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Предисловие 

Несмотря на усилия исследователей, 
история антиправительственных вы
ступлений и политических репрессий в 
СССР до сих пор изучена недостаточно. 
И если, с одной стороны, в литературе 
ведутся дискуссии о причинах, характе
ре, сущности сталинского террора, а с 
другой стороны - представляются дос
таточно ясными фактическая и идей
ная стороны истории диссидентского 
движения, то между ними по-прежне
му располагается tепа incognita «анти
советских проявлений» хрущевского пе
риода, так же как и народной крамолы 
эпохи Брежнева. До недавнего време
ни исследователи располагали только 
несколькими фрагментарными приме
рами, в основном связанными с прояв
лениями оппозиционности в литератур
ной и художественной среде и с дея
тельностью студенческих кружков конца 
1950-х годов (Краснопевцева, Пустын
цева и др.), которые бьmо принято рас
сматривать как предтечи правозащит
ного движения. Последние публикации 
обнаружили не только сам факт сущест
вования политических репрессий в пос
лесталинское время (что оказалось поч
ти неожиданным, так как противоречи
ло представлению о либерализме Хру
щева и реабилитации жертв сталинских 
репрессий как одной из главных состав
лящих его политики), но также их зна
чительный масштаб. И все же это была 
лишь констатация факта и его масштаба. 

Бесконечная вереница конкретных 
дел, в которых запечатлелись живые че
ловеческие судьбы, не видна в статисти-
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ческих выкладках. Но ведь именно в этих 
делах непосредственно фиксируется ин
формация, долженствующая стать бога
тейшим источником для исследователя. 

К счастью, сама власть позаботилась 
о том, чтобы задокументировать извес
тные ей проявления крамолы. 

В советской юридической практике 
надзор за следствием, ведущимся орга
нами государственной безопасности, 
осуществлялся в специальных отделах 
областных, республиканских или союз
ной прокуратур. Прокурорский надзор 
оформлялся в виде надзорного дела 
(производства), заводившегося в орга
нах прокуратуры параллельно с ведши
мися следственными органами уголов
ными делами в соответствии с их под
надзорностью. Кроме того, надзорные 
дела заводились и задним числом по жа
лобам осужденных и просьбам о пере
смотре дела. 

Предлагаемый вниманию читателей 
аннотированный каталог документов со
держит компактную информацию, из
влеченную из сохранившихся в ГА РФ 
материалов обо всех «антисоветских про
явлениях» и политических репрессиях, 
применяемых на основании статьи 5810 
Уголовного кодекса РСФСР и зафикси
рованных в результате деятельности Ог
дела по надзору за следствием в органах 
государственной безопасности Проку
ратуры СССР с марта 1953 по 1991 год 
(ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 31, 36). Эги мате
риалы дополнены аналогичными сведе
ниями из фонда Верховного Суда СССР 
(ГА РФ. Ф. Р-9474. Оп. 39, 40, 41). 



Поскольку речь в данном случае шла 
о тысячах дел, накопившихся в архи
вах за годы «либерального коммунизма» 
и только недавно рассекреченных, о де
лах, с которыми трудно работать быс
тро и в которых необычайно сложно 
ориентироваться, публикаторский и ис
следовательский бум последних лет пра
ктически не коснулся подобных доку
ментов. 

Для того, чтобы сделать достоянием 
исследователей репрезентативную ин
формацию об «антисоветских» выступ
лениях различного рода в эпоху Хру
щева и Брежнева, группа сотрудников 
Центра изучения и публикации доку
ментов ГА РФ проработала более 70 ты
сяч дел Прокуратуры СССР за этот пе
риод и выявила значительный массив 
документированной информации, ко
торая может быть эффективно исполь
зована в историографии. 

Для прокурорского надзора не су
ществовало· никаких ограничительных 
сроков давности. Таким образом, в Про
куратуре СССР одновременно велись 
надзорные производства как по текущим 
следствиям, так и в связи с пересмот
ром (и возможно, принятием решения 
о полной или частичной реабилитации) 
старых осуждений. Например, в 50-60-х 
годах значительную долю всех дел со
ставляли дела по реабилитации жертв 
сталинских репрессий, и, следователь
но, они не могут быть отнесены к ин
тересующему нас периоду. Надзорные 
производства, содержащие информа
цию о событиях, происшедших до марта 
1953 года, Государственный архив Рос
сийской Федерации предполагает опи
сать в специальных каталогах. В насто
ящее время в архиве идет работа над 
каталогом надзорных производств 1941-
1953 rr. 

Чтобы оценить репрезентативность 
прокурорской выборки «антисоветских 
проявлений» хрущевско-брежневского 
периода, приведем несколько цифр. 
Так, по данным КГБ при Совете Ми
нистров СССР, в 1957-1985 гг. было 
осуждено за антисоветскую агитацию и 
пропаганду и за распространение за
ведомо ложных сведений, порочащих 
советский государственный и общест
венный строй, 8124 человека1• В нашем 
каталоге за тот же период зафиксиро
вано 2955 индивидуальных и 531 груп
повое дело (приблизительно на 1900 че
ловек2 ). Всего, таким образом, мы име
ем сведения о 4855 «крамольниках», что 
составляет около 60% от общего числа 
осужденных. 

Как правило, каждая запись катало
га соответствует одному делу Прокура
туры или Верховного Суда; в ряде слу
чаев по одному и тому же делу выяв
лены и судебное, и прокурорское про
изводства, тогда в записи указаны два 
шифра. 

Состав надзорного производства оп
ределялся нормами юридической прак
тики. В качестве инициативного доку
мента выступало или поступившее в 
Прокуратуру СССР спецсообщение о 
возбуждении уголовного дела, или жа
лоба осужденного или его родственни
ков с просьбой о пересмотре дела. В 
первом случае надзорное дело попол
нялось обязательными документами, 
информировавшими Прокуратуру о хо
де дела: постановлениями ·следователя 
о продлении сроков следствия, копия
ми обвинительного заключения и при
говора, а иногда копиями отдельных 
протоколов допросов, постановлений 
об арестах и обысках, актами экспер
тиз, перепиской Прокуратуры в связи 
с данным делом и т.д. В случае же за-

1 «0 массовых беспорядках с 1957 г ... ». Источник. 1995. № 6. С. 15 1  
2 Оценка получена пуrем умножения средней численности подпольной группы или орга

низации (3,6 чел.) на общее число груповых дел. 

6 



ведения дела по жалобе сотрудник про
куратуры, изучив материалы дела, со
ставлял обзорный итоговый документ -
постановление, заключение или справ
ку, в котором излагал обстоятельства 
дела и свое мнение насчет его опротес
тования. Если оно было положитель
ным, то и копия направленного в суд 
прокурорского протеста и последующе
го судебного решения приобщалась к 
надзорному делу; кроме того, там мог
ли оказаться копии обвинительного зак
лючения, приговора и таких материа
лов следственного дела, как программ
ные документы подпольных кружков, 
листовки, ацонимные письма, после
дующие жалобы осужденного или его 
родных и т.д. Во многих случаях над
зорное дело, начатое по спецсообще
нию, затем продолжалось по жалобам. 
Вообще, если в Прокуратуре имелось 
надзорное производство, то все посту
павшие в дальнейшем материалы, свя
занные с тем же делом, должны были 
приобщаться к нему; но по-видимому 
в результате ошибок делопроизводите
лей, иногда заводились и новые над
зорные дела (в таких случаях в нашем 
каталоге указаны два номера дел Про
куратуры). 

Дела Верховного Суда СССР по со
ставу близки к делам Прокуратуры, они 
содержат жалобы осужденных, копии 
приговоров, прокурорские протесты и 
копии повторных решений судебных 
инстанций. Но как правило, дела про
курорского надзора более подробны и 
информативны. 

Надзорные производства являются 
ценным и интересным историческим 
источником, который имеет определен
ные достоинства и недостатки, обуслов
ленные особенностями его происхожде
ния. Это вторичный источник, состоя
щий отчасти из копийных документов, 
отчасти из результатов обработки и обоб
щения первичных материалов следст
вия, поэтому в нем мoryr отсутствовать 
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многие нюансы и подробности. Так, в 
большом количестве дел нет указаний 
на конкретное содержание антисовет
ских высказываний или документов, 
они описываются только как «клевета 
на колхозный строй», «высказывания, 
порочащие внешнюю политику совет
ского правительства» или «Враждебный 
выпад в адрес одного из руководителей 
КПСС и советского правительства» и 
т.п. Но зато обобщающий характер над
зорных производств делает их достаточ
но компактным массовым источником, 
дающим представление о характере яв
ления: ведь можно считать, что работ
ники прокуратуры избавили исследова
теля от усилий по обработке первичных 
материалов - самих следственных дел. 
Существенно также и то, что, в отли
чие от следственных материалов, над
зорные дела практически не содержат 
сведений, не подлежащих рассекречи
ванию и публикации (интимных тайн 
граждан, информации агентурного по
рядка), и в настоящее время доступны 
для изучения. Необходимо отметить, 
что фонды Прокуратуры и Верховного 
Суда СССР продолжают комплектовать
ся, и среди вновь поступивших дел бу
дут и дела по реабилитации лиц, осуж
денных в интересующий нас период. 

При составлении каталога каждое из 
дел описывалось таким образом, чтобы 
дать достаточно ясное представление о 
характере дела и личности привлечен
ного по нему человека или группы. Дела 
в каталоге расположены в хронологи
ческом порядке, за основу хронологии 
взята открывающая каждую запись дата 
вынесения судебного решения по делу: 
осуждения или оправдания. При другом 
исходе дела дается имеющаяся итого
вая дата с поясняющим примечанием, 
указывающим, что это - дата прекра
щения дела производством, окончания 
следствия и передачи дела в суд, ареста 
подозреваемого или дата самого собы
тия преступления и пр. Иногда дата 



приговора отсутствует в надзорном деле 
из-за его неполноты. 

Вслед за датой в описании указывает
ся фамилия и инициалы лица или груп
пы лиц и приводятся основные биогра
фические данные: год рождения, на
циональность, образование (сведения 
даны в таком виде, как они присутст
вуют в деле: среднее, низшее, столько
то классов, «грамотный», «малограмот
ный»), сведения о партийности и преж
ней судимости (в случае отсутствия они 
не указываются по умолчанию). Даты 
прежних судимостей не приводятся, за 
исключением случаев, когда это важно 
для понимания дела, или если этот че
ловек бьш прежде судим по политичес
кой статье в интересующий нас период, 
и это осуЖДение не отражено отдельно 
в наших материалах (число прежних су
димостей указывается только для лиц, 
находящихся в заключении и совершив
ших политическое преступление в ла
гере или тюрьме). Затем указывается 
профессия или место работы, место 
жительства (для горожан указан город 
и область в именительном падеже, для 
сельских жителей сведения даются на 
уровне района, а названия деревень, 
поселков и пр. опущены). Если к делу 
привлекалась группа обвиняемых, имев
ших одно место жительства, то оно ука
зывается один раз при первой из пере
численных фамилий. Также приводятся 
некоторые дополнительные сведения, 
важные для характеристики человека и 
понимания дела: об участии в войне 
(формула «Герой войны» применена к 
участникам Великой Отечественной 
войны, имеющим боевые награды), пре
бывании в плену, жительстве за грани
цей, происхождении (из дворян, сын 
священника и т.п.), инвалидности и 
других биографических особенностях. 
Если в описании приведены не все эти 
данные, это объясняется неполнотой 
сведений надзорного дела. Особенной 
небрежностью отличались, как прави-
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ло, дела, ведшиеся в Главной Транс
портной прокуратуре, существовавшей 
до 1957 г. и переданные затем в Про
куратуру СССР. Эти дела касались не 
только правонарушений работников же
лезнодорожного транспорта, но и со
вершенных на транспорте, в поездах и 
на вокзалах (например, антисоветские 
разговоры в поезде). Во многих из этих 
дел отсутствуют указания на место жи
тельства обвиняемого, тем более что 
часто им являлся человек без опреде
ленного места жительства, и единствен
ной для нас географической привязкой 
являются названия железнодорожных 
станций и веток. 

При изложении суrи антисоветского 
выступления мы стремились передать его 
с возможной ясностью и точностью, ес
ли это позволяла наличествующая в деле 
информация. При цитировании анти
советских высказываний или докумен
тов отточия в угловых скобках указыва
ют на купюру, сделанную работником 
прокуратуры, составлявшим документ; 
купюры, сделанные нами, обозначены 
отточиями в квадратных скобках. 

В центре внимания при составлении 
данного каталога бьши факты антисо
ветских выступлений, а не история со
ветской карательной политики, поэтому 
кроме даты осуЖДения, другие сведения 
о самом осуждении (статьи уголовного 
кодекса, по которым квалифицирова
но дело, сроки заключения) в катало
ге не приводятся. Но даются краткие 
указания на последующие изменения 
приговора, за исключением рассмотре
ния дела кассационной инстанцией: 
дата (с новой строки) и результат пере
смотра (реабилитирован, снижен срок, 
переквалификация на другую статью и 
др.) Причем здесь указываются только 
сведения о пересмотре дела по антисо
ветской статье, то есть если человек бьm 
осуЖДен по нескольким статьям, в том 
числе общеуголовным, и впоследствии 
реабилитирован из них только по ст. 58, 



в записи каталога будет указано: «Реа
билитирован». 

Завершают каждое описание шифры 
дел. Если имеются ссьmки на два дела, 
Прокуратуры и Верховного Суда, то 
вторые указаны в круглых скобках. То 
же делается и в том случае, если на одно 
дело в Прокуратуре бьmи заведены два 
надзорных производства, ныне числя
щиеся по разным описям фонда 8131 
(описи 31 - дела по 1965 г. включи
тельно, и 36 - с 1966 г.). Для несколь
ких случаев, когда бьmи выявлены три 
дела: по обеим описям ф. 8131 и еще 
Верховного Суда, то третий шифр зак
лючен в квадратные скобки. 

Каталог снабжен именным и гео
графическим указателями. Поскольку 
в течение описываемого в каталоге пе
риода происходили переименования 
городов, областей и районов, а также 
изменения административно-террито
риального деления, в географический 
указатель включены все существовав
шие на момент ведения дела названия 
с перекрестными отсьmками, когда речь 
идет о разных названиях одного и того 
же объекта. 

Владимир А. Козлов 
С ергей В. Миронентсо 

Ольга В. Эдельман 



Из Уголовного Кодекса РСФСР 

581• Контрреволюционным призна
ется всякое действие, направленное к 
свержению, подрыву или ослаблению 
внешней безопасности Союза ССР и 
основных хозяйственных, политических 
и национальных завоеваний пролетар
ской революции. < . .. > 

582• Вооруженное восстание или 
вторжение в контрреволюционных це
лях на советскую территорию воору
женных банд, захват власти в центре 
или на местах в тех же целях и, в част
ности, с целью насильственно оттор
гнуть от Союза ССР и отдельной союз
ной республики какую-либо часть ее 
территории или расторгнуть заключен
ные Союзом ССР с иностранными госу
дарствами договоры, влекут за собой -

высшую меру социальной защиты -
расстрел или объявление врагом тру
дящихся с конфискацией имущества 
и с лишением гражданства союзной 
республики и, тем самым, граждан
ства Союза ССР и изгнанием из пре
делов Союза ССР навсегда ... 

583. Сношение в контрреволюцион
ных целях с иностранным государством 
или отдельными его представителями, 
а равно способствование каким бы то 
ни было способом иностранному госу
дарству, находящемуся с Союзом ССР 
в состоянии войны или ведущему с ним 
борьбу путем интервенции или блока
ды, влекут за собою -

меры социальной защиты, указанные 
в ст. 582 настоящего Кодекса. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

584• Оказание каким бы то ни бьmо 
способом помощи той части меЖдуна
родной буржуазии, которая, не приз
навая равноправия коммунистической 
системы, приходящей на смену капи
талистической системе, стремится к ее 
свержению, а равно находящимся под 
влиянием или непосредственно орга
низованным этой буржуазией обще
ственным группам или организациям, 
в осуществлении враждебной против 
Союза ССР деятельности, влечет за со
бою -

лишение свободы на срок не менее 
трех лет с конфискацией всего или 
части имущества, с повышением, при 
особо отягчающих обстоятельствах, 
вплоть до высшей меры социальной 
защиты - расстрела или объявления 
врагом трудящихся, с лишением гра
Жданства ... 
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585• Склонение иностранного госу
дарства или каких-либо в нем общест
венных групп, путем сношения с их 
представителями, использовани� фаль
шивых документов или иными средст
вами, к объявлению войны, вооружен
ному вмешательству в дела Союза ССР 
или иным неприязненным действиям, 
в частности: к блокаде, к захвату госу
дарственного имущества Союза ССР 
или союзных республик, разрыву дип
ломатических сношений, разрыву за
ключенных Союзом ССР договоров и 
т.п., влечет за собою -

меры социальной защиты, указанные 
в ст. 582 настоящего Кодекса. 



586• Шпионаж, т.е. передача, по
хищение или собирание с целью пере
дачи сведений, являющихся по своему 
содержанию специально охраняемой 
государственной тайной, иностранным 
государствам, контрреволюционным 
организациям или частным лицам, вле
чет за собою -

лишение свободы на срок не ниже 
трех лет с конфискацией всего или 
части имущества, а в тех случаях, 
когда шпионаж вызвал или мог выз
вать особо тяжелые последствия для 
интересов СССР - высшую меру со
циальной защиты - расСiрел или объ
явление врагом трудящихся, с лише
нием гражданства . . .  

587• Подрыв государственной про
мышленности, транспорта, торговли, 
денежного обращения или кредитной 
системы, а равно кооперации, совер
шенный в контрреволюционных целях 
пуrем соответствующего использования 
государственных учреждений и пред
приятий или противодействия их нор
мальной деятельности, а равно исполь
зование государственных учреждений и 
предприятий или противодействие их 
деятельности, совершаемое в интере
сах бывшИх собственников или заинте
ресованных капиталистических органи
заций, влекут за собою -

меры социальной защиты, указанные 
в ст. 582 настоящего Кодекса. 

588• Совершение террористических 
актов, направленных против предста
вителей Советской власти или деятелей 
революционных рабочих и крестьянских 

Государственное издательство 
юридической литературы, 
Москва - 1950. 

организаций, и участие в выполнении 
таких актов, хотя бы и лицами, не при
надлежащими к контрреволюционной 
организации, влекут за собою -

меры социальной защиты, указанные 
в ст. 582 настоящего Кодекса. 

589• Разрушение или повреждение с 
контрреволюционной целью взрывом, 
поджогом или другими способами 
железнодорожных или иных путей и 
средств сообщения, средств народной 
связи, водопровода, общественных скла
дов и иных сооружений или государст
венного или общественного имущества 
влечет за собою -

меры социальной защиты, указанные 
в статье 582 настоящего Кодекса. 

5810• Пропаганда или агитация, содер
жащие призыв к свержению, подрыву 
или ослаблению Советской власти или 
к совершению отдельных контрреволю
ционных преступлений (ст.ст. 582-589 
настоящего Кодекса), а равно распро
странение или изготовление или хра
нение литературы того же содержания 
влекут за собою -

лишение свободы на срок не ниже 
шести месяцев. 

Те же действия при массовых волне
ниях, или с использованием религиоз
ных или национальных предрассудков 
масс, или в военной обстановке, или 
в местностях, объявленных на военном 
положении, влекут за собою -

меры социальной защиты, указанные 
в ст. 582 настоящего Кодекса. 
< . . . > 



1 953 год 

20 января 1953 
Звайзrnе Э.Т. (1900 года рождения, 

латыш, в 1930-1934 rr. состоял в айзсар
гах и партии «демократический центр», 
инженер-плановик) с 1951 года писал 
письма с критикой в советские учреж
дения и давал их перепечатывать на ма
шинке Земите М.П. (1890 года рож
дения, латышка, машинистка, г. Ри
га). Звайзгне писал, что ему кажется 
глупым «забираться в пустыни, когда у 
нас достаточно земли под носом, и нет 
необходимости строить такие роскош
ные строения, как в Москве, потому 
что довольно трудно рабочим выпла-: 
чивать займы», «почему советское пра
вительство устраивает клубы в церквях 
и почему надо причинять боль тетень
кам, лучше бьmо бы в других местах ус
троить клубы, так как в помещениях нет 
недостатка» и т.д. В суде сказал, что 
«видел столько негодяев коммунистов, 
что мне неприятно говорить о комму
нистах». Земите в суде показала, что 
всю жизнь работала машинисткой, и во 
время буржуазной Латвии ей жилось 
лучше. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 54233. 

22 января 1953 
Жутин И.А. (1929 года рождения, 

дважды судим, заключенный) в авгус
те-сентябре 1952 г. сделал себе на живо
те татуировку с «призывом к сверже
нию одного из руководителей партии и 
правительства и восхваляющую Тру
мэна». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 88902. 
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7 февраля 1953 
Самбурский И.А. (1911 года рожде

ния, еврей, преподаватель средней шко
лы, г. Полтава) 16 декабря 1952 г. в не
трезвом состоянии бьm доставлен в ми
лицию, там «восхвалял врагов народа, 
клеветал на одного из руководителей 
партии и советского правительства, кле
ветнически отзывался о советской дей
ствительности и распространял нацио
налистические взгляды». 

2 марта 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43224 

18 февраля 1953 
Гаврюшенко А.П. (она же Виногра

дова Н.А., 1928 года рождения, рус
ская, образование 4 класса, дважды су
дима, в т.ч. по ст. 58, заключенная, 
РСФСР) 16 января 1953 г. написала 
антисоветскую листовку. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57221 

23 февраля 1953 
Козлов-Фадеев В.И. (1926 года рож

дения, русский, ранее дважды судим, 
заключенный) написал на стене кар
цера антисоветский лозунг. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65849 

27 февраля 1953 
Филимонов Ю.В. (1928 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
дважды судим, заключенный, Красно
ярский край) в декабре 1951 г. сделал 
записи на страницах книги «Звери и 
птицы земного шара»: «Я бы с удоволь
ствием принял жизнь и быт обезьян, 



лишь бы не видать расцвет советской 
культуры и избавиться от клетки, при
думанной Сталиным и его холуями»; «В 
Кремле жиды поют и гуляют в разврате. 
Указы на гибель дают чекисты, гноят в 
крови всех людей русского честного не
виновного, долой жидов с престола и 
Сталина вместе с жидовской ... », «Ста
лин подлец, сволочь, вампир, пьющий 
с людей кровь, да здравствует свобода 
в США>}. Впоследствии осуЖДен за ан
тисоветскую деятельность в 1956 г. вмес
те с Романовым М.М. (см. соотв. запись), 
и в 1958 г. за распространение антисо
ветских листовок в лагерной зоне. 

11августа1960(переквалификация) 
Ф.8 13 1 .  Оп.31 .  Д.56135 

2 7  февраля 1953 
Конончук А.П. ( 1934 года рождения, 

украинец, образование низшее, нео
днократно судим, заключенный, Сверд
ловская область) распространил в ла
гере 7 антисоветских листовок. Впос
ледствии неоднократно судим за ана
логичные действия. 

2 апреля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56708, 56709 

3марта 1953 
Липов П.Ф. ( 19 10  года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, инженер-конструктор, г. Одесса) 
в 1948 г. написал в открытке брату, что 
в газетах пишут об улучшении жизни 
народов СССР, а в магазинах все рав
но ничего нет. 13 марта 1952 г. послал 
в «Правду» анонимное письмо с кри
тикой жизни в СССР, руководителей 
партии и правительства, деятельности 
МГБ. На суде объяснил, что на него 
повлиял арест брата в 1948 г., а также 
то, что в 1933 г. после обыска в их доме 
его мать повесилась. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40828 

4марта 1953 
Третьяков Д.К. (1906 года рождения, 

русский, малограмотный, прежде су
дим, механик, г. Ашхабад) в декабре 
1950 - апреле 1951 г. во время сканда
лов с соседями нецензурно ругал со
ветский строй, во время выборов ска
зал: «Пусть дураки голосуют». Летом 
1952 г. в закусочной нецензурно бра
нил правительство, за что бьm задер
жан милицией. В жалобах он и его 
родные утверждали, что он бьm окле
ветан соседями. 

1 7  марта 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40146 

5марта 1953 
Карабатыров А. ( 1888 года рожде

ния, казах, образование среднее духов
ное, мулла, осуЖДен в 1937 за препо
давание религии в школе, не работал, 
Шаббазский район Кара-Калпакской 
АССР) нелегально исполнял обязанно
сти муллы, отправлял религиозные об
ряды, получал за это плату. Говорил, 
что народ живет бедно, и поэтому не 
может хорошо содержать муллу, при 
хане бьmо гораздо лучше, что аресто
вывают духовенство. 

10 апреля 1954 (снижен срок); 23 де
кабря 1988 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1  (36). Д. 45105 (10817) 

бмарта 1953 
Теленков С.М. (1909 года рождения, 

русский, модельщик в научно-исследо
вательском институте, г. Москва) 6 мар
та 1953 г. в вагоне электрички в нетрез
вом состоянии говорил: «Какой сегод
ня хороший день, мы сегодня, похоро
нили Сталина*, одной сволочью станет 
меньше, теперь мы заживем». 

4 августа 1954 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 595 1 5  

* 6 марта 1 953 r. правительственное сообщение о смерти И.В.Сталина. Похороны со
стоялись 9 марта. 
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б марта 1953 
Мягкий В.Е. (1919 года рождения, 

украинец, фотограф, Васильевский рай
он Запорожской области), баптист, в 
январе 1953 г. не явился на занятие по 
военной подготовке и сказал, что не 
возьмет в руки оружия по религиозным 
убеждениям. 

30 мая 1956 (реабилитирован) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4743 1  

7 марта 1953 
Хансанамян-Симонян Х.Б. (1902 года 

рождения, армянин, в 1919-1921 гг. 
служил в дашнакской армии, судим в 
1936 г., колхозник, Армянская ССР) 
систематически в разговорах ругал ком
мунистов и советскую власть: «Вы, ком
мунисты, все грабители, вы все воры, 
вы грабите колхозников< ... > что за за
коны, мы не скотина, чтобы нас экс
плуатировали, как крепостных». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 38567 

7 марта 1953 
Рабин Б.Э. (1925 года рождения, ев

рей, механик, г. Хмельницкий) срав
нивал службу в Советской Армии с пре
быванием на каторге, нецензурно вы
ражался по случаю смерти руководите
ля болгарского народа, говорил о при
теснениях евреев в СССР, 1 января 
1953 года в ресторане требовал, чтобы 
оркестр играл «буржуазно-национали
стический» еврейский танец «Фрей
лехс». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 38044 

7 марта 1953 
Зернов С.А. (1903 года рождения, 

русский, образование 6 классов, кла
довщик на заводе, г. Ярославль) в 
1949-1953 гг. говорил, что по радио 
рассказывают, что у нас всего много, 
а на самом деле ничего нет, цены сни
зили на то, чего не покупают, помога
ют другим государствам, а самим не 
хватает, «В колхозах жизнь плохая, лю-

ди живут хуже чем скот», американс
кий рабочий живет гораздо лучше со
ветского, «В Америке живут свободно, 
можно критиковать правительство, там 
несколько партий». 

15 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 831  

9 марта 1953 
Видрайтис Ю.В. (1914 года рожде

ния, немец, уроженец Литвы, грамот
ный, Шяуляйский район Литовской 
ССР) во время немецкой оккупации 
состоял в фашистской организации 
«СА», участвовал в обысках и арестах 
людей; в 1951-1952 гг. написал родст
венникам, живущим в СССР и за гра
ницей, несколько писем с критикой со
ветского правительства, слухами о ско
рой войне. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44293 

10 марта 1953 
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Лазарев Г.Е. (1923 года рождения, 
русский, образование 7 классов, преж
де судим по ст. 58-10, заключенный, 
Мордовская АССР) в 1951-1952 гг. на
писал в адрес руководителей партии и 
правительства, в редакции газет 9 пи
сем: «Товарищи рабочие и работницы 
и весь народ всего мира! Настал тот час 
и свобода. Скоро война, скоро конец 
Советской власти, конец большевика
ми и коммунистами. Товарищи! Все как 
один присоединяйтесь в наши ряды, 
проявляйте борьбу против большевиков 
и коммунистов» и т.д. 

Ф. 813 l .  Оп. 3 1 .  Д. 44664 

10 марта 1953 
Руллис Л.К. (1934 года рождения, 

латыш, без определенных занятий, г. Ел
гава Латвийской ССР) изготовил анти
советскую листовку с флагом и гимном 
буржуазной Латвии «Бог храни Латвию». 
К изготовлению листовки Руллис при
влек нескольких несовершеннолетних. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 37660 



11 марта 1953 
Гордиенко В.М. (1934 года рожде

ния, украинец, образование 8 классов, 
заключенный, г. Херсон) в сентябре 
1952 г. написал из лагеря письмо брату 
о том, что его неправильно осудили, 
что много людей страдает в Сибири, ру
гал руководителей страны, писал, что 
скоро будет война с Америкой, и он за 
советское правительство воевать не бу
дет и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 399 1 0  

11  марта 1953 
Основич М.П. ( 1900 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, дважды судим, герой войны*, 
инвалид, бухгалтер средней школы, 
Джалал-Абадская область) ругал ком
мунистов, говорил, что они притесня
ют народ, что во время войны жил в 
плену и жалеет, что не остался у аме
риканцев, что никаких преследования 
негров в США нет и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41583 

11 марта 1953 
Мшшерук-Войтовский Г.Я. (1888 го

да рождения, украинец, образование 
незаконченное высшее, во время граж
данской войны служил у Петлюры, ра
нее дважды судим по ст. 58, бетонщик, 
г. Курск) в мае 1952 г. написал аноним
ное письмо Швернику: «при распрост
ранении займа применяются репрессии 
самого деспотического характера, при
меняя методы воздействия по методу 
1936-1937 ГГ.», ругал Коммунистов И со
ветскую пропаганду. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41079 

11 марта 1953 
Вестениус Г.В. (1913 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, рабочий, Рязанская область) 4 ок-

тября 1952 г. в нетрезвом состоянии в 
общежитии бранился, бросил огурец в 
портрет «одного из руководителей», 
предлагал выбросить портрет. 

20 февраля 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44148 

11 марта 1953 
Запорожан С.Ф. (1924 года рожде

ния, молдаванин, образование неза
конченное среднее, священник, Теле
нештский район Молдавской ССР), 
Раку И.Т. (1901 года рождения, мол
даванин, грамотный, колхозник), Ба
лан Г.Ф. (1905 года рождения, молда
ванин, малограмотный), Калкэй П.А. 
(1889 года рождения, молдаванин, об
разование 2 класса) осуждены за «соз
дание антисоветской организации и про
паганду с использованием религиозных 
предрассудков». Собирались в церкви, 
критиковали жизнь в СССР, колхозы, 
обсуждали близящуюся войну с Анг
лией и Америкой, говорили, что все, 
кто вступил в партию, отдались чёрту 
и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45397 

11 марта 1953 
Щукин В.А. (1933 года рождения, 

русский, грамотный, столяр, г. Тула) 
вечером 4 марта 1953 г. бьm в нетрез
вом состоянии доставлен в отделение 
милиции, там «В течение 40 минут про
являл буйство и бесчинство, выражался 
нецензурными словами. В адрес вож
дя советского народа произносил по
хабные слова, обзывая дешевкой, пре
дателем, извергом, изменником и под
люкой, а также похабно высказывался 
в адрес советской власти. По адресу 
Чапаева В.И. выражался подобной по
хабной бранью и обзывал дешевкой, 
предателем, гадом, изменником, кри-

* Здесь и далее характеристика «герой войны» означает, что данное лицо является участ
ником ВОВ, имеющим боевые награды. 
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чал, что их надо паразитов убивать. Ра
ботников милиции также оскорблял и 
обзывал гадами, подхалимами, фаши
стами и т.п.» 

16 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43464 

11 марта 1953 
Асеев А.П. (1928 года рождения, рус

ский, образование 4 класса, судим за 
убийство, заключенный, Свердловская 
область) 23 октября 1952 г. вручил над
зирателю листовку: «Долой ЦК ВКП(б). 
Долой Советы! Долой Политбюро во 
главе со Сталиным! Да здравствует Тру
мэн и свободная Америка! С сегодняш
него дня я не считаюсь сыном Советс
кой России и не хочу быть скрьпъrм под
лецом.» 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д. 57224 

12 марта 1953 
Соколов Г.А. (1903 года рождения, 

русский, без определенных занятий и 
места жительства) 25 января 1953 г. в 
буфете в г. Туле говорил, что если бы 
«враги народа» были у власти, то они 
бы «Не проморгали» врачей-вредителей. 

27 января 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38747 

12 марта 1953 
Дединский Я.С. (1887 года рождения, 

еврей, образование среднее, пенсио
нер, агент Государственного страхова
ния, г. Орджоникидзе Северо-Осетин
ской АССР) в 1946-1951 гг. говорил о 
гонениях на евреев в СССР и «высказы
вал желание собраться и выехать евре
ям в Палестину и образовать там само
стоятельное государство». 

12 декабря 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 44296 (78) 

12 марта 1953 
Кукуй М.А. (1907 года рождения, ев

рей, образование высшее, член КПСС, 
заместитель управляющего межоблас-
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тной конторой «Главметаллосбыт», 
г. Челябинск) 10 декабря 1948 г. в пись
ме знакомому написал о притеснении 
евреев в СССР. В 1949-1951 гг. в раз
говорах критиковал советский строй. 
Хранил дома кортик. 

16 декабря 1953 (снижен срок); 12 ап
реля 1962 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42006 

12 марта 1953 
Горган Х.Е. (1925 года рождения, 

молдаванин, малограмотный, родите
ли раскулачены и высланы, участник 
войны, колхозник, Молдавская ССР) 
в 1952 г. ругал колхозы, говорил, что 
во время войны «один из руководите
лей» обещал распустить их после вой
ны, а сейчас оказалось, что они толь
ко укрепляются; ругал Сталина. 

9 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45394 

12 марта 1953 
Гриценко М.Н. (1931 года рожде

ния, украинец, малограмотный, ранее 
дважды судим, заключенный, Красно
дарский край) в октябре 1952 г. неодно
кратно наносил оскорбления админист
рации лагеря: «Вы воспитаны и научены 
советскими законами, чтобы издеваться 
над народом и заключенными, и все 
это делается специально. Жалобу напи
шу в Америку Трумэну. Да здравствует 
Трумэн, ура Трумэну». 

26 января 1966 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55369 

12 марта 1953 
Кулев П.К. (он же Балякин А.Е., 

1910 года рождения, русский, малогра
мотный, неоднократно судим, заклю
ченный, Мордовская АССР) в лагере 
«неоднократно высказывал террористи
ческие намерения в отношении одного 
из руководителей партии и советского 
правительства», говорил: «Вот придет 
Трумэн, тогда мы заживем»; руководил 



бандитской группой, убивавшей заклю
ченных, в 1951 г. заставил одного из 
заключенных написать кровью жалобу 
на имя Ленина, занимался членовреди
тельством (отгрызал себе пальцы), пи
сал антисоветские жалобы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87978, 87979 

13 марта 1953 
Короев Ф.Г. (1914 года рождения, 

заведующий городским финансовым от
делом, г. Дзауджикау Северо-Осетин
ской АССР) в 1952 году говорил, что 
несмотря на то, что в Грузии была про
ведена чистка, все же Сталин поддер
живает своих людей и собирает их к себе. 

15 мая 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38566 

13 марта 1953 
Каррыев Б.А. (1914 года рождения, 

туркмен, профессор, в 1951 году исклю
чен из КПСС как буржуазный нацио
налист, старший научный сотрудник ин
ститута языка и литературы Академии 
наук Туркменской ССР) в 1943-1951 гг. 
принимал активное участие в издании 
и популяризации эпоса «Коркут-Ата», 
способствовал распространению нацио
налистических, панисламистских и пан
тюркистских взглядов. В период войны 
распространя.Ji пораженческие слухи, на
деялся на восстановление буржуазных 
порядков с приходом немецко-фашист
ских захватчиков в Туркмению, дока
зывал, что при победе фашистов будет 
создано единое мусульманское государ
ство. 

13 августа 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37782 

13 марта 1953 
Розенблит Т.Ш. (1892 года рожде

ния, еврейка, образование высшее, хи
мик-лаборант в школе) и ее муж Мар
голин М.М. (1897 года рождения, ев-

. рей, образование среднее, рабочий на 
заводе, г. Киев) в прошлом являлись 

членами партии эсеров и Бунда, про
водили сионистскую агитацию, храни

·ЛИ дома «Еврейскую энциклопедию» и 
«Историю евреев», изданные до рево
люции. 

25 апреля 1953 (дело прекращено) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40508 

13 марта 1953 
Акимов А.И. (1889 года рождения, 

русский, малограмотный, пожарный 
сторож лесничества, г. Тогучин Ново
сибирской области) осенью 1952 г. на
писал листовку против советской влас
ти (был возмущен налогом); в разгово
рах хвалил «частнокапиталистическую 
систему хозяйства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40576 

13 марта 1953 
Шмыков А.А. (1912 года рождения, 

русский, малограмотный, ранее судим, 
рабочий гипсового завода, г. Курск) 
осенью 1952 г. услышал разговор о том, 
что где-то под железнодорожные пути 
подложили мину, сказал, что хотел бы 
найти этих людей и вместе с ними пус
кать поезда под откос; говорил знакомо
му, что он воевал, а налоги уплатить 
ему нечем, считал, что в плохой жизни 
колхозников виновато правительство и 
т.д. 
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23 июля 1953 (дело прекращено пос
ле доследования) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43006 

13 марта 1953 
Майфет П.Г. (1935 года рождения, 

украинец, ученик 9 класса средней шко
лы, Глинский район Сумской области), 
Коваленко А.В. (1935 года рождения, 
ук

.
раинец, член ВЛКСМ, учащийся 

техникума, г. Харьков) в июле 1952 г. 
расклеили в родном селе в Глинском 
районе пять листовок с призывом бо
роться за крестьянскую власть. 

4 оюпября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46808 



13 марта 1953 
Подоприrора П.Ф. (1915 года рожде

ния, ранее судим 6 раз за прогулы и 
самовольное оставление производства, 
слесарь хлебного комбината, г. Красно
дар) 7 января 1953 г. в буфете на вокза
ле в Краснодаре пил с приятелем, при
стал к стоявшему рядом солдату и стал 
его приглашать вместе выпить, солдат 
отказался. Поскольку солдат говорил с 
акцентом, Подопригора набросился на 
него и стал нецензурно бранить грузин 
и Сталина. 

29 января 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13l (9474). Оп. 31 (39). Д. 43126 (24) 

13 марта 1953 
Ласский Г.И. ( 1914 года рождения, 

поляк, уроженец Ленинграда, образо
вание 7 классов, прежде судим по ст. 58-
10, г. Бокситогорск Ленинградской об
ласти) 1 января 1953 г. в нетрезвом со
стоянии рассказывал случайным собу
тыльникам, что он жил в Кракове, что 
Рокоссовский - его друг, они сидели 
в одной камере, указав на портрет Ста
лина, сказал: «Если бы не бьmо этого 
крокодила и его воспитанников - рай
комов и горкомов, вас бы не обманыва
ли и лучше бы жили». В жалобах Лас
ский утверждал, что на новый год бьm 
пьян, и ночью постучался в чужую квар
тиру, ему открыли и пригласили вме
сте выпить. Бывшие в квартире также 
были пьяны и приняли его за дивер
санта, решили разоблачить, поэтому 
стали выдавать себя за бывших польс
ких офицеров, находящихся в подпо
лье, и провоцировать его на антисовет
ские высказывания. Ласский в свою 
очередь решил их разоблачить и стал 
«говорить разные вымыслы о себе, до
стойные барона Мюнхаузена». 

12 декабря 1957 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 888 

* Так (с прописной) в документе. 
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14 марта 1953 
Фукс Б.И. ( 1897 года рождения, ев

рей, образование высшее, г. Сталинск 
Кемеровской области), Могилев М.В. 
( 1898 года рождения, еврей, образова
ние высшее), Розенберг А.Р. ( 1893 года 
рождения, еврей, образование высшее), 
Карцовник И.И. (1 896 года рождения, 
еврей, образование высшее), все заве
дующие кафедрами института усовер
шенствования врачей, «являясь участ
никами еврейской буржуазно-национа
листической группы < ... > высказывали 
националистические настроения < ... > в 
лекциях и докладах для врачей-курсан
тов протаскивали буржуазную идеоло
гию, вульгаризировали Марксистско
Ленинскую* материалистическую тео
рию, извращали Павловское* физио
логическое учение». Утверждали, что 
советское правительство проводит в от
ношении евреев политику недоверия, 
положительно относились к образова
нию государства Израиль. «Розенберг 
в 1952 г. на семинаре врачей-гинеко
логов г. Сталинска высказал, что ра
ботниками кафедры микробиологии вы
веден новый вид венерического гоно
кокка, назвав его по имени одного из 
руководителей партии и правительства 
Советского Союза». В ходе следствия 
установлено, что Розенберг действи
тельно говорил о новом виде гонокок
ка, но называл его по имени города 
Сталинска, где этот гонококк бьm вы
веден. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 37330 

14 марта 1953 
Нефедов Н.Т. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим, электромонтажник дорожного 
строительства Северо-Донецкой желез
ной дороги) 22 февраля 1953 г. в ресто
ране станции Артемовск ругал Стали
на, хвалил Рыкова, а затем повторил 



то же в комнате милиции и называл себя 
фашистом. 

26 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43247 

14 марта 1953 
Ушкевич В.М. ( 1925 года рождения, 

поляк, прежде судим по ст. 58, заклю
ченный, Коми АССР) в августе 1952 г. 
написал рецензию на книгу Макарен
ко «В свободной Uольше»: «Книга слу
жит целям пропаганды и агитации, опи
сывая прошлое и действительное по
большевистски, и выступая с острой 
критикой и клеветой против успехов 
польского народа в годы независимос
ти и свободы Польского государства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 66268 

14 марта 1953 
Луобикис В.С. ( 1926 года рождения, 

литовец, грамотный, прежде судим за 
пособничество националистической ба
нде, заключенный Минерального лаге
ря) в феврале 1953 года передал осво
бодившемуся из лагеря Скурбутонису 
для последующей пересылки матери и 
знакомой девушке два письма, в кото
рых он угрожал девушке расправой, ес
ли она вступит в комсомол, писал, что 
ему лучше находится в лагере, пока в 
Литве господствует «красный чум» т.е. 
советская власть. 

18 июля 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 71075 

16 марта 1953 
Максимов А.Е. ( 1928 года рождения, 

русский, заключенный, Ленинградская 
область), отбывая наказание в режим
ной тюрьме, говорил, что скоро придет 
Трумэн и освободит его, что все наро
ды хотят мира, а Советская власть мо
жет только закабалять, что он с удо
вольствием принял бы американское 
гражданство, потому что там людей не 
мучают. В судебном заседании согла
сился с показаниями свидетелей и зая-
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вил: «Я сделался вором, но я в этом не 
виноват, < ... > виновата в этом Совет
ская власть. И правильно я делал, что 
говорил антисоветские лозунги». 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 3 1 .  Д. 38 163  

16 марта 1953 
Ким Ен Хан (1924 года рождения, ко

реец, гражданин КНДР, малограмот
ный, из крестьян, нигде не работал, 
о. Сахалин) в 1945 г. в Северной Корее 
вступил в нелегальную антидемокра
тическую организацию «Хя Гор Дон», 
ставившую целью реставрацию капита
лизма, «занимался вербовкой в эту орга
низацию и скрывал членов этой орга
низации от преследования народной по
лиции», с 1947 г. прибыл на Сахалин 
и проводил антисоветскую агитацию. 
Сам он отрицал свое членство в «Хя Гор 
Дон». 

2 марта 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13l (9474). Оп. 31 (40). Д. 43849 ( 1436) 

1 7  марта 1953 
Дичковская r.п. ( 1932 года рожде

ния, украинка, образование среднее, 
Вербский район Ровенской области), 
Лищук И.А. ( 1933 года рождения, ук
раинка, член ВЛКСМ, образование 10  
классов, студентка торгового институ
та, г. Львов), Котвинская Е.Я. ( 1932 го
да рождения, украинка, член ВЛКСМ, 
образование 10 классов, лаборантка в 
школе, Вербский район Ровенской об
ласти) осенью 1952 г. по инициативе 
Дичковской составили националисти
ческую группу, читали полученную че
рез оуновское подполье литературу. 
Дичковская составила текст клятвы, пи
сала стихи за подписью «Нескорена Ук
раина». 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 5 1312 

18 марта 1953 
Костров А.А. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 4 класса, рабо
чий завода, г. Богородск Горьковской 



области) в 1948-1952 гг. говорил, что 
рабочие и колхозники живуг плохо, ра
ботают много, но ничего не имеют, с 
них деруг последнюю шкуру и все от
правляют в Корею, Китай; ругал кол
хозы и т.д. В 1948 г. «ставили освети
тельную линию и электрический столб 
должен бьш находиться около скульпту
ры (имя одного из руководителей КПСС 
и Советского правительства), но Кост
ров сказал, что столб можно не ставить, 
а воспользоваться скульптурой - поста
вить на нее изоляторы и ввернугь лам
почку в руку». 

26 апреля 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 4 1464 

18 марта 1953 
Скляр И.Б. ( 1896 года рождения, ев

рей, страховой агент, г. Москва) с кон
ца 1948 г. говорил, что в СССР притес
няют евреев, что он хотел бы уехать в 
Палестину, что колхозники живуг бед
но, труд советской интеллигенции пло
хо оплачивается, при царе жилось лучше 
и т.д. В разговорах в синагоге угверж
дал, что Сталин и советское правительст
во ведуг антисемитскую политику, и т.д. 

29 мая 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 40568 

19 марта 1953 
Козлов А.И. ( 19 10  года рождения, 

русский, образование среднее, дваж
ды судим, в т.ч. за троцкизм, до 1935 г. 
член ВКП(б), пчеловод в колхозе, Там
бовская область) в 1947- 1952 гг. кри
тиковал условия жизни в СССР, гово
рил, что при царе жилось лучше, что в 
газетах пишуг неправду, «высказывал
ся против движения сторонников мира». 

2 7  января 1955 (снижен срок); 11 июля 
196 2 (реабилитирован) 

Ф. 8 131 (9474). Оп. 31 (41). Д. 39935 (3394) 

19 марта 1953 
Карелии Б.И. (1925 года рождения, 

русский, образование низшее, инвалид, 
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не работал, г. Арсеньев Приморского 
края) в 1952-1953 гг. «среди своих зна
комых и в общественных местах, ис
пользуя религиозные предрассудки, про
водил антисоветскую агитацию». 

28 мая 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 84221 

20 марта 1953 
Расулов М. ( 1 888 года рождения, уз

бек, судим за пособничество басмачам, 
не работал, Таджикская ССР) с рели
гиозных позиций критиковал Советскую 
власть, намеревался эмигрировать в 
Афганистан. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 3 1 .  Д. 38771 

20 марта 1953 
Бойтуш Л.Е. ( 1903 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, член 
КПСС до 1942 г., в 1942- 1945 гг. был в 
плену, возчик, г. Чкалов) в 1947-1952 ру
гал колхозы, говорил, что колхозники ра
ботают много, а на трудодни ничего не 
получают, что в Германии жизнь лучше. 

15 июля 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 131 (9474). Оп. 31 (41). Д. 40488 (3604) 

20 марта 1953 
Зиновьев П.П. (он же Аникеев П.Ф" 

1905 года рождения, русский, неодно
кратно судим, уголовник-рецидивист, 
Ростовская область) в поезде в беседе 
с пассажирами ругал правительство, 
9 марта во время похорон Сталина «до
пустил контрреволюционный выпад, 
выразив свою резкую враждебность к 
Советскому правительству». 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 59686 

20 марта 1953 
Якубовская М.Н. ( 1918  года рожде

ния, украинка, малограмотная, кол
хозница, Гвоздецкий район Станислав
ской области), Мензатюк Е.В. ( 1926 го
да рождения, украинка, грамотная, кол
хозница), Меrдиник П.Н. ( 1 905 года 
рождения, украинка, малограмотная, 



колхозница), Мелъничук М.В. (1903 го
да рождения, _украинка, малограмот
ная, колхозница) , Бабинская М.И. 
(1920 года рождения, украинка, мало
грамотная, колхозница), члены секты 
«Свидетели Иеговы». 

26 июля 1967 (реабилитированы) 
Ф. 8 131 (9474). Оп. 31 (41). Д. 66634 (3913) 

20 марта 1953 
Рыбалко Р.С. (1925 года рождения, 

украинка, каменщица, Ростовская об
ласть) 4 марта 1953 г. нецензурно руга
ла Сталина. 

31 марта 1954 (освобождена) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 59251 

20 марта 1953 
Габайдулин М.В. (1928 года рожде

ния, татарин, дважды судим, заклю
ченный), Неклюдов-Ведерников В.С. 
( 1929 года рождения, русский, образо
вание 2 класса, дважды судим, заклю
ченный), находясь в пересьmьной тюрь
ме г. Свердловска, 21  октября 1952 г. 
передали надзирателям антисоветскую 
листовку. 

10 апреля 1956 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 6 1 688 

20 марта 1953 
Фаизов А.Г. (1927 года рождения, та

тарин, образование 7 классов, г. Свер
дловск) 7 сентября 1952 г. лежал пья
ным на газоне и был доставлен в мили
цию, там стал ругать милиционеров, 
называл их фашистами и гестаповцами, 
говорил, что их надо вешать и душить. 

3 августа 1966 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 36. Д. 222 

21 марта 1953 
Кузнецов К.Т. ( 1881  года рождения, 

русский, не работал, Ярославская об
ласть), руководитель нелегальной сек
ты евангельских христиан. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 38 166  
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21 марта 1953 
Нядонги К.И. (1886 года рождения, 

ненец, неграмотный, колхозник, бри
гадир-оленевод, Надымский район Тю
менской области) бьm шаманом, «Ис
пользуя религиозные суеверия», ругал 
советскую власть, говорил, что «не на
до выполнять никаких планов, русские 
все равно нас обманывают и морят го
лодом. Хоть сколько помогай государ
ству, все равно будешь сидеть голодом. 
Нам всем надо выйти из колхоза и уехать 
жить в тундру», что все коммунисты во
ры, призывал «чтобы народ поднялся 
против советской власти, не слушаться 
руководителей, не выполнять плана ры
бодобычи и пушнины и не голосовать 
за тех людей, которых предлагают нам 
русские». 

12 мая 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 53967 

21 марта 1953 
Якобадзе Д.Э. (1901 года рождения, 

колхозник, Аджарская АССР) 10 янва
ря 1953 г. в автобусе сравнивал жест 
шофера, собиравшего плату за проезд, 
с жестикуляцией Сталина. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 38530 

21 марта 1953 
Пейт Я.И. ( 1923 года рождения, не

мец, судим в 1942 г" колхозник, Севе
ро-Казахстанская область) в ночь с 9 на 
10 марта 1953 г. после траурного митин
га сорвал портрет Сталина, бросил в 
снег и растоптал. В судебном заседа
нии признался, что был совершенно 
трезвый и растоптав портрет сказал: 
«Чтобы мои глаза тебя больше не виде
ли», а также показал: «Я недоволен со
ветской властью за то, что мне как нем
цу спецпоселенцу приходилось часто яв
ляться в комендатуру расписываться и 
за то, что меня посадили на 10 лет в 
тюрьму». 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 38397 



21 .марта 1953 
Фейmн Э.Б. ( 1897 года рождения, ев

рей, инженер-механик, инвалид, г. Но
восибирск) 21 марта 1953 г. бьm арес
тован за изготовление в 1952- 1953 гг. 
10 анонимных писем, в которых он из
лагал свои взгляды на роль местной и 
центральной прессы в разжигании анти
семитизма в СССР. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 38790 

21 марта 1953 
Пуум Л.Э. ( 1922 года рождения, эс

тонка, образование высшее, инспектор 
отдела социального обеспечения, г. Тал
лин) в 1942-1953 гг. хранила литера
туру антисоветского содержания на не
мецком языке и участвовала в нелегаль
ной секте баптистов, где вместе с други
ми верующими молилась за арестован
ного советскими органами проповедни
ка. 

16 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 131 (9474). Оп. 31 (40). Д. 46779 ( 1 108) 

21 марта 1953 
Бо�щарев И.С. (1923 года рождения, 

русский, образование 5 классов, участ
ник войны, электромонтер, г. Кали
нинград) 7 января 1953 г. зашел в рай
онную контору кабельной сети в нетрез
вом состоянии, стал браниться, хулига
нить, разбил стекло и коммутатор, пы
тался ударить женщину - секретаря 
партийной организации, кричал, что 
партия сосет кровь из рабочего класса и 
ее надо распустить. 

17 февраля 1955 (реабилитирован по 
ст. 58) 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 52415  

21 марта 1953 
Попов С.И. (1927 года рождения, рус

ский, образование 8 классов, слесарь 
на заводе, г. Люберцы Московской об
ласти) 4 марта 1953 г. на заводе «допус
тил контрреволюционный выпад в от
ношении одного из руководителей со-
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ветского государства и коммунистичес
кой партии и высказал при этом поже
лание о скорейшей его смерти»: «Хоть 
бы подох, туда ему и дорога». 

4 августа 1954 (снижен срок); 24 фев
раля 1989 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 (36). Д. 59621 ( 1 08 1 1) 

21 марта 1953 
Мальков Д.В. (1907 года рождения, 

малограмотный, бьm на работах в Гер
мании, рабочий Ижорского завода, Ле
нинградская область) в 1945- 1952 гг. 
среди рабочих завода говорил о преиму
ществах американской техники, пред
рекал победу Америки в предстоящей 
войне с СССР, «рассказывал как он 
жил в Германии, что там свиньи живут 
лучше, чем живут у нас рабочие и кол
хозники». 

Ф. 8 131 . Оп. 3 1 .  Д. 6 1 509 

21 марта 1953 
Мартышин В.И. ( 1918  года рожде

ния, русский, образование высшее, за
ведующий больницей, Курганская об
ласть) 6 ноября 1952 г. в пришел в не
трезвом состоянии в клуб на торжест
венное собрание в честь годовщины 
Октябрьской революции, и во время до
клада выкрикивал: «Врешь», «брешешь», 
«неверно», что коммунизм нам не по
строить никогда и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8076 

23 марта 1953 
Старонская Ю.И. ( 1926 года рожде

ния, венгерка, грамотная, кассир, ст. 
Солотвино Львовской железной доро
ги) в феврале 1952 г. в магазине услы
шала, как покупатель сделал замечание 
продавщице, что она плохо говорит по
русски, и сказала по-венгерски: «Поду
маешь, какой-то русский дурак будет 
учить нас русскому языку». Покупатель 
ответил, что это - язык Ленина, на что 
Старонская сказала, что она плюет на 
русский язык и на вождя. В мае 1952 г. 



в магазине взяла хлеб без очереди, а 
стоявшим в очереди сказала: «Скоро 
придут американцы, освободят Закар
патье и очереди за хлебом не будет». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 43045 

23 марта 1953 
Фукс Э.М. ( 190 1  года рождения, ев

рейка, образование высшее, репресси
рована в 1937 как член семьи изменни
ка родины, врач при Востурлаге, г. Тав
да Свердловской области) в декабре 
1952 г. написала и отправила в редак
цию «Правды» «анонимное письмо ан
тисоветского националистического ха
рактера» и «изложила свои буржуазно
националистические взгляды», писала 
о разжигании антисемитизма на приме
ре «дела врачей». 

23 октября 1959 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 31 (9474). Оп. 31 (40). Д. 38213  (650) 

23 марта 1953 
Соколов Ф.Г. ( 1916  года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим, шофер Печорской железной до
роги) в 1943-1944 гг. говорил, что в 
СССР нет нигде правды и нет цели 
жить, «после войны жизнь лучше не бу
дет, так как союзники будут брать все, 
что им нужно, и наше правительство не 
посмеет им отказать в этом < ... > Инва
лидам у нас помогают только на бума
ге, на деле помощи нет, они голодают, 
наше правительство заботится только о 
себе, а не о рабочих», «наша армия ста
ла побеждать только потому, что прави
тельство разрешило богослужение в цер
кви и бог помогает». В конце 1951 -
летом 1952 г. говорил, что «сообщения 
газет о зверствах американцев в Корее 
неверны, так как американцы критику
ют нас, а мы их», что по радио переда
ют одно вранье, «если в новой войне 
не победят наши войска, то и не нужно, 
не будет советской власти < . . .  > Ленина 
вообще не было на свете, о нем только 
говорят»; «какие это стройки комму-
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низма, когда их строят заключенные за 
горбушку хлеба, уж очень дешево обхо
дится», говорил также, что иностран
ные автомобили лучше советских и т.д. 

2 2  декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 42992 

23 марта 1953 
Потавин В.М. (1925 года рождения, 

русский, образование низшее, разно
рабочий железной дороги, ст. Петроза
водск) 4 марта 1953 г. после сообще
ния о болезни Сrалина рассказывал анек
доты: расшифровки слов «Спорт» и 
«СССР» «В антисоветском духе с терро
ристическим выпадом против Вождя». 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 42998 

23 марта 1953 
Пинчук И.Е. ( 1908 года рождения, 

белорус, прежде судим по ст. 58, обра
зование 3 класса, заключенный, Свер
дловская область) 22 января 1953 г. 
опоздал на собрание, посвященное го
довщине смерти Ленина, и нецензур
но бранясь, произнес имя одного из 
руководителей партии и правительства. 

2 1  июня 1956 (переквалификация) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 3 1 .  Д. 55027 

23 марта 1953 
Челебиев И. ( 1883 года рождения, 

крымский татарин, образование духов
ное, бухгалтер больницы, Орджоникид
зевский район Ташкентской области) 
осужден за пособничество оккупантам 
во время войны (работал бухгалтером 
при немцах) и нелегальную религиоз
ную деятельность. 

25 ноября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 47305 

23 марта 1953 
Карпец П.К. (1921 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, рабо
чий дистанции пути железной дороги, 
г. Ровно) 6 марта 1953 г. после сооб
щения по радио о смерти Сталина не-



цензурно выругался и, показывая на 
репродуктор, сказал: «Слышите, уже 
воняет трупом». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 69 183 

23 марта 1953 
Елисеева М.Т. (она же Гусынова, 

1920 года рождения, русская, образо
вание среднее, член КПСС, учитель
ница, Андижанская область) в 1950-
1952 гг. критиковала качество советских 
фильмов, оплату труда конструкторов 
и говорила о неправильном осуждении 
ее мужа, в сентябре 1952 г. написала 
письмо антисоветского содержания му
жу, находящемуся в заключении. 

18 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 783 

23 марта 1953 
Журменек Б. (1916 года рождения, 

туркмен, образование незаконченное 
высшее, член КПСС, заведующий сек
тором филиала Института Маркса-Эн
гельса-Ленина, г. Ашхабад), Аманеков 
Д. ( 1913 года рождения, туркмен, об
разование высшее, член КПСС, заве
дующий кафедрой географии Туркмен
ского государственного университета), 
Муразов Н.М. ( 191 1  года рождения, 
туркмен, образование высшее, прежде 
судим по ст. 58- 12 Уголовного кодекса 
РСФСР, бывший заведующий кафед
рой химии Чарджоуского педагогичес
кого института, временно не работал) 
осуждены как члены буржуазно-наци
оналистической группы, проводившей 
борьбу против советского строя. Амане
ков говорил, что цифры о хорошей жиз
ни в Туркмении дутые, на выборах из
биратели голосуют слепо, народ грабят 
займами, ругал русских. 

29 ноября 1956 (реабилитированы). 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 31 (41 ). Д. 38375 ( 1947) 

24 марта 1953 
Кульбис Ю.Е. (1892 года рождения, 

еврей, в 1946- 1947 гг. занимался част-
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ной медицинской практикой, Ярослав
ская область) регулярно слушал пере
дачи «Голоса Америки», хвалил жизнь в 
Америке, говорил, что конституция ста
линская, т.к. из 50 человек, которые 
ее составляли - 23 расстреляно, 7 умер
ло своей смертью, а остальные на ка
торге, остался один вождь. Предсказы
вал, что так же, как дом Романовых 
бьm сметен революцией, будет сметена 
советская власть. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38468 

24 марта 1953 
Керmенrольц Я.И. ( 1916 года рожде

ния, еврей, преподаватель в технику
ме, Якутская АССР) в марте и ноябре 
1941 г. распространил более 20 листо
вок с критикой советской действитель
ности и с требованиями освобождения 
«врагов народа», в 195 1 г. опустил в из
бирательную урну листовку с критикой 
избирательной системы. В 1951-52 гг. 
написал 3 анонимных письма, в кото
рых выступал в защиту литовских евре
ев, хранил у себя националистическую 
и троцкистскую литературу. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 38590 

24 марта 1953 
Бурмакин В.И. (1907 года рождения, 

русский, образование 7 классов, рабо
чий вокзала, станция Тюмень) на про
тяжении 1952-1953 гг. систематически 
критиковал условия жизни рабочих и 
техническое развитие Америки и Совет
ского Союза, в марте 1953 г. во время 
передачи по радио сообщения о смерти 
Сталина сказал рабочей вокзала: «Не 
плачь, дорогая, хватит, попил он на
шей крови». 

16 мая 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59643 

25 марта 1953 
Меmковский И.Ю. (1905 года рожде

ния, поляк, без гражданства, прежде 
судим, до ареста находился в ссылке, 



рабочий на шахте, Красноярский край) 
в 1952 г. призывал ссыльных организо
ваться для борьбы против Советской 
власти, считал, что из-за агрессивной 
политики СССР скоро будет война. На 
суде заявил: «Мои убеждения по отно
шению к Советской власти являются 
враждебными, я в них твердо уверен>}. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 376 1 0  

25 марта 1953 
Иmатъев А.С. (1914 года рождения, 

русский, образование 3 класса, шофер, 
г. Хабаровск) 23 февраля 1953 г. в квар
тире знакомых в нетрезвом состоянии 
ругал советское правительство, консти
туцию и Сталина, говорил: «За родину 
выпью, а за Сталина пить не буду» и 
т.д. 

23 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 131 (9474). Оп. 31 (40). Д. 401 72 (Шб) 

25 марта 1953 
Звиргдиньш Я.П. (1924 года рожде

ния, латыш, образование 6 классов, 
рабочий ремонтно-строительной конто
ры, Гривский район Латвийской ССР), 
Лесков Р.А. (русский, образование 4 
класса, тракторист машинно-трактор
ной станции), Викторов Д.К. (1932 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, об
разование 7 классов, прежде судим, 
тракторист машинно-тракторной стан
ции) 15 февраля 1953 г. в нетрезвом со
стоянии пришли на собрание избира
телей, посвященное встрече с кандида
том в депутаты облсовета, сорвали док
лад выкриками, шумом и скверносло
вием, ругали советскую избирательную 
систему. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 4 1 1 58 

25 марта 1953 
Лобода Г.Е. ( 1 898 года рождения, 

русский, образование высшее, главный 
инженер областного отдела водного хо
зяйства, г. Чимкент Южно-Казахстан
ской области) в 1949- 1951  rr. критико-
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вал денежную реформу, колхозы, со
ветскую печать, говорил, что советские 
фильмы не отражают действительность 
и т.д. 

1 7  ноября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 31 . Оп. 31 . Д. 4 1524 

25 марта 1953 
Потемин П.Г. (1913 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим за хулиганство, Ярославский рай
он Ярославской области) в декабре 1952 
- феврале 1953 гг. ругал советскую дей
ствительность и Сталина. 

13 ноября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 . Д. 52082 

25 марта 1953 
Зенович А.В. (1920 года рождения, 

поляк, образование 2 класса, в 1944 г. 
служил в польской армии, жил до арес
та на нелегальном положении, Моло
дечненская область) долгое время хра
нил в доме более 10 брошюр антисовет
ского содержания на польском языке 
(вероятно,  католическая литература). 
Также занимался самогоноварением. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 47531 

25 марта 1953 
Бабенко И.И. (193 1  года рождения, 

украинка, грамотная, дважды судима, 
заключенная ,  РСФСР) , Афанасьева 
А.В. (1922 года рождения, русская, гра
мотная, судима, заключенная) в октяб
ре 1952 г. написали две антисоветские 
листовки и передали их администрации 
лагеря. 

7 августа 1956 (освобождены) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 3 1 .  Д. 54355 

26 марта 1953 
Сафаров И.Р. (1910 года рождения, 

иранец, уроженец Ирана, образование 
4 класса, ранее судим, строитель, г. Бу
хара) в 195 1-1952 гг. рассказывал, что 
в Иране жить лучше, чем в СССР, там 



нет колхозов, в магазинах все есть, лю
ди живуг вольно. 

25 поября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 40594 

2 6  марта 1953 
Кикотов А.Г. (1925 года рождения, 

прежде привлечен по другому делу, 
г. Ростов-на-Дону) в январе 1953 г. пы
тался убить свою жену; во время суда 
над ним 5 марта 1953 г. в зале заседа
ния ругал Сталина и советский суд. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 40053 

2 6  марта 1953 
Хачересов М.Х. ( 1892 года рождения, 

армянин, образование 3 класса, рабо
тал в артели пищевой промышленнос
ти, г. Орджоникидзе Северо-Осетинс
кой АССР) во время немецкой окку
пации работал заместителем старосты 
Трансторгпита, «снабжавшего железно
дорожников, которые обслуживали не
мецко-фашистскую армию», и с 1938 г. 
проводил антисоветскую агитацию. 

28 декабря 1954 (реабилитирован по 
ст. 58) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 . Д. 45 134 

2 6  марта 1953 
Мищенков Г.А. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование 4 класса, колхоз
ник, Великолукская область) 9 марта 
1953 г. на колхозном траурном митин
ге выступил и, поблагодарив Сталина 
за то, что он вывел народ на широкую 
дорогу, сказал, что он, Мищенков, ос
тался без коровы. 

10 декабря 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 131 .  Оп. 3 1 .  Д. 48655 

2 6  марта 1953 
Дибров П.М. ( 1907 года рождения, 

образование среднее техническое, на
чальник вагонного участка, ст. Харьков) 
в ночь на 3 1  января 1953 г. в нетрезвом 
состоянии явился в женское общежи
тие вагонного участка, увидел на стене 

портреты Сталина и Свердлова, пока
зал на портрет Свердлова и спросил: 
«Почему у вас до сих пор находится 
портрет фашиста Троцкого?», снял пор
трет, порвал и бросил на пол. 
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6 uюl/Я 1953 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 43038 

2 6  марта 1953 
Прокопов М.Ф. (1910 года рождения, 

русский, колхозник, Калужская об
ласть) 6 марта 1953 года в вагоне поез
да Мичуринск-Смоленск в нетрезвом 
состоянии нецензурно ругался, гово
рил, что рад смерти Сталина. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 59688 

2 6  марта 1953 
Грицаева М.В. ( 19 14 года рождения, 

цыганка, неграмотная, неоднократно 
судима, заключенная Сиблага), Арину
шенко Е.И. ( 1928 года рождения, укра
инка, образование 5 классов, дважды 
судима, заключенная) подвергались из
биению со стороны заключенных за то, 
что принадлежали к группе воров-«за
конников», и для перевода в другой ла
герь написали две листовки антисовет
ского содержания. 

Ф. 8 131 .  Оп. 3 1 .  Д. 64599 

2 6  марта 1953 
ЛюбJIИН И.Л. ( 1924 года рождения, 

еврей, машинист кислородной станции 
завода, г. Винница) в январе 1953 г. пе
ресказывал рабочим содержание радио
передачи «Голоса Америки» о «разобла
чении врачей-вредителей», в частности 
он говорил, что Сталин перешел на по
литику Гитлера по уничтожению евре
ев, что после опубликования постанов
ления о «деле врачей» будет вражда и 
ненависть к евреям, особенно на Укра
ине. 

20 февраля 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 37527 



2 7  марта 19 53 
Бершадский М.Я. ( 1927 года рожде

ния, еврей, пианист, г. Омск) с 1947 г. 
в разговорах сравнивал права человека 
в Америке и СССР, говорил о притес
нениях евреев. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 37593 

2 7  марта 19 53 
Тимаков К.И. ( 1909 года рождения, 

русский, работник швейной фабрики, 
г. Ростов-на-Дону) 20 февраля 1953 г., 
находясь в нетрезвом состоянии, нецен
зурно ругал Сталина и советскую изби
рательную систему. 

Ф. 8 131 .  Оп. 31 .  Д. 38718  

2 7  марта 19 53 
Боля С.И. ( 1899 года рождения, ру

мын, грамотный, портной, Романовс
кий район Молдавской ССР) в 1950-
1952 гг. говорил, что при советской 
власти население Молдавии живет пло
хо, потому что советская власть ликви
дировала частника и не дает возможно
сти людям трудиться свободно, что при 
румынском правительстве было гораздо 
лучше, что он - чистокровный румын, 
и ему нужна Румыния, а не Россия; ру
гал колхозы, Сталина, «Не позже мая 
или июня 1951 года отец Трумэн унич
тожит Советскую власть, и тогда мы за
живем лучше». 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 3 1 .  Д. 40752 

2 7  марта 19 53 
КаПJiуН Я.3. (1903 года рождения, ев

рей, образование высшее юридическое, 
адвокат, г. Кишинев) в 1 950- 1952 гг. 
«В извращенном виде представлял наци
ональную внешнюю политику Совет
ского Союза», распространял слухи о 
предстоящей войне, критиковал совет
ские и хвалил буржуазные порядки, в 
буржуазной Румынии бьm членом сио
нистской организации. 

Ф. 8 131 (9474). Оп. 31 (40). Д. 54979 (1717) 
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2 7  марта 19 53 
Чечни М.Н. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование низшее, кочегар 
паровозного депо Южно-Уральской же
лезной дороги) неоднократно в 1952 г. 
нецензурно ругал КПСС, правительст
во и Конституцию. 

Ф. 8131 .  Оп. 31 . Д. 5991 1  

2 7  марта 19 53 
Линчевская И.С. ( 1927 года рожде

ния, русская, образование 7 классов, 
заключенная, Кемеровская область) в 
январе - феврале 1953 г. неоднократно 
распространяла в лагере листовки с при
зывами к свержению советской власти. 

1 февраля 1955 (реабилитирована) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56047 

2 7  марта 19 53 
Балодис А.Ф. ( 1899 года рождения), 

Винзарайс Я.Ф. ( 1893 года рождения, 
оба латыши, спецпоселенцы, рабочие 
машинно-тракторной станции, Омская 
область) в 1951-1953 гг. критиковали 
советскую экономику, говорили о по
ражении СССР в близящейся войне с 
США. 

2 7  августа 196 5 (реабилитированы) 
Ф. 8 131 .  Оп. 31 .  Д. 99086 

28 марта 19 53 
Тульчинский М.И. (1909 года рожде

ния, еврей, образование высшее, врач, 
зав

.
едующий больницей, Молдавская 

ССР) в период учебы в Падуйском и 
Мqденском университетах с 193 1  по 
1935 гг. состоял в итальянской фашист
ской организации «Группа университет
ских фашистов», в 1946-1952 гг. про
водил антисоветскую агитацию, гово
рил о притеснениях евреев в СССР, 
слушал и пересказывал передачи «Би
би-си», говорил, что в СССР диктату
ра и народ не имеет прав. 

1 2  апреля 1961 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 1223 



28 марта 1953 
Биезайс Л.В. (1928 года рождения, 

русская, образование 4 класса, член 
ВЛКСМ, моторист строительного уча
стка, г. Вильнюс) 4 марта 1953 г. ска
зала коллегам, что есть новость: «У Ста
лина отнялась рука и нога, он сейчас 
подыхает», а 6 марта сказала, что «Ста
лин сдох». В январе 1953 г. говорила о 
том, что до советской власти в Литве 
жить бьmо лучше. 

18 сентября 1954 (освобождена) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 431 14, 59334 

28 марта 1953 
Войтович И.С. (1934 года рождения, 

украинка, грамотная, уроженка Поль
ши, колхозница, Брюховичский район 
Львовской области) в 1952 г. написала 
знакомым четыре националистических 
письма, в них критиковала советскую 
действительность, выражала готовность 
бороться против советской власти. 

10 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 50565 

28 марта 1953 
Чугченко С.Г. ( 1923 года рождения, 

русский, образование 7 классов, авто
слесарь в совхозе, Коломенский район 
Московской области) 15 февраля 1953 г. 
в нетрезвом состоянии в поезде на пе
регоне ст. Воскресенск-Коломна хули
ганил, подрался с проводником, потре
бовавшим у него билет, нецензурно ру
гался и сказал, что «Сталин русских 
предал и их ненавИдит, а любит и ува
жает грузин». 

5 января 1955 (снижен срок); 23 де
кабря 1988 (реабилитирован) 

Ф. 8 131 .  Оп. 31 (36). Д. 43314 ( 10943) 

28 марта 1953 
Пономарев А.С. (193 1 года рождения, 

окончил 2 курса архитектурно-строи
тельного техникума, без определенных 
занятий, Лево-Россошанский район Во
ронежской области), Кузнецов Н.И. 
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( 191 1  года рождения, малограмотный, 
Лево-Россошанский район Воронеж
ской области), Рожков Е.Я. ( 1904 года 
рождения, грамотный, прежде судим 
по ст. 58, работал на дому, Лево-Россо
шанский район Воронежской области), 
Шеньmаков М.М. ( 1926 года рождения, 
образование 4 класса, инвалид, Лево
Россошанский район Воронежской об
ласти), Сухочева М.Д. (191 1 года рожде
ния, малограмотная, ранее судима, без 
определенных занятий, Щучинский рай
он Воронежской области), Тяпкин П.Г. 
(1907 года рождения, малограмотный, 
в 1930 г. раскулачен, плотник, Мичу
ринский район Тамбовской области), 
Насонова Е.С. (1910 года рождения, ма
лограмотная, без определенный заня
тий, г. Воронеж), члены секты «истин
но-православных христиан». 

1 июля 1955 (реабилитированы по 
СТ. 58) 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31. Д. 52715 

29  марта 1953 
Головин В.И. ( 1907 года рождения, 

русский, образование низшее, неодно
кратно судим, заключенный, Якутская 
АССР) в лагере в 1951-1952 гг. ругал со
ветскую власть, «одного из руководите
лей», хвалил Америку, говорил о скорой 
войне с ней и поражении в ней СССР. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 40151  

29  марта 1953 
Сапунов М.Д. ( 1929 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, образование 
4 класса, рабочий нефтяного промыс
ла, Северо-Осетинская АССР) 4 марта 
1953 г. во время сообщения по радио о 
болезни Сталина в присутствии сослу
живицы, которая заплакала, стал сме
яться и сказал: «Ну что же, заболел, 
на его место другого назначат». Друго
му сослуживцу сказал: «Ну что же, сдох
нет, и мы сдохнем». 

3 апреля 1954 (переквалификация) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 40521 



30 марта 1953 
Эльбаум А.И. ( 1906 года рождения, 

еврей, вернулся в 1946 году из Китая, 
врач, г. Златоуст Челябинской области) 
в 1930 г. нелегально бежал за границу 
в Маньчжурию, проживая в Китае, со
стоял в ряде антикоммунистических ор
ганизаций. 

16 июля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37638 

30 марта 1953 
Гартман С.И. (он же Меркузе, 1896 го

да рождения, уроженец Франкфурта
на-Майне, портной, г. Телави Грузин
ской ССР), один из руководителей не
легальной секты баптистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42203 

30 марта 1953 
Павлов К.3. ( 1904 года рождения, уд

мурт, конюх в колхозе, Красноярский 
край) критиковал условия жизни в кол
хозах, говорил; что колхозники много 
работают, а хлеба получают мало и пло
хой, что рабочим - все, а колхозни
кам - ничего. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38221 

30 марта 1953 
Яцук В.А. (1904 года рождения, Хмель

ницкая область) осужден по ст. 54- 10, 
54-1 1  Уголовного кодекса Украинской 
ССР. 

22 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1466 

30 марта 1953 
Шикунов К.И. ( 1898 года рождения, 

русский, прежде судим, участник вой
ны, заведующий магазином «Санита
рия и гигиена», Ставропольский край) 
в 1948-1952 гг. регулярно слушал пере
дачи зарубежных радиостанций, пере
сказывал их содержание. 

15 декабря 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38702 
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30 марта 1953 
Анисина М.Г. (1937 года рождения, 

русская, образование 7 классов, кол
хозница, Малинский район Москов
ской области) в 1952 - начале 1953 rr. 
направила в редакции местных газет 
«Вперед» и «Московская правда» десять 

·анонимных писем с частушками про ру
ководителей партии и правительства, 
колхозную жизнь; также пела эти час
тушки среди односельчан. 

18 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46757 

30 марта 1953 
Миmин И.В. ( 1 899 года рождения, 

русский, Черновицкая область) крити
ковал колхозную систему, распускал 
слухи, что «скоро прИдут американцы и 
будут коммунистов сажать в тюрьмы и 
вешать». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37924 

30 марта 1953 
Корзунов А.Г. ( 1916  года рождения, 

русский, образование среднее, худож
ник, прежде судим, без определенных 
занятий и места жительства) 6 марта 
1953 г. в закусочной в г. Сухуми в не
трезвом состоянии сказал: «Грузинский 
царь умер, будет русский царь, и тогда 
мы вам покажем». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4005 1 

30 марта 1953 
Рассохин А.К. ( 1927 года рождения, 

русский, образование низшее, рабочий 
восстановительного поезда, станция Ка
раталы Южно-Уральской железной до
роги) 4 марта 1953 г. в котельной поез
да в разговоре с рабочими о болезни 
Сталина сказал: «Он сдохнет и одним 
грузином будет меньше, американцы 
обрадуются» и при этом нецензурно вы
ругался. 

24 февраля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43205 



30 марта 1953 
Клыш М.Д. (1918  года рождения, ук

раинец, образование 5 классов, рабо
чий завода, Сталинская область) 6 мар
та 1953 г. после сообщения о смерти Ста
лина сказал: «Умер Максим ... с ним», 
и, обращаясь к свидетельнице: «Тебе не 
все равно, кто будет, Сталин или дру
гой. Видишь, как при Сталине растол
стела». 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 60022 

30 марта 1953 
Тараканов С.С. (1930 года рождения, 

русский, образование 6 классов, стре
лок дивизиона управления исправитель
но-трудовых лагерей и колоний Управ
ления МВД по Архангельской области) 
1 О февраля 1953 г. в нетрезвом состоя
нии хулиганил, «клеветал на советский 
строй, высказывал пораженческие на
строения». 

17 августа 1956 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 . Д. 6 1621 

30 марта 1953 
Рощупкин Н.П. ( 1 929 года рожде

ния, русский, подсобный рабочий на 
пароходе, г. Минусинск Красноярско
го края) 14 марта 1953 г. в нетрезвом 
состоянии в гостях в разговоре о похо
ронах Сталина сказал: «Подох и черт с 
ним, он прожил 73 года, а нам и этого 
не прожить, они там сидят, тысячи по
лучают, да пузу наедают, а мы здесь ра
ботаем день и ночь за 100 руб< ... > Со
ветскую власть создали не они, а мы». 

17 октября 1962 (реабилитирован) 
Ф. 8 131 .  Оп. 31 .  Д. 93717  

30 марта 1953 
Перель А.М. (1900 года рождения, 

еврей, главный бухгалтер городского от
дела торговли, г. Каменец-Подольский 
Хмельницкой области), Штейншрай
бер Я.Х. ( 1902 года рождения, еврей, 
судим в 1937 г., начальник бюро то-
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варных экспертиз), Клейнерман М.Н. 
( 1906 года рождения, еврей, участник 
Великой Отечественной войны, бухгал
тер), Берлянд А.И. (член КПСС, на
чальник сектора областного отдела тор
говли) говорили об ущемлении прав ев
реев в СССР, распространяли произве
дения еврейских писателей, сравнива
ли положение евреев в СССР с положе
нием негров в Америке. 

4 января 1957 г. (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 37895 

30 марта 1953 
Ефимов Л.А. ( 1905 года рождения, 

русский, стрелочник на железной доро
ге, г. Одесса) в 195 1  г. написал аноним
ное письмо Сталину: «Ты жидовский 
наймит, залил кровью всю Украину но! 
придет пора на твою голову и обрушит
ся кровь и слезы украинского народа, 
который ты позагонял в Сибирь. Укра
ина плачет, но это плач времени, при
дет пора, и Украина вновь восторже
ствует, настанет время свободной тор
говли и свободного труда, не советского 
ярма, что ты одел на шею русского на
рода, и это время уже близко, придет 
немец < . . .  > голову, и тогда берегись, 
Сталин, жидовский наймит. Придет 
Америка на твою голову, и войну эту 
третью мировую войну ты проиграешь, 
первая атомная бомба падет на твою го
лову, на твой Кремль, в котором ты си
дишь с кучкой жидов. Предсказатель». 

Ф. 8 1 31 . Оп. 3 1 .  Д. 42482 

31 марта 1953 
Данилкин М.Т. ( 1914 года рождения, 

русский, образование среднее, участ
ник войны, член КПСС, литературный 
работник, Молотовская область) в 1950 
- январе 1953 гг. написал ряд литера
турных произведений - статей, пьес: 
«Глазами классиков», «Разговор со Ста
линым», «Трактат о человеческом ве
личии». В 1951 г. в «Сокровенных мыс
лях» он писал: «Я нередко думаю над 



сугью Мусоргского и его оперы «Борис 
Годунов». И очень многое нахожу, что 
сейчас звучит с еще большей злободнев
ностью, чем в то время. Отрыв прави
теля от народа стал более широким и 
странным. Плач юродивого принял фор
му глухого стона. Извечная беда Рос
сии: самодурство у власти, плач и стон 
народа, терпение до исступления, а по
том вспышка и решительная ломка все
го на свете, даже и того, что не подле
жит ломке». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41290 

31 марта 1953 
Гарбер М.И. (1914 года рождения, 

еврей, старший технолог цеха автомо
бильного завода им. Сталина, г. Моск
ва) систематически вел разговоры об 
арестах евреев, как результатах полити
ки, «идущей сверху», политики антисе
митизма государственного порядка. Во
схвалял американскую нацию и технику. 

17 октября 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38423 

31 марта 1953 
Каплун С.С. (1908 года рождения, 

еврейка, кассир-уборщица в парикма
херской, г. Махачкала) допустила рез
кое высказывание по поводу смерти 
Сталина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38 147 

31 марта 1953 
Герус П.В. (1933 года рождения, ук

раинец, инспектор по сырью на спирто
вом заводе, Львовская область) в тече
ние ряда лет вел дневник, в котором 
излагал намерение создать антисовет
скую организацию из числа национа
листически настроенной молодежи. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37830 

31 марта 1953 
Дорфман С.Д. (1909 года рождения, 

еврейка, продавец в газетном киоске, 
г. Николаев) 10 марта 1953 г. при про-
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даже газет сказала по поводу смерти 
Сталина: «Он сдох, и вы подохнете». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38208 

31 марта 1953 
Лис 3.А. (1893 года рождения, еврей, 

образование низшее, в прошлом состо
ял в «Бунде», столяр, г. Хмельницкий), 
Клейнберг А.Х. ( 1 887 года рождения, 
еврей, образование 7 классов, в прош
лом состоял в организации «Сеймов
цев», инженер, Хмельницкая область) 
высказывали намерение выехать в Из
раиль, восхваляли жизнь и быт в Амери
ке, слушали передачи зарубежных ра
диостанций. 

26 апреля 1961 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 378 1 2  

31 марта 1953 
Кичкина А.Ф. (1898 года рождения, 

гречанка, уборщица, г. Сталино) 9 мар
та 1953 г. после траурного митинга пы
талась купить газету без очереди, и об
ращаясь к стоящим в очереди у газет
ного ларька, сказала: «Он сдох, и вы 
все подохните». 

8 апреля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38707 

31 марта 1953 
Оrоринская Л.М. (1935 года рожде

ния, еврейка, ученица 7 класса средней 
школы, г. Львов) на траурном митинге 
6 марта произнесла: «Туда ему и дорога», 
после чего одноклассники избили ее. 

17 июня 1953 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37877 

31 марта 1953 
Пруидзе Т.И. (1916 года рождения, 

грузинка, образование среднее, бывший 
член КПСС, осуждена в 1952 r. за хище
ния, заключенная, Грузинская ССР) 
во время конфликта с сокамерницами 
нецензурно выругала Сталина, заявила, 
что все они сидят ни за что, и винова
ты в этом руководители государства. 



9 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39857 

31 марта 1953 
Монов А.И. (1888 года рождения, 

русский, образование 7 классов, быв
ший член ВКП(б}, прежде судим по 
ст. 58, мастер цеха судоремонтного заво
да, Верхне-Волжский бассейн) в 1952-
1953 гг. вел антисоветские разговоры; 
6 марта 1953 г. не пустил рабочих цеха 
на траурный митинг: «Нужно работать, 
таких митингов будет еще много», «по
думаешь, умер Сталин, таких еще как 
он много будет», сказал сотруднице: «Не 
распускай нюни». В момент похорон 
вождя решил огласить приказ директо
ра завода о распределении смен. 

25 января 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43419 

31 марта 1953 
Ерошенко В.И. (1897 года рождения, 

украинец, образование низшее, не ра
ботал, г. Красный Луч Ворошиловrрад
ской области) 5 марта 1953 г. на рынке 
во время разговора о болезни Сталина 
сказал, что «его надо давно бьmо убить, 
он ходил под ручки с Гитлером». 

20 августа 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43946 

31 марта 1953 
Грвднева Е.Г. (1905 года рождения, 

русская, малограмотная, рабочая паро
возного депо ст. Самтредиа Закавказ
ской железной дороги области) 6 мар
та 1953 г. спросила сослуживицу, поче
му она плачет, и узнав от нее, что умер 
Сталин, сказала: «Собаке собачья смерть. 
Хорошо, что умер, колхозов не будет, 
жить легче будет». 

26 июня 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 431 54 

31 марта 1953 
Мазаев В.Б. (1924 года рождения, в 

ноябре 1952 г. дезертировал с производ-
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ства, без определенных занятий) 15 ян
варя 1953 г. в вагоне поезда Москва
Пермь, обращаясь к пассажирам, гово
рил, что коммунизм наступит тогда, ко
гда Сталин всех пересажает и сошлет на 
каторгу, хвалил жизнь в Америке, срав
нивал органы МГБ и милиции с жан
дармской полицией. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 59806 

31 марта 1953 
Куксин Э.И. (1934 года рождения, 

русский, образование 6 классов, триж
ды судим, заключенный, г. Черногорск 
Красноярского края) «21 февраля 1953 
года написал на стене камеры антисо
ветский лозунг, призывающий к свер
жению одного из руководителей Совет
ского правительства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65430 

31 марта 1953 
Иванов Г.И. (1927 года рождения, 

образование 5 классов, колхозник, Ка
нашский район Чувашской АССР) бро
сил в избирательную урну листовку: 
«Черти полосаты, партии коммунисти
ческой руководители < ... > Чтобы такой 
партии в России не бьmо, и наконец 
коммунистов духу не бьmо». Сделал ан
тисоветские надписи на книге Ленина 
«Две тактики». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 86614 

31 марта 1953 
Кизяков И.И. (1899 года рождения, 

каменщик, г. Дербент Дагестанской 
АССР) в 1949-1953 гг. систематичес
ки ругал коммунистов: «Нам коммуни
стическое общество не нужно, при нем 
мы подохнем», про направляемые Ста
лину подарки к 70-летию говорил: «Ему 
не подарки надо посылать, а вагон от
равы», в марте 1953 г. радовался болез
ни Сталина, говорил, что нужно весе
литься, петь, пить водку и плясать. 

31 января 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95974 



Апрель 1953 
Карпов Н.М. (1917 года рождения, 

русский, судим в 1937 г. за сектантство, 
без определенных занятий, Казахская 
ССР), Глухарева Е.С. (1890 года рож
дения, русская, без определенных заня
тий), члены секты адвентистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70998 

1 апреля 1953 
Криваксин А.Я. (1916 года рождения, 

русский, образование 7 классов, бух
галтер промысловой артели, г. Якутск) 
15  января 1953 г. в нетрезвом состоянии 
в ресторане, а затем в отделении мили
ции нецензурно ругал советское прави
тельство и «одного из руководителей». 

29 января 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 41061 

1 апреля 1953 
Головаmин А.Г. (1924 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, корреспондент радиокомите
та, г. Тамбов) с 1949 года слушал «Го
лос Америки», критиковал колхозы, си
стему выборов, говорил, что колхозни
ки живут бедно, не заинтересованы в 
своем труде, кандидаты не выбирают
ся, а назначаются; рассказывал, что Ки
ров был убит Николаевым из ревнос
ти, что Сталин не сам написал книгу о 
языкознании, что советская продукция 
худшего качества, чем иностранная, и 
т.д. 

26 декабря 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 1 89 

1 апреля 1953 
Динер П.И. ( 1892 года рождения, 

еврей, участник Великой Огечествен
ной войны, часовой мастер, г. Жито
мир), Дуб Я.Л. ( 1888 года рождения, 
еврей, часовой мастер), Меерзон М.Л. 
(1916 года рождения, еврей, участник 
Великой Огечественной войны, член 
КПСС, мастер по ремоюу пишущих ма-

2-1331 33 

шинок), Дорфман Я.Е. (1889 года рож
дения, еврей, участник Великой Оге
чественной войны, шапочник), Рихтер 
С.М. (1918 года рождения, еврей, до 
1939 г. проживал в Польше, закрой
щик), Hyrep Г.А. ( 1887 года рождения, 
еврей, электромонтер) систематичес
ки слушали передачи зарубежных радио
станций, говорили что евреи везде на
строены антисоветски, о гонениях на 
евреев, сожалели об отставке Троцко
го, намеревались выехать в Израиль. 

Ф. 8 131 .  Оп. 3 1 .  Д. 37918  

1 апреля 1953 
Боrуренко И.Е. (1909 года рождения, 

русский, грамотный, герой войны, без 
определенных занятий) 20 февраля 
1953 г. допускал антисоветские выска
зывания в ресторане ст. Махачкала. 

26 января 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 81Зl  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 432 1 1  (58) 

1 апреля 1953 
Абраменков М.П. ( 1890 года рожде

ния, русский, образование низшее, сле
сарь на вокзале, г. Рославль Смоленс
кой области) 5 марта 1953 г., услышав 
о болезни Сталина, сказал: «Один по
дохнет, на его место будет другой - та
кой же. Болото без черта не бывает». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 59917 

1 апреля 1953 
Карrер А.Л. ( 1902 года рождения, рус

ская, образование незаконченное сред
нее, кассир, г. Москва) в 1940-1952 rr. 
критиковала политику советского пра
вительства, говорила о материальных 
трудностях, возмущалась принудитель
ной подпиской на заем и тем, что сооб
щения прессы не соответствуют тому, 
что происходит в действительности. 

13 января 1955 (снижен срок); 26 ап
реля 1989 (реабилитирована) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 10986 



1 апреля 1 953 
Балясный А.С. ( 1898 года рождения, 

украинец, в 1918-1920 гг. служил у Де
никина и Врангеля, эмигрировал, жил 
в Турции, Югославии, Франции, вер
нулся в Советский Союз в 1947 г., сле
сарь на заводе, г. Днепропетровск) с 
1950 г. говорил, что советское прави
тельство его обмануло, обещали много, 
а на деле нет ни работы, ни квартиры, 
в СССР живут плохо, рабочих на ста
рость не обеспечивают, французские ра
бочие имеют гораздо больше прав, там 
настоящая демократия, потому что вы
боры многопартийные. Сказал, что один 
из руководителей партии и правитель
ства, несмотря на возраст, имеет двух 
жен, одна из них - дочь Булганина, по
этому он и стал маршалом в мирное вре
мя; когда ему возразили, что по Кон
ституции запрещено многоженство, он 
сказал, что Конституция на руководство 
не распространяется. 

2 6  апреля 1 989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 47731 

2 апреля 1 953 
Голуб В.А. ( 1934 года рождения, «быв

ший член ВЛКСМ», рабочий трактор
ного завода, г. Минск) осенью 1952 г. 
совершил с завода ряд краж, причем в 
художественной мастерской замазал 
краской макеты Московского кремля, 
гербов СССР и Белорусской ССР, ко
торые предназначались для оформле
ния доски почета, а в Ленинской ком
нате изрезал подшивку газеты «Звезда», 
заметки в стенгазете и пытался изрезать 
портреты двух руководителей. 

25 ноября 1 953 (переквалификация) 
Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 41484 

2 апреля 1 953 
Авишанс Т.С. ( 1 890 года рождения, 

Резекненский район Латвийской ССР) 
в 1951-1952 гг. отказывалась вступать в 
колхоз: «Вон за Америкой идут 70 госу
дарств, а за вами только Китай. Подож-

дите, придет время и вы узнаете, как 
грабить и раздевать < ... > Вы загнали всех 
в колхоз. Думаете и меня загнать, нет, 
ничего из этого не выйдет. Ваши кол
хозники ходят и побираются». Говори
ла, что все равно советской власти ско
ро не будет, а придут американцы. Ког
да ее мужа арестовали за кражу колхоз
ного сена, Авишанс кричала милицио
неру, что коммунисты жулики и граби
тели, что в 1940 году она «сама видела, 
как коммунисты с людей кожу и ногти 
сдирали». Перепахала на свой огород 
засеянную колхозную землю. 6 июня 
1952 г. написала в органы власти анти
советское заявление: «История будет пи
сать, что мы крестьяне пережили от пар
тии коммунистов < ... > Нам в 1940 году 
дали акт на землю и указали, что зем
ля передана в наше пользование по Кон
ституции, но мы ошиблись, только тюрь
мы для нас.» 

34 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 43576 

2 апреля 1 953 
Галимов С.С. (1904 года рождения, 

татарин, образование 4 класса, колхоз
ник, Башкирская АССР) в 1938, 1946-
1952 rr. ругал колхозы, говорил, что ра
ботать там нет смысла, потому что весь 
хлеб все равно отправят государству, со
ветовал брать с колхоза плату за работу 
не трудоднями, а деньгами; в 1938 г. во 
время раздачи колхозникам кроликов 
сказал: «Пока раздаем кроликов, потом 
раздадим колхозных овечек, а потом 
распустим колхозы». 

23 апреля 1 955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 5380 1 

3 апреля 1 953 
Панчук Н.П. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим за кражу, освободился из заклю
чения, электросварщик, временно не 
работал, г. Красноярск) 6 марта 1953 г. 
в помещении речного вокзала в нетрез
вом состоянии «стоя перед портретом 



товарища Сталина в траурной рамке, 
высказал радость и удовлетворение по 
поводу смерти товарища Сталина». 

Ф. 8 131 .  Оп. 31 .  Д. 43428 

3 апреля 1953 
Гричук Г.И. (1925 года рождения, мол

даванин, образование 7 классов, спец
поселенец, рабочий совхоза, Ишимский 
район Тюменской области) в ноябре 
1951 г., обсуждая войну в Корее, сказал, 
что «Войну в Корее начали сами комму
нисты, которые стремятся распростра
нить свое влияние везде, а Америка не 
хочет допустить этого, и она правильно 
делает, что ведет войну в Корее. Аме
риканцы разобьют коммунистов в Ко
рее, потом начнут уничтожать эту зара
зу на всем земном шаре». З января 1953 г. 
в нетрезвом состоянии ходил по конто
ре совхоза, нецензурно бранился, гово
рил, что скоро придут американцы и пе
ревешают всех коммунистов, а первым -
директора. 

23 апреля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 52936 

3 апреля 1953 
Хлопеиков А.Е. ( 1902 года рождения, 

малограмотный, рабочий леспромхоза, 
Алтайский край) в 1949-1952 гг. гово
рил, ЧТО КОЛХОЗНИКИ ЖИВут ПЛОХО, ДО 
революции было лучше, за границей 
много церквей, а у нас мало, распрост
ранял анонимные письма антисоветско
го содержания. 

29 декабря 1964 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3663 

3 апреля 1953 
Либрадер Ш.М. (1919 года рождения, 

еврей, уроженец г. Варшавы, в СССР 
жил с 1939 г., образование 7 классов, кла
довщик завода, г. Рубцовск Алтайского 
края) систематически среди своего окру
жения пересказывал содержание радио
передач «Голоса Америки», кинокарти
ну «Кубанские казаки» назвал «агиткой», 
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сказал, что реальная жизнь колхозников 
гораздо хуже. Из показаний свидетеля: 
«Либрадер бьm каким-то особым челове
ком, ему все не нравилось, и каждый 
раз говорил, вот мы жили в буржуазной 
Польше, это да, а здесь что за жиЗнь, 
не жизнь, а просто одно существование». 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 64859 

3 апреля 1953 
Гаврилов В.С. (1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, четы
режды судим, заключенный, г. Сверд
ловск), Ермаков И.И. (1930 года рож
дения, русский, образование 4 класса, 
дважды судим, заключенный) в январе
феврале 1953 г. написали своей кровью 
на стенах камеры призывы к свержению 
советской власти, «Кроме того, 31  янва
ря 1953 года Гаврилов учинил у себя на 
теле надпись «Долой (указывается фа
милия одного из руководителей партии 
и Советского правительства). Да здрав
ствует Трумэн». 

Ф. 8 1 31 . Оп. 31 .  Д. 7071 7 

4 апреля 1953 
Поворотная И.И. ( 1928 года рожде

ния, украинка, не работала, г. Днеп
ропетровск) 4 марта 1953 г. в разговоре 
о болезни Сталина сказала: «Пусть ему 
язык парализует». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 3841 8  

4 апреля 1953 
Рассказов М.А. ( 1906 года рожде

ния, русский, образование среднее тех
ническое, осужден 13 февраля 1953 за 
хищение, капитан судна северного мор
ского пароходства, г. Архангельск) в 
1946-1947 rr. среди членов экипажа па
рохода говорил, что в Америке рабо
чие живут лучше, имеют машины, что 
сообщения печати о выполнении пла
нов еще не говорят о благосостоянии 
трудящихся, слушал и пересказывал пе
редачи «Би-би-си». После того как его 
осудили за растрату, он, вернувшись в 



камеру, сказал, что правительство во 
главе со Сталиным, прослушав концерт 
польских артистов, дали им 200 тысяч 
рублей, а ему за растрату 10 тысяч дали 
12 лет, что у нас миллионы человек 
сидят в лагерях, а в Америке осуждают 
не более чем на 2 года. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43424 

4 апреля 1953 
Мадевич Я.И. (1919 года рождения, 

полька, малограмотная, прачка в доме 
отдыха Министерства внутренних дел, 
Тракайский район Литовской ССР) 
осенью 1952 г. говорила знакомым: «В 
колхозах жить плохо, раньше совсем 
другая жизнь бьmа, сейчас нужно сто
ять за хлебом в очереди, в колхозах уми
рают с голоду». 5 марта 1953 г., увидев 
знакомую, плакавшую по Сталину, ска
зала: «Вот дура, плачет, надо радовать
ся, а не плакать», и добавила, что «на 
это место десять будут». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39923 

4 апреля 1953 
Котлярский А.И. ( 1898 года рожде

ния, еврей, директор магазина, г. Ста
нислав) на траурном митинге 6 марта 
1953 г. в присутствии 200 человек огово
рился, сказав: «Мы потеряли дорогого 
и любимого врага». 

8 июня 1953 (реабилитирован). 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37845 

4 апреля 1953 
Баженов А.П. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 7 классов, по
мощник машиниста, станция Оловян
ная Забайкальской железной дороги) 
регулярно слушал передачи радиостан
ции «Голос Америки», в разговорах с 
рабочими постоянно говорил о преиму
ществах американского образа жизни, 
сравнивал советскую и американскую 
избирательные системы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60942 
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4 апреля 1953 
Украинец И.А. ( 1923 года рождения, 

украинец, судим в 1946 году по ст. 54 
Уголовного кодекса Украинской ССР, 
заключенный, Мордовская АССР), от
бывая наказание в Дубравлаге, зани
мался изготовлением и распространени
ем националистических листовок, в ко
торых призывал к борьбе с советской 
властью за создание независимой Ук
раины. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70526 

6 апреля 1953 
Томив В.С. ( 1 926 года рождения, 

русский, образование 6 классов, фельдъ
е герь пункта с п ециальной связи ,  
г. Холмск Сахалинской области) 7 но
ября 1952 г. в гостях, когда хозяин 
предложил выпить за Сталина, начал 
нецензурно ругать Сталина, партию и 
советскую власть. 

23 февраля 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 41240 (l 150) 

6 апреля 1953 
Финкельштейн Ш.А. ( 1909 года рож

дения, еврей, врач, г. Бендеры Мол
давской ССР) регулярно слушал пере
дачи радиостанции «Голос Америки», 
в 1930-1934 гг. являлся членом орга
низации «Группа университетских фа
шистов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38 109 

6 апреля 1953 
Левин З.Е. (1919 года рождения, ев

рей, образование высшее, член КПСС, 
старший помощник начальника станции 
Московской окружной железной доро
ги) 6 марта 1953 г. на работе после тра
урного митинга присутствовал при раз
говоре о том, что очень много народа 
идет в Колонный зал и туда очень труд
но добраться; Левин на это сказал: «Наш 
народ жалостливый. Если даже него
дяй умрет, так и то его семье оказыва-



ют сожаление, а это все-таки вождь». 
По другой версии: «Что же удивитель
ного, собаку задавят, и то народ соби
рается смотреть, а это вождя хоронят». 
В тот же день пересказывал слухи, «что 
сын т. Сталина не родной, что он силь
но пьет водку, жена жалуется на него 
т. Сталину и его сажают на гауптвахту». 
В резолюции прокурора на справке по 
делу, 9 мая 1953 г.: «Составьте протест 
на предмет отмены приговора и прекра
щения дела, так как Левин хотя и выс
казал крайне неуместное противопос
тавление, но в его словах нет антисо
ветского, отрицательного отношения к 
ВОЖДЮ.» 

27 июня 1953 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43005 

6 апреля 1953 
Халип И.М. (1896 года рождения, ев

рей, образование незаконченное выс
шее, прораб строительного треста, 
г. Сталино) в ноябре 1952 и феврале 
1953 г. послал два анонимных письма в 
ЦК КПСС и советскому правительству 
и в «Литературную газету»: «Маску до
лой! Лавры черносотенного министра 
царского режима Пуришкевича, как вид
но, не дают покоя некоторым «вождям» 
советского государства. В народе гово
рят, что среди поклонников Пуришке
вича первое место занимает секретарь 
ЦК КПСС Маленков, что даже, между 
прочим, подтверждается и тем обстоя
тельством, что он, Маленков (а не кто
либо иной), бьm инициатором переи
менования созданной Лениным боль
шевистской партии в партию по духу и 
наименованию сходственной с органи
зованным Гитлером фашистским анти
семитским боевым авангардом, кото
рый кратко носил наименование «СС», 
а члены его «эсэсовцы». Точное совпа
дение последних заглавных букв с наи
менованием Коммунисrической Партии 
Советского Союза «СС» и фашистско
го антисемитского авангарда «СС» весь-
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ма симптоматично для той полосы по
громной черносотенной кампании, ко
торая сейчас проводится под руковод
ством ЦК КПСС по всему Советскому 
Союзу (Читай помещаемые регулярно 
в газете «Правда» и в остальной прессе 
черносотенные фельетоны и судебные 
процессы). Подготовка к этой черно
сотенной кампании началась задолго до 
переименования большевистской пар
тии в партию «СС». Достаточно вспом
нить организованное в 1948 году Ма
ленковым убийство в Минске известно
го во всем мире еврейского актера Ми
хоЭлса и проведенные этим же Мален
ковым в Москве сплошные аресты вид
ных еврейских поэтов, литераторов, ак
теров и других общественных деятелей, 
а также закрытие еврейских издательств 
«Дер змее» (в Москве) и «Дер штерн» 
(в Киеве) и закрытие еврейского театра 
в Москве. Вслед за этими подлыми из
за угла убийствами и нелегальными аре
стами евреев советская пресса (по указ
ке сверху), став на путь черносотенно
го бульварного листка, поносила всех 
(кто под руку попался) евреев литера
туроведов и искусствоведов под специ
ально придуманным черносотенным ло
зунгом борьбы с «КОСМОПОЛИТИЗМОМ». 
Весь этот кровавый период совпадает с 
тем временем, когда вожди советского 
государства окончательно убедились в 
том, что вновь созданное еврейское го
сударство Израиль не собирается быть 
под пятой у них и что, наоборот, неко
торые советские евреи выразили через 
посла государства Израиль желание вые
хать отсюда в свое государство, где ев
рей сможет себя чувствовать, наконец, 
вне черносотенного окружения. Придет 
ли когда-либо время, когда так низко, 
в глазах цивилизованного мира, упав
шая Россия своими черносотенными 
погромами, снова поднимется вверх в 
один ряд с другими культурными наро
дами, где нет разницы между евреем и 
русским, как она, к ужасу, еще есть в 



сталинской России! Еврей Янкель Со
ломович». 

Ф. 8 13 l .  Оп. 31 (36). Д. 42186  ( 1 1026) 

6 апреля 1953 
Анисимов И.А. ( 1897 года рождения, 

русский, малограмотный, исключен из 
кандидатов в члены КПСС в 1936 за 
«службу в белой армии в период граж
данской войны, пьянство и пассивное 
пребывание в партии», кузнец судоре
монтных мастерских, г. Псков) в 1946-
1953 гг. среди рабочих речной приста
ни ругал колхозный строй, хвалил еди
ноличную систему ведения сельского 
хозяйства, 4 марта 1 953 г. <<Допустил ан
тисоветский выпад в отношении одно
го из руководителей». 

2 3  февраля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 l  (9474). Оп. 31 (40). Д. 47781 ( 1 10 1 )  

6 апреля 1953 
Адамович Р.Я. (1924 года рождения, 

поляк, электромонтер, г. Рига) «6 мар
та 1953 года на работе, в присутствии 
рабочих, высказал клевету на главу со
ветского правительства в связи с его 
КОНЧИНОЙ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56 132 

6 апреля 1953 
Попов Н.В. ( 1 9 1 0  года рождения, 

русский, неграмотный, без определен
ных занятий и места жительства, При
морский край) 7 марта 1953 г., нахо
дясь в билетном зале на железнодорож
ной станции Манзовка, пел песни. Из 
показаний свидетеля: «Я подошел к не
му и попросил его прекратить пение, я 
ему сказал: «Оrец, прекрати петь, сей
час тяжелое время переживает вся стра
на, умер товарищ Сталин». В ответ на 
это гражданин Попов обозвал меня вра
гом, сопляком и молокососом и зая
вил, что «Товарищу Сталину я говорил, 
что он проживет столько лет, сколько 
он прожил, так оно и вышло». После 
этого он нецензурно выразился по ад-
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ресу коммунистической партии Совет
ского Союза и Ленинского комсомола». 

30 апреля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 682 1 7  (36 1 )  

6 апреля 1953 
Кокарева А.Г. (1918 года рождения, ук

раинка, образование среднее, рабочая, 
Запорожская область) в январе 1953 г. 
на работе «клеветала на советские вой
ска, находившиеся в Германии во вре
мя войны» (говорила, что они шлют 
домой посылки); хвалила культурный 
уровень немецких солдат, говорила, что 
колхозники материально плохо обеспе
чены, а профсоюз не помогает рабо
чим (не помог ей во время болезни). 

28 декабря 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 l3 l  (9474). Оп. 31 (41). Д. 67529 ( 1730) 

7 апреля 1953 
Позолотив В.И. ( 1913  года рожде

ния, русский, образование среднее, 
участник войны, слесарь, Ставрополь
ский край) 8 марта 1953 г. среди рабо
чих «вел себя весело». По его показа
нию: «Я выругался нецензурной бра
нью по адресу руководителя партии и 
Советского правительства, < . . . > пото
му что смерть его мне бьша безразлич
на, я выпил в честь 8 марта». 

5 марта 1955 (переквалификация) 
Ф. 813l  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 37483 ( 1460) 

7 апреля 1953 
Шалов Н.М. ( 1 933 года .рождения, 

русский, член ВЛКСМ, учащийся, Вер
хне-Любажский район Курской облас
ти) обвинялся в том, что 1 6  декабря 
195 1  г. в день выборов народных судей 
вывесил на сельском избирательном 
пун�сrе листовку: «Прочти. Оrдавая свои 
голоса, мало кто из нас сознательно это 
делает. Всех нас заставляет кара этого 
же проклятого суда. В советском суде 
сидят люди, в которых собраны самые 
отрицательные черты человечества, ко
торые за деньги и другие подачки ви-



новных оправдывают, а безвинных су
дят. По их статьям виновным может 
быть тот, кто зарезал своего собствен
ного поросенка и взял в карман ржи, 
омытой своим потом, этим они дают 
8- 10 лет. Наш призыв, а нас не мало, 
вычеркивать их к черту. (П.Т.А.)». Вер
ховный Суд РСФСР по кассационной 
жалобе направил дело на доследование; 
криминалистическая экспертиза не под
твердила авторство Шалова, и он был 
освобожден. 

19 сентября 1953 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39849 

7 апреля 1953 
Дубровин Н.П. ( 1910 года рождения, 

русский, образование среднее, участ
ник войны, без определенных занятий), 
Дубровина Л.М. ( 1 924 года рождения, 
украинка, образование среднее меди
цинское, не работала, г. Синельнико
ва Днепропетровской области), актив
ные участники секты пятидесятников
трясунов. Дубравин среди сектантов 
назывался Христом и жил на пожерт
вования. 

9 апреля 1956 г. (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 4 1763 (627) 

7 апреля 1953 
Очеретянская С.И. ( 1909 года рожде

ния, еврейка, грамотная, счетовод в кол
хозе, Сталинский район Еврейской авто
номной области), Панич А.А. ( 1925 года 
рождения, еврей, грамотный, бухгал
тер в колхозе, оба родом из Винницкой 
области) в 1949-1950 rr. говорили о при
теснениях евреев в СССР, критиковали 
колхозы и «одного из руководителей». 

25 ноября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39730 

7 апреля 1953 
Ройт Я.И. ( 1919  года рождения, ев

рей, образование среднее техническое, 
заключенный, Брянская область), Бри
скман А.Я. ( 1 908 года рождения, ев-
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рей, образование 4 класса, заключен
ный) 6 марта 1953 г., узнали о смерти 
Сталина; Ройт нецензурно выразился в 
его адрес, а Брискман «Тенденциозно 
высказывался о сроке жизни Сталина». 

29 сентября 1955 (переквалификация, 
снижен срок); 30ноября 1990 (реабили
тированы) 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1  (36). Д. 38157 (10816) 

7 апреля 1953 
Соснин М.Я. (1931  года рождения, 

еврей, проводник, г. Иркутск) 8 марта 
1953 г. завязал ссору с продавцами ма
газина, требуя вынести для продажи 
спрятанные продукты, продавцы оскор
бляли его в связи с его национальнос
тью, а затем позвали милиционера и 
составили акт о его высказываниях о 
русском народе и траурных днях. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 37930 

7 апреля 1953 
Шахмалиев К.Н. (Кировабадский 

район АзербаЙдЖанской ССР) говорил, 
что азербаЙдЖанский народ притесняют 
русские и армяне, потому что он не при
нял христианство; что Турция борется 
в пользу Ислама, «а мы, азербаЙдЖан
цы, продались русским и вместо того, 
чтобы защищать Турцию, под нажимом 
ведем против нее борьбу»; считал, что 
азербаЙдЖанцам не дают выдвигаться, 
никто из них не бьm избран в Полит
бюро партии; ругал колхозы и т.д. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40846 

7 апреля 1953 
Михайлов В.Ф. (1912 года рождения, 

образование 6 классов, член КПСС, 
слушатель курсов шоферов, г. Ленинг
рад) в 1952 г. в поездах Ленинград -
Ломоносов говорил, что на всех высо
ких должностях сидят одни евреи, а пра
вительство не обращает на это внима
ния, мало евреев Гитлер бил, придет 
время, мы их дорежем; оскорблял во
шедших в вагон офицеров, называл их 



дармоедами, а мы на них спину гнем и 
т.д. Говорил, что XIX съезд КПСС не 
знает, что творится в стране, там сидят 
такие же пьяницы, как и сам Михай
лов, и от съезда ничего хорошего ожи
дать не следует. 

27 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43300 

7 апреля 1953 
Юсубов Г.А. ( 1923 года рождения, 

азербайджанец, член ВЛКСМ, образо
вание 7 классов, парикмахер, г. Минге
чаур Азербайджанской ССР), вернув
шись в 1 945 г. из плена, говорил, что 
в прошлом крестьяне жили лучше, чем 
теперь колхозники, что он в плену жил 
лучше, чем здесь, «правительство нас 
раздевает», «Азербайджан стал русской 
колонией» и т.д. 

18 октября 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42437 

7 апреля 1953 
Журов А.А. ( 1903 года рождения, рус

ский, малограмотный, участник войны, 
плотник, г. Щербаков Ярославской об
ласти), Бобина П.С. ( 1 890 года рожде
ния, русская, малограмотная, домаш
няя хозяйка), Блинова �И. ( 1 893 года 
рождения, русская, малограмотная, в 
193 1  была раскулачена, домашняя хо
зяйка), в 1951-1952 гг. члены «истин
но-православной церкви». 

23 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 421 12 

7 апреля 1953 
Вичис И.Я. ( 1 935 года рождения, ла

тыш, рабочий, г. Лиепая Латвийской 
ССР) 6 марта 1953 г. «высказывался в 
антисоветском духе по поводу смерти 
одного из руководителей партии и со
ветского правительства». 7 марта рас
сказал антисоветский анекдот. 

2 апреля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45791 
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7 апреля 1953 
Киселева А.А. (1910 года рождения, 

русская, образование 2 класса, прежде 
судима, не работала, г. Кострома) 4 мар
та 1953 г. у себя дома «допустила антисо
ветский выпад в отношении одного из 
руководителей советского государства». 

27 января 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5261 1 

7 апреля 1953 
Чесноков А.И. ( 1909 года рождения, 

русский, грамотный, в 1 943- 1945 гг. 
был в плену, без места работы, Ива
новский район Костромской области) 
в 1951-1953 гг. говорил, что в немец
ком плену жил лучше, чем дома, что 
сообщения советской прессы об изде
вательствах немцев над русскими - не
правда, отказывался идти работать в 
колхоз, говорил, что колхозники голо
дают и будут маяться, пока американ
цы не уничтожат советскую власть, что 
когда начнется война, он за советскую 
власть воевать не будет и т.д. Выпивая 
у соседей, показал на висевшие на сте
не портреты: «Видите - один грузин, а 
другой - еврей, так разве они будут за
ботиться о русском народе, а поэтому 
русские и живут плохо, так как у влас
ти одни евреи, которые заботятся о сво
ем народе». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47299 

7 апреля 1953 
Тюкавин П.А. ( 1 902 года рождения, 

русский, образование низшее, рабочий, 
Архангельская область) 9 марта 1953 г. 
в нетрезвом состоянии в столовой на 
станции Котлас подошел к свидет�лям, 
которые разговаривали о смерти Стали
на, и сказал: «Я вашего вождя Сталина 
вместе с партией < ... >» и нецензурно 
выругался. 

1 декабря 1954 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 591 80 



7 апреля 1953 
Богданович И.В. ( 1 927 года рожде

ния, литовец� образование 5 классов, 
помощник машиниста, Литовская же
лезная дорога) в течение ряда лет неод
нократно ругал коммунистов, высказ
ывал террористические угрозы (был об
винен соседями вследствие квартирной 
ссоры). 

27 апреля 1955 (переквалификация) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 60270 (14) 

7 апреля 1953 
Егоров И.П. ( 1 88 8  года рождения, 

пенсионер, г. С�ердловск) направлял 
в различные инстанции анонимные ан
тисоветские письма. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73059 

7 апреля 1953 
Васин И.Ф. ( 1 898 года рождения, 

русский, образование 3 класса, рабочий 
завода, г. Донецк) 8 марта 1953 г. в не
трезвом состоянии в заводском буфете 
ругал Сталина и законы, «предусматри
вавшие уголовную ответственность за 
некоторые нарушения трудовой дисцип-
ЛИНЫ». 

13 января 1955 (снижен срок); 26 ап
реля 1989 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10994 

7 апреля 1953 
Банадыков С.Т. ( 1889 года рождения, 

русский, сторож, г. Макеевка Сталин
ской области) 6 марта 1953 г. на рынке 
в нетрезвом состоянии нецензурно ру
гал Сталина:-----

3 июня 1955 (снижен срок); 24 февра
ля 1989 (реабилитирован) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 10980 

7 апреля 1953 
Окулов В.Л. ( 1 933 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент Ураль
ского политехнического института, 

• Так в тексте. 
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г.  Свердловск) с товарищами 5 марта 
1953 г. утром включили радио, чтобы 
послушать сообщение о здоровье Стали
на. Сообщение передано не бьmо, все 
студенты выразили сожаление, а Оку
лов сказал: «А . . .  Он ...  подох наверное», 
и тут же поправился: «Ну ... умер.» В де
кабре 1952 г. непочтительно выразился 
о Сталине в разговоре, а в мае 1952 г. 
отказался подписаться на заем, а потом 
при получении стипендии хвастался, 
что получил стипендии больше всех. В 
девятом классе школы на уроке бало
вался и сказал, что ему надоело изу
чать f)иоrрафию вождя. 

15 �ан 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 41094 

8 апреля 1953 
Ик Б.Я. ( 1 909 года рождения, еврей 

из Ясс (Румыния), неграмотный, рабо
чий, г. Жданов Сталинской области) 
9 марта 1953 г. с другими рабочими гру
зил в автомашину цемент. Без 2 минут 
12 часов дня один из рабочих предло

жил приостановить работу в знак трау
ра, на что Ик заявил: «Никаких трау
ров, давайте грузить, погрузим маши
ну, а потом будем справлять траур и 
обедать пойдем», и еще прибавил: «По
думаешь, какое большое горе (выразил
ся нецензурно в адрес вождя партии и 
Советского государства), пусть гудят 
или не гудят, все равно его нету». 

22 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 41905 

8 апреля 1953 
Некрасов А.И. ( 1 935 года рождения, 

русский, образование 7 классов, г. Ктm
цы Брянской области) в ноябре 1952 г. 
послал начальнику Управления МГБ по 
Брянской области анонимное письмо: 
«Товарищи, вспомним же, чего обеща
ли кремлевские грабоседы* в двенадца
тых и семнадцатых годах. Первым, что 



они обещали для крестьян, отдать в лич
ную собственноеть всю землю, но они 
действительно, как и вам известно, не 
только не отдали землю, но и послед
нюю отбирают, и к тому же задаром за
ставляют работать на колхозных полях. 
Товарищи, теперь давайте вспомним, 
что обещали кремлевские пьявки для ра
бочего человека, тоже многое, но не 
исполнили ни одного обещания, Това
рищи, давайте же вспомним ленинские 
законы, Ленин завещал ни в коем слу
чае не допускать до правления Россией 
не русского человека, не лишать сво
бодной торговли и не заводить никаких 
колхозов. Товарищи, долг каждого сво
бодолюбивого человека России, делом 
начать бороться против сталинского 
ига», и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40933 

8 апреля 1953 
Степанова Ф.И. ( 1930 года рожде

ния, русская, разнорабочая, г. Рига) 
4 марта 1953 г. в разговоре о болезни 
Сталина сказала: «Умрет, тогда лучше 
будет <".> он ничего хорошего не сде
лал, а только организовал колхозы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38416 

8 апреля 1953 
Ермашов В.И. ( 1928 года рождения, 

Ворошиловrрадская область) осужден 
по ст. 58-10  Уголовного кодекса РСФСР. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46433 

8 апреля 1953 
Большаков А.К. ( 1905 года рожде

ния, русский, образование высшее, 
член КПСС, преподаватель автошко
лы, г. Ковров Владимирской области) 
1 марта 1952 г. послал анонимное пись
мо Вышинскому, а летом 1952 г. - в 
«ПравдУ». Вышинскому писал, что тот 
на сессии ООН критиковал порядки в 
США, а у нас они гораздо хуже; в га
зету: «Откройте глаза, тов. редактор, и 
посмотрите фактически, что делается у 
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нас, нас кормят маргарином да циф
рами и болтовней, закройте подполь
ные магазины в горкомах ВКП(б) и об
комах. Вы боитесь правды и не верите 
народу, в силу этого глушите иностран
ные радиостанции». С 1951 г. слушал; 
«Голос Америки» и «Би-би-си». 

199(} (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39757 

8 апреля 1953 
Степин Д.М. ( 1892 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим по ст. 58-10, работал в конторе 
«Заготзерно», г. Уфа) с 1946 г. в разго
ворах со знакомыми, в т.ч. во время 
выпивки, критиковал культуру советс
кого народа, займы, хвалил условия 
жизни и культуру «одной из капитали
стических стран», критиковал советс
кую международную политику, «одно
го из руководителей», «умалял роль Со
ветского Союза в Отечественной войне, 
в то же время восхвалял политику и 
военную мощь одного из капиталисти
ческих государств». 

23 июля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44023 

8 апреля 1953 
Жданов Ф.С. ( 1903 года рождения, 

образование низшее, бетонщик, Очам
чирский район Абхазской АССР) 9 мар
та 1953 г. сильно напился на вечеринке, 
повздорил с начальником, ему сказа
ли, что день траурный и не надо скан
далить, тогда он нецензурно выругался 
в адрес Сталина, отказывался за него 
пить: «За какого вождя, таких вождей у 
нас много есть» и т.д. 

16 апреля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43244 

8 апреля 1953 
Ковалева А.П. ( 1920 года рождения, 

белоруска, судима в 1945 по ст. 58, раз
норабочая дорожного строительства на 
ст. Кемь Кировской железной дороги) 



4 марта 1953 г. в общежитии рабочих 
при передаче по радио о болезни Стали
на «допустила гнусный антисоветский 
выпад против Руководителя Партии и 
Правительства». В тот же день напала 
с ножом и пыталась убить соседку по 
комнате, которая донесла об этих ее 
словах в органы МГБ. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42999 

8 апреля 1953 
Колбановский А.Э. (1900 года рожде

ния, еврей, образование высшее, кор
респондент газеты «Социалистическое 
земледелие», г. Москва) в 1919 г. слу
жил в деникинской армии, а в 1951-
1952 гг. ругал колхозную систему и на
циональную политику, составлял и на
правлял в адрес отдельных лиц и орга
низаций анонимные письма антисовет
ского содержания. 

14 апреля 1955 (снижен срок) ; 31 ок
тября 1956 (реабилитирован) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 45731 (2422) 

8 апреля 1953 
Иванов Д.И. ( 19 1 1  года рождения, 

малограмотный, прежде судим, без оп
ределенных занятий, ст. Корки Печор
ской железной дороги) 6 марта 1953 г. 
в нетрезвом состоянии на митинге, по
священном смерти Сталина, сказал: 
«Как при жизни Сталина, так и после 
смерти его, жить и работать на станции 
нельзя». 

26 октября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 59490 (235) 

8 апреля 1953 
Колыханова П.Л. ( 1891 года рожде

ния, русская, малограмотная, не рабо
тала, о.Сахалин), находясь на лечении 
в больнице, 6 марта 1953 г. говорила, 
«что Красная армия занималась грабе
жами, и она в свое время прятала от 
них хлеб». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60127 
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8 апреля 1953 
Роммель К.Ф. ( 1901 года рождения, 

немец, образование 3 класса, сторож), 
Пропп Р.Я. ( 1914 года рождения, не
мец, об_разование 4 класса, шофер), Эр
JIИХ К.Ф. ( 1901 года рождения, немец, 
образование 4 класса, работник водопро
вода), Гофман И.И. ( 1898 года рожде
ния, немец, ранее судим по ст. 58, плот
ник на заводе), Фреис Ф.К. (1903 года 
рождения, немец, образование 4 клас
са;· плотник строительного отдела уп
равления МГБ), Суппес Е.Е. ( 1895 года 
рождения, немец, образование 4 класса, 
плотник в колхозе), Миллер Г.-Я.Г. 
( 1 896 года рождения, немец, образова
ние 4 класса, сторож в колхозе), Эрт
ман Г.Ф. ( 1900 года рождения, немец, 
образование 3 класса, сторож в колхо
зе), Майер А.А. ( 1901  года рождения, 
немец, образование 4 класса, сапож
ник), все бьmи высланы в 1941 г. из Са
ратовской области в г. Тюмень и Тю
менскую область, в 1949 г. организова
ли «ботбурдовскую общину», вели про
паганду, принимали новых членов. 

12 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47875 

8 апреля 1953 
Доrот П.В. ( 1897 года рождения, гра

мотный, «служитель религиозного куль
та» (священник), Молдавская ССР) не
однократно в разговорах выражал недо
вольство колхозным строем, налоговой 
политикой, условиями службы в совет
ской армии, хвалил жизнь в буржуаз
ной Румынии, а также «хранил в огра
де церкви села Резены румынские па
мятники с антисоветскими надписями». 

30 ноября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 54938 ( 1709) 

8 апреля 1953 
Куприенко П.А. ( 19 1 1  года рождения, 

украинец, образование низшее, прежде 
судим, колхозник, Киевская область), 
Чупринюк А.С. ( 1907 года рождения, 



украинка, малоrрамотная, колхозница), 
СаrаТIОк М.З. (1913 года рождения, ук
раинка, малоrрамотная, колхозница), 
ПоIШЯс А.И. (1924 года рождения, ук
раинка, образование низшее, колхоз
ница), Романюк А.И. ( 1928 года рож
дения, украинка, колхозница), члены 
секты «апокалипсистов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7051 5  

8 апреля 1953 
Вербицкая В.С. ( 1928 года рожде

ния, украинка, разнорабочая, г. Одес
са) 4 марта 1953 г. ругала Сталина: со
служивец спросил ее, слышала ли она 
о болезни вождя, «на этот вопрос Вер
бицкая ответила: «Пусть хоть помира
ет, я так голодна, что мне свет не мил». 

13 ноября 1962 (реабилитирована) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 93558 (3439) 

9 апреля 1953 
Галеrов Д.Г. (1903 года рождения, 

армянин, образование низшее, дважды 
судим, в т.ч. по ст. 58, в прошлом ис
ключен из КПСС, заведующий столо
вой, г. Махачкала) в 1952 г. возмущал
ся тем, что не мог оформить прописку 
своей жены, сравнивал себя с рабочи
ми в 1905 г., которые шли к царю, а их 
встретили пулями, говорил, что в знак 
протеста покончит с собой в Мавзолее 
Ленина. Знакомому, изучавшему исто
рию партии, говорил, что там на 90% 
неправды, возвышал роль Каменева, 
Зиновьева и др., рассказывал, что в 
обороне Царицына решающую роль сы
rрал не Сталин, а Троцкий и т.д. Ког
да задержали выплату зарплаты, он на
звал это эксплуатацией рабочих. 

10 марта 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1047 

9 апреля 1953 
Жакелене О.С. (1888 года рождения, 

литовка, домашняя хозяйка, г. Каунас 
Литовской ССР) и ее дочь Жакелите 
А.А. ( 1930 года рождения, образование 
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неполное среднее, бухгалтер) хранили 
дома книги, изданные при буржуазном 
строе и во время немецкой оккупации, 
почтовые марки с портретом Гитлера, 
открытку с гербом и флагом буржуаз
ной Литвы, лото, «напечатанное на бу
маге, вырезанной из портретов руко
водителей партии и Советского прави
тельства». Жакелите в детстве написа
ла антисоветскую песню. 

4 сентября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39929 

9 апреля 1953 
Сурков В.В. ( 1920 года рождения, 

русский, электрик, г. Гори Грузинской 
ССР) 6 марта 1953 г. при оформлении 
в траур портрета Сталина сказал: «Дав
но бы так надо бьmо». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38703 

9 апреля 1953 
Золотухин А.А. (1924 года рождения, 

русский, без определенных занятий, ра
нее дважды судим за бандитизм, г. Ри
га) 6 марта 1953 г., вьщав себя за со
трудника МГБ, пытался забрать у двух 
rраждан документы. Задав вопрос, зна
ют ли они о смерти Сталина, ответил: 
«А я рад». В жалобах Золотухин указы
вал, что сделал заявление в вопроси
тельной форме. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 38318 

9 апреля 1953 
Чубарова Н.И. (1931 года рождения, 

русская, кладовщица военного склада, 
Рижский район Латвийской ССР) 5 мар
та 1953 г. в общежитии пожелала ско
рой смерти Сталину и сказала: «Умер 
Максим, ну и (нецензурное слово) с 
ним. Одним меньше будет». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38414 

9 апреля 1953 
Иванов А. Т. ( 1926 года рождения, рус

ский, rрамотный, киномеханик, г. Чар
джоу) 6 марта 1953 г. в зале кинотеатра 



во время демонстрации фильма, когда 
на экране появился Сталин, крикнул: 
«За смерть Сталина, ура!» (был в не
трезвом состоянии). 

Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40278 

9 апреля 1953 
Колнаус К.С. (1931 года рождения, 

украинка, малограмотная, рабочая ар
тели, г. Цюрупинск Херсонской облас
ти) 4 марта 1953 г., узнав о болезни Ста
лина, допустила антисоветский выпад 
в его адрес. В жалобе утверждала, что, 
когда одна из работниц вошла и объя
вила о болезни Сталина, она не повери
ла и сказала: «Ты что ме,Лешь, хай луч
ше нам всем поотбирает»; свидетель 
переиначил ее слова, заменив «нам» на 
«ИМ». 

30 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44565 

9 апреля 1953 
Грикаускис Я.Я. (работник министер

ства сельского хозяйства Латвийской 
ССР) 24 ноября 1952 г. на собрании кол
хоза, где присутствовал как представи
тель министерства, выступил с крити
кой плана развития животноводства в 
этом колхозе, сказал, что он нерента
бельный, что будет падеж скота и т.д., 
что квалифицировано как речь антисо
ветского содержания. Хранил дома ан
тисоветскую литературу. Прокурор от
дела по спецделам в письме от 17  марта 
1954 г. предлагал проверить, бьm ли из
менен план колхоза в соответствии с 
критикой Грикаускиса, и если да, то 
обвинение в этой части считать необос
нованным.\ 

20 апрелЯ 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45458 

9 апреля 1953 (дата ареста) 
Тестоедов Д.И. ( 1910  года рожде

ния, образование среднее техническое, 
без определенных места жительства и за
нятий) в декабре 1952 г. на ст. Красно-
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ярск и Решеть1 ругал советскую власть, 
говорил, что нет свободы, хвалил жизнь 
в Америке, зайдя в магазин, показал 
там на человека и сказал: «Вот еще один 
грузин, армянин или еврей - это без
различно. В скором времени умрет один 
из руководителей КПСС и советского 
правительства, и тогда всем нацменам 
кончится лафа. Назвав руководителя, 
заявил, что он случайно вьщвинулся в 
правительство. Кроме этого говорил, 
что у руководства правительством бу
дет русский руководитель, который из
менит национальную политику». 2 ап
реля 1953 г. на вокзале ст. Канск пока
зал на портрет Ворошилова и заявил, 
обращаясь к прочим портретам вождей, 
что его давно надо повысить, «одно
временно с этим, упоминая фамилию 
руководителя партии и нашего государ
ства, высказывал о преждевременном 
его назначении, несоответствии зани
маемой должности и что его нужно по
весить». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43054 

9 апреля 1953 
Гребешок П.Е. (1924 года рождения, 

украинец, образование низшее, рабо
чий строительного участка Закавказской 
железной дороги) 8 марта 1953 г. полу
чал заработную плату и облигации зай
ма; ему выписали ведомость на получе
ние облигаций на 30 рублей, а он ра
нее подписывался на 25, поэтому зая
вил, что это незаконно и он получать 
облигации не будет, пускай они остают
ся на похороны вождя. 

3 февраля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43282 

9 апреля 1953 
Вовченко П.Т. ( 1897 года рождения, 

украинка, малограмотная, домашняя 
хозяйка, г. Днепропетровск) 4 марта 
1953 г. во дворе дома подошла к сосед
кам, горевавшим по поводу смерти Ста
лина, и спросила, почему они плачут. 



Получив ответ, сказала: «Ну и что, ему 
давно пора умереть, он уже старый». 

6 января 1954 (снижен срок); 24 ап
реля 1989 (реабилитирована) 

Ф. 8 1 3 1 .  Oq. 3 1 .  Д. 42560 

9 апреля 1953 
Мерчайтис В.И. ( 1909 года рожде

ния, литовец, прежде судим, колхозник, 
Каунасский район Литовской ССР) в 
1 945-1952 гг. критиковал советскую 
действительность, колхозы, распростра
нял слухи о скорой войне между СССР 
и США и поражении в ней СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52050 

9 апреля 1953 
Нателаури Н.З. ( 1886 года рождения, 

неграмотный, Грузинская ССР) 6 мар
та 1953 г. допустил выпад против Ста
лина. 

10 апреля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44733 

9 апреля 1953 
Пирумов А.Г. (он же Тертерян А.К., 

1915  года рождения, армянин, мало
грамотный, участник войны, грузчик, 
Ашхабадская область) 5 марта 1953 г. в 
закусочной в нетрезвом состоянии «выс
казывал свое враждебное отношение к 
туркменской национальности, допус
тил антисоветское измышление по ад
ресу одного из руководителей партии и 
советского правительства». 

17 ноября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47671 

9 апреля 1953 
Вайчулявичене Л.Ю. (1916 года рожде

ния, литовка, уроженка США, с 1928 г. 
жила в Литве, образование 6 классов, в 
1948 выселена как член семьи бандита, 
Енисейский район Красноярского края) 
с 1941 г. занималась сбором и хранени
ем националистических песен. 

2 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48 128 
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9 апреля 1953 
Поrонец К.И. ( 1909 года рождения, 

малограмотная, банщица, Грузинская 
ССР) 8 марта 1953 г. в буфете станции 
Квезани в нетрезвом состоянии нецен
зурно ругала Сталина. 

17 июля 1954 (освобождена) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 59049 (66) 

9 апреля 1953 
Кточкович В.И. ( 1922 года рождения, 

украинец, грамотный, столяр, Закар
патская область), Василенко И.Ф. (191 1 
года рождения, украинец, грамотный, 
колхозник), Радь И.И. (1908 года рож
дения, украинец, грамотный, грузчик), 
Нитка Н.И. ( 1905 года рождения, ук
раинец, малограмотный, колхозник), 
Костроба Ю.И. ( 1918  года рождения, 
украинец, малограмотный, единолич
ник) , Ровканич А.Д. (1913 года рожде
ния, украинец, малограмотный, желез
нодорожный обходчик), Цимболинец 
Г.М. ( 1924 года рождения, украинец, 
грамотный, без определенных занятий), 
Грига Д.П. ( 1933 года рождения, укра
инец, грамотный, не работал) , члены 
секты «субботствующих пятидесятни-
КОВ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65445 

10 апреля 1953 
Станайтис З.С. (1910 года рождения, 

литовец, из семьи кулака, образование 
незаконченное высшее, Каунасский 
район Литовской ССР) в 1951 г. слу
шал и пересказывал американские ра
диопередачи, угрожал свидетелям рас
правой после падения советской влас
ти в Литве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 088 

10 апреля 1953 
Ванзяк М.Г. ( 1905 года рождения, 

украинец, грамотный, колхозник, Чер
новицкая область), член секты «Свиде
тели Иеговы». 

Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 535 



10 апреля 1953 
Кузнецов А.В. ( 1901 года рождения, 

русский, образование низшее, рабочий 
завода, г. Днепропетровск) 4 марта 
1953 г. при прослушивании в цеху со
общения о здоровье Сталина сказал: «У 
темных малограмотных ослов тоже бы
вает кровоизлияние в мозг», а Мазуров 
В.В. ( 1901 года рождения, образова
ние низшее, рабочий завода), услышав 
о смерти Сталина, выругался матом. 

18сентября 1954 (снижен срок), 24фев
раля 1989 (реабилитирован Кузнецов) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38021 

10 апреля 1953 
Якимович М.Н. ( 1909 года рожде

ния, русский, образование 2 класса, 
уволен с работы за пьянство и прогулы, 
г. Новосибирск) 7 марта 1953 г. в пив
ной нецензурно ругался и говорил: «Ваш 
Сталин накрьшся». 

23 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40180 

10 апреля 1953 
Джураев Х.М. ( 19 1 1  года рождения, 

таджик, директор школы десятников 
строителей, г. Самарканд) в 1952 г. го
ворил, что русские ненавидят мусуль
ман, поэтому узбеки и таджики на фрон
те сдаются в плен, критиковал равно
правие мужчин и женщин, нецензурно 
выражался по адресу Сталина. 

13 июня 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38785 

10 апреля 1953 
Бердичевсквй А.Я. ( 1906 года рожде

ния, еврей, главный инженер завода, 
Башкирская АССР) хвалил политику 
буржуазных государств, говорил о при
теснениях евреев в СССР, одобрял ори
ентацию Израиля на США, а не СССР, 
осуждал разоблачение «дела врачей>), 
говорил о неправдоподобности приме
нения США бактериологического ору
жия в Корее. В жалобе Бердичевский 
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утверждал, что все дело подстроено сви
детелем-провокатором. 

25 апреля 1956 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 38230 ( 1921) 

10 апреля 1953 
Орлов Г .Л. ( 1905 года рождения, рус

ский, колхозник, Вараклянский район 
Латвийской ССР) 8 марта 1953 г. в бу
фете в г. Виляне в нетрезвом виде вы
ругал Сталина. 

15 мая 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1845 

10 апреля 1953 
Панасенко Н.И. (1923 года рождения, 

русский, образование 9 классов, мон
тажник электрооборудования, г. Куй
бышев) 8 марта 1953 г. в нетрезвом со
стоянии в столовой сказал, что Сталин 
«развел жидов и не было порядка, а те
перь будет новый руководитель и наве
дет порядою) (по показанию другого сви
детеля: «Сталин дал свободу евреям, а 
сам от них погиб>)). Заявил: «Пью за 
то, что подох>) и нецензурно выругался. 

4 сентября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 43570 (379) 

10 апреля 1953 
Моисеев Е.Ф. (1909 года рождения, 

слесарь на хлебном заводе, г. Новоси
бирск) 4 марта 1953 г. «нетактично вы
разился>) о Сталине: при сообщении о 
его болезни сказал на заводе: «Что мы 
сейчас сделаем, отсюда не поможем, 
своих рук не ПОДЛОЖИМ>). 

11 декабря 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 44768 ( 1805) 

10 апреля 1953 
Осипов В.Н. ( 1916  года рождения, 

русский, грамотный, машинист паро
возного депо, г. Челябинск) 8 февраля 
1 953 г. устроил дебош во время вече
ринки с сослуживцами в квартире одно
го из них, говорил жене машиниста, 



что ее муж - плохой работник, и если 
бы он не был коммунистом, его бы дав
но уволили, стал бранить присутствую
щих коммунистов: «Скоро придет время 
вы сами принесете красные корочки и 
сложите»; «виселицы для вас готовы, а 
петли мы приготовим»; гонялся за на
ходившимися в квартире детьми-школь
никами, разбил одному из них нос: 
«Одного пионера угробил, а остальных 
поймаю и повешу на воротах коммуни
ста Мезенцева» (хозяин квартиры). 

6 февраля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43150 

10 апреля 1953 
Козак Н.Ф. ( 1920 года рождения, уро

женец Польши, электромонтер паро
возного депо, ст. Коломыя Львовской 
области) 10 марта 1 953 г. подошел к 
витрине паровозного депо, где бьmа га
зета с фотографией Сталина в гробу. 
«Некоторые из рабочих заметили, что 
несмотря на свои 73 года Сталин в гро
бу выглядит молодо. На это замечание 
присутствовавший здесь Козак выразил
ся нецензурно и добавил, что он «кар
тошку что ли ел с кислой капустой, или 
глотал пьmь, как мы с тобой». 

6 июня 1956 (реабилитирован) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43090 

10 апреля 1953 
Чумак М.С. ( 1931 года рождения, ук

раинка, образование 7 классов, заклю
ченная, г. Черногорск Красноярского 
края), Лапшина Т.Д. (1925 года рожде
ния, русская, образование 6 классов, 
заключенная) 13 марта 1953 года в поме
щении культурного уголка рассматри
вали фотографию похорон Сталина из 
газеты «Правда» и «высказали суждения 
о том, что в смерти трех руководителей 
КПСС и советского государства повин
ны лица еврейской национальности, к 
которым они относили и Берию». 

22 марта 1955 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55880 
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10 апреля 1953 
НовоЖИJiов И.И. (1906 года рожде

ния, русский, малограмотный, Вязни
ковский район Владимирской области) 
6 марта 1951 г. в чайной в нетрезвом со
стоянии заснул, когда его разбудили и 
стали упрекать, что он напился в траур
ные дни, он нецензурно выругался в 
адрес Сталина. 

26 июня 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31  (40). Д. 48304 (810) 

10 апреля 1953 
Киселев А.И. (1916 года рождения, 

русский, член КПСС в 1943-1952 гг., 
исключен за пьянство, художник, ме
ста работы не имел, Буйский район 
Костромской области) с весны 1952 г. 
в нетрезвом состоянии критиковал со
ветскую действительность, руководите
лей, советскую демократию. 

20 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 52005 

10 апреля 1953 
Боков Ф.А. (1901 года рождения, рус

ский, инвалид войны, в 1932-1941 гг. 
трижды судим за хулиганство, конюх в 
колхозе, Горьковская область) 15 февра
ля 1953 г. на рынке в нетрезвом состо
янии ругал «одного из руководителей» 
и советскую власть. 

7 августа 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 48223 (798) 

10 апреля 1953 
Иванов А.И. (1896 года рождения, 

русский, образованием низшее, член 
КПСС, инспектор библиотеки управ
ления железной дороги, г. Куйбышев) 
4 марта 1953 г. в нетрезвом состоянии в 
закусочной сказал по поводу смерти 
Сталина, что на его месте будет дру
гой, при этом нецензурно выругался. 

24 марта 1955 (переквалификация) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 55380 



10 апреля 1953 
Джалвлов М. (1927 года рождения. 

татарин, образование низшее, без оп
ределенных занятий, Ташкентская об
ласть) 1 1  января 1 953 г. на станции Са
марканд, будучи доставленным в отде
ление милиции за хулиганство, нецен
зурно ругал Сталина и советскую дейст
вительность. 

7 августа 1954 (освобожден) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59033 

10 апреля 1953 
Дерябин А.А. ( 1921 года рождения, 

кочегар, г. Нарьян-Мар Архангельской 
области) 8 марта 1953 г" находясь в не
трезвом состоянии на вокзале станции 
Лев Толстой Московско-Донбасской 
железной дороги, запел песню, присут
ствовавшие в зале школьники предупре
дили его, что песни петь нельзя, по слу
чаю смерти Сталина в стране объявлен 
траур, тогда Дерябин стал нецензурно 
ругаться и сказал, что если бы он умер 
20 лет назад, то бьmи бы рады наши 
отцы и дети. 

26 января 1955 
Ф. 8 131  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 60541 (219) 

10 апреля 1953 
Рыжов И.С. ( 19 15  года рождения, 

русски�, образование 6 классов, коче
гар, ст. Манзовка Приморского края) 
в 1 952 - начале 1953 г. пересказывал 
рабочим содержание передач радиостан
ции «Голос Америки», во время болез
ни Сталина сказал: «Сдыхает, а людям 
не дает пожить свободно. Хотя бы пе
ред смертью провел снижение цен на 
продукты и промышленные товары». 

8 октября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68716 

10 апреля 1953 
Гладких Г.М. (1919 года рождения, 

русский, образование 6 классов, член 
КПСС в 1946-1952 гг., исключен за по
терю партийного билета и крещение ре-
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бенка, колхозник, Ростовская область) 
4 марта 1953 г. подал оскорбительную 
реплику по поводу болезни Сталина: «ВО 
время погрузки деталей каркасных до
мов на берегу реки Дон, колхозник Бе
лоусенко сообщил, что по радио пере
дали о тяжелом состоянии здоровья од
ного из руководителей партии и Совет
ского правительства и что у него про
изошло кровоизлияние в мозг. В ответ 
на это Гладких заявил: «Взяли бы и от
резали ему ухо и сбили кровь». Глад
ких сделали замечание. Он после этого 
сказал: «Козлам уши режут, и они жи
вые остаются». 

30 сентября 1953 (снижен срок) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 39954 

11 апреля 1953 
Елышев Т.М. (1906 года рождения, 

татарин, участник войны, разнорабо
чий, г. Уфа) 5 марта 1953 г. в магазине 
на вопрос знакомого: «Как живешь?» 
ответил, что живет лучше Сталина, а 
когда его одернули, начал нецензурно 
ругать Сталина и издеваться над его бо
лезнью. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 40616  

11 апреля 1953 
Артеии М.Г. (1922 года рождения), 

Петраш М.И. (1914 года рождения), Че
бан И.Г. (1929 года рождения), - все без 
определенного места жительства и заня
тий; Чуш И.И. (1918 года рождения), 
Петраки Ф.Л. ( 1899 года рождения), 
Кердивары М.Г. (1924 года рождения), 
Стаматин М.Н. (1930 года рождения), 
Чеботарь А.П. (1929 года рождения), 
Деркач М.Н. ( 1920 года рождения) , 
Нистряну Е.П. (1905 года рождения), 
Парубин К.Г. ( 1929 года рождения), 
Донос Ф.И. ( 1 928 года рождения) , 
Стратулат И.И. (1936 года рождения), 
Пирог О.Г. (1926 года рождения), Код
ряну Г.В. (1928 года рождения, ранее 
судим в 1949 г.), Доиика В.Ф. (1907 го
да рождения), Михаил А.Г. (1933 года 



рождения) , Рудяну И.В. ( 1 922 года 
рождения), все молдаване, крестьяне из 
различных районов Молдавской ССР, 
члены секты иннокентьевцев-арханге
листов. 

20 июня 1955 (снижен срок). 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 37323 (943) 

11 апреля 1953 
Виноградов Ю.Л. (еврей, работал в 

артели, фотохудожник, г. Уфа) в 1948-
1952 гг. неоднократно говорил о низ
ком культурном и общеобразовательном 
уровне советских людей, об ущемлении 
прав евреев в СССР, намеревался вые
хать в Израиль. 

15 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37900 

11 апреля 1953 
Салапаева Л.В. ( 1909 года рождения, 

русская, заключенная, г. Омск) 6 марта 
1953 г. сказала о болезни Сталина: «Если 
умрет, это к лучшему, царство ему не
бесное», далее стала плясать и петь пес
ню «Не скучай, не горюй, а дальше не
цензурно». Показав на заднюю часть те
ла, сказала: «Она давно предчувствова
ла, что он умрет». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38134 

11 апреля 1953 
Басов Б.А. ( 1923 года рождения, 

русский,  рентгенотехник в больнице, 
г. Красноярск) 5 марта 1953 г. около 
пивного ларька при упоминании в раз
говоре о болезни Сталина сказал: «Пусть 
он умирает, на его место найдутся де
сятки <."> не плакать, а радоваться бу
дут миллионы людей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38248 

11 апреля 1953 
Скуиньш К.Х. (1904 года рождения, 

латышка, образование 3 класса, Лие
пайский район Латвийской ССР) хра
нила литературу, изданную в буржуаз
ной Латвии; критиковала жизнь при 
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советской власти, руководителей пра
вительства. 9 марта 1953 г. «В магазине 
высказывалась в антисоветском духе в 
отношении руководителей советского 
правительства». 

2 апреля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45792 

11 апреля 1953 
Круглов Н.Л. ( 1896 года рождения, 

русский, малограмотный, участник вой
ны, прежде судим, сапожник, г. Ива
ново) 4 марта 1953 г. в нетрезвом со
стоянии в мастерской и в пивной гово
рил о Сталине, что «пусть он издох
нет, сейчас незаменимых людей нет, 
на его место найдутся другие», нецен
зурно ругался. 

5 марта 1955 (снижен срок); 10 авгу
ста 1966 (реабилитирован) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 50290 ( 1434) 

11 апреля 1953 
Жидонис А.С. (1914 года рождения, 

образование 3 класса, работал на пиво
варенном заводе, г. Каунас Литовской 
ССР) в 1952 г. написал стихотворение 
«Стоны страдальцев», слушал передачи 
«Голоса Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47249 

11 апреля 1953 
Ефремов К.В. (1931 года рождения, 

русский, образование 4 класса, заклю
ченный, Свердловская область) 2 марта 
1953 г. говорил среди заключенных: «Я 
жду американского президента Эйзен
хауэра, он и Черчилль спасут человече
ство от бесчинства, и только они дадут 
счастье народам». 

24 января 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56044 

11 апреля 1953 
Подлесский А.С. ( 1934 года рождения, 

поляк, образование 5 классов, разнора
бочий строительно-монтажного участ
ка, г. Мамоново Калининградской об-



ласти) 3 марта 1953 г. в общежитии ра
бочих, услышав по радио сообщение о 
болезни Сталина, нецензурно выражал
ся в его адрес. 

16 февраля 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 47301 (1080) 

11 апреля 1953 
Патока А.Е. ( 1920 года рождения, 

секретарь народного суда, г. Бутурли
новка Воронежской области) 4 марта 
1953 г., «Придя на работу в нарсуд, за
метила плохое настроение работников 
нарсуда и узнав о тяжелой болезни од
ного из бывших руководителей совет
ского правительства, выразилась нецен
зурно,  заявив, хотя бы он и умер, хуже 
не будет». 

12 апреля 1962 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92330 

11 апреля 1953 
Гайнас М.В. (1912 года рождения, 

украинец, грамотный, плотник, Мука
чевский район Закарпатской области), 
Костик И.Ю. (1924 года рождения, ук
раинец, грамотный, колхозник), Лен
дел Д.Г. (1902 года рождения, украи
нец, грамотный, колхозник) , Козмо 
И.И. (1904 года рождения, мадьяр, гра
мотный, колхозник), Паулич Ю.Ю. 
(1920 года рождения, украинец, грамот
ный, шофер) , Шимон А.А. (1902 года 
рождения, мадьяр, кулак, грамотный, 
колхозник), Барта А.А. ( 1 895 года рож
дения, мадьяр, кулак, грамотный, кол
хозник), члены секты «Свидетели Иего
вы». 

30 ноября 1989 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 1 1006 

11 апреля 1953 
Стровенко А.Е. ( 1899 года рождения, 

латыш, служащий Крустпилского кир
пичного завода, Даугавпилский район 
Латвийской ССР) 6 марта 1 953 г. на 
траурном митинге на заводе <<Допустил 
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антисоветский выпад» против Сталина. 
Стровенко в жалобе уверял, что на ми
тинге от волнения и из-за дефекта речи 
случайно сказал вместо «вождя>> - «вра
га». 

20 марта 1954 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 168 

11 апреля 1953 
Ермак Я.А. ( 1908 года рождения, 

полька, судима в 1938 г., заключенная, 
г. Вильнюс) бьmа арестована по обви
нению в спекуляции. Осуждена за то, 
что среди заключенных тюрьмы в де
кабре 1952 - январе 1953 г. восхваляла 
жизнь в буржуазной Литве, про одного 
из руководителей Советского правитель
ства говорила, что он не освободитель, 
а поработитель, критиковала колхозную 
систему. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 37874 

12 апреля 1953 
Белянский А.И. ( 1908 года рожде

ния, еврей, участник войны, имел на
грады, начальник планово-экономичес
кого сектора областного торгового от
дела, г. Николаев) в 1925-27- гг. являл
ся активным участником нелегальной 
организации «Сионистский союз моло
дежи» или «Югенд Фербанд», среди 
своего окружения неоднократно гово
рил о гонениях на евреев в СССР. 

11 июля 1953 (на новое рассмотрение). 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38739 

13 апреля 1953 
Сергеев В.Н. (1932 года рождения, 

русский, образование 5 классов, коче
гар на фабрике, г. Благовещенск Амурс
кой области) 6 марта 1953 г. в кочегар
ке после сообщения о смерти Сталина 
сказал с улыбкой: «Одна (нецензурное 
слово) умерла, теперь еще какого-то (не
цензурное слово) нам поставят». 

30 ноября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 41634 (594) 



13 апреля 1953 
Прысич В.Н. (1925 года рождения, 

украинец, инвалид войны, Винницкая 
область) в ночь с 24 на 25 мая 1953 г. 
изготовил антисоветскую листовку и вы
весил ее на телефонном столбе. 

13 ноября 1953 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38726 

13 апреля 1953 
Саяускас И.А. (1908 года рождения, 

литовец, портной, г. Калвария Литов
ской ССР) неоднократно высказывался 
против советской власти, называл ее 
«нищей властью», говорил: «Я комсо
мольцев ненавижу, во мне кипит литов
ская кровь, < . . . > немцы мне лучше нра
вятся, чем русские, при русских нет 
никакого порядка». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38645 

13 апреля 1953 
Матвеев В.Г. (1922 года рождения, 

русский, образование 4 класса, помощ
ник старшины на катере, Благовещен
ский район Амурской области) 1 8  фев
раля 195 1 г. во время выборов в Вер
ховный Совет РСФСР опустил в изби
рательную урну записку: « 1 8/11-5 1 г. 
Приберите эту записку, придет время, 
я спрошу эту записку. Радио у нас одно 
говорит, а народ в уме наоборот, а ска
зать нельзя. Привет комиссия, я пишу 
вам эту записку, в которой хочу сказать 
о том, что если вы скроете эту записку, 
то мы тоже постараемся скрыть того, 
кто скроет, как скрьmи прошлые выбо
ры, но мы знаем кто. Он у нас на от
дельном счете. Будут свинские морды 
знать, как народ мучить, а самим прола
зить на высокие должности. Вы же, из
верги народа, вы заставляете судом каж
дого человека, чтобы шел выбирал для 
себя людоеда, как сын кулака, так в де
путаты. Мол, отца его раскулачили, так 
он этой пролетарии даст прикурить. А 
вы думаете, что на него не подумают, он 
партийный. А сейчас все кулаки в пар-
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тии, да притом уже по 20 лет, старые 
люди в партии, потому что грамотные, а 
кто тогда мог учиться, кулацкие дети да 
помещика. Вы знаете, как люди живут му
чаются, я посмотрел в каждой органи
зации в чем люди живут и как им помо
гают, издеваются настоящим образом, 
но ничего, придет время, а я дожду, я 
на вас отыграюсь за всех, каждый день 
буду через одного помнить, что любой 
веревке есть конец. А вам тем более. 
Так вот вы выдвинуть� и вы голосуйте, 
а остальные плачут да голосуют, иначе 
нельзя». На суде утверждал, что выс
тупил против местных властей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39806 

13 апреля 1953 
Цику П.М. (1918 года рождения, ады

геец, образование среднее агрономичес
кое, инвалид войны, председатель кол
хоза, Теучежский район Адыгейской ав
тономной области) в 1947-1952 rr. кри
тиковал Сталина, пересказывал переда
чи зарубежного радио, у избы-читальни 
декламировал антисоветское стихотво
рение. Просил председателя сельского 
совета выдать положительную характе
ристику своему родственнику, служивше
му во время войны в немецкой полиции. 

30 ноября 1954 (снижен срок); 12 де
кабря 1957 (реабилитирован) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (40). Д. 40836 (679) 

13 апреля 1953 
Сухоруков В.М. ( 1901  года рожде

ния, русский, образование 3 класса, не
однократно судим, член КПСС, управ
ляющий домами жилищного коопера
тива Ново-Уфимского нефтеперераба
тывающего завода, г. Черниковск Баш
кирской АССР) 4 марта 1953 г. в не
трезвом состоянии в квартире знакомых 
ругал Сталина: «Пускай он умирает, на 
его место будет еще пять, когда мы бу
дем умирать, о нас говорить не будут». 

29 января 1955 (ш;реквалификация) 
Ф. 8131  (9474). оп(31  (40). д. 40197 (997) 



13 апреля 1953 
Раакма А.И. ( 1885 года рождения, эс

тонец, образование низшее, дежурный 
по вокзалу, ст. Иыгева Эстонской же
лезной дороги) 8 марта 1953 г. в 4 часа 
утра пошел домой с дежурства. Его 
остановила уборщица и стала требовать 
у него щетку для мытья полов. Он сна
чала говорил ей, что щетки нет, а по
том разозлился и сказал: «Иди и спро
си у товарища Сталина». 

24 апреля 1953 (дело прекращено кас
сационной инстанцией) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43026 

13 апреля 1953 
Михеев-Смирнов Н.Ф. (1933 года рож

дения, русский, образование 2 класса, 
сапожник, г. Запорожье), освободив
шись из заключения и будучи в нетрез
вом состоянии, в диспетчерской трам
вайного парка 13 мая 1953 г. допустил 
антисоветский выпад в адрес руково
дителей партии и правительства. 

4 ноября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43645 

13 апреля 1953 
Роmко И.Г. (1903 года рождения, ев

рей, образование 6 классов, слесарь на 
лесокомбинате, г. Кишинев) в 1928 г. 
вступил в «буржуазно-националистичес
кую сионистскую организацию «Мер
каз», а в 1932 г. - в «еврейскую фашист
скую партию «сионистов-ревизионис
тов»; говорил о притеснениях евреев в 
СССР, хвалил американский образ жиз
ни, изделия заграничного производства 
и «охаивал советские товары», ругал со
ветскую прессу. 

30 ноября 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31  (41). Д. 48012 (1670) 

13 апреля 1953 
Семиовца И.У. ( 1927 года рождения, 

украинец, член ВЛКСМ, образование 
4 класса, матрос парохода Дальневос
точного морского пароходства) 8 марта 
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1953 г. на ст. Угольная Приморской же
лезной дороги в нетрезвом состоянии у 
винного киоска и потом в отделении 
милиции кричал: «Вы фашисты, вы аме
риканцы, вы продались за Сталина», 
«Вы продали Сталина за Гитлера», «Я 
умру за Сталина, за Маленкова, за Со
ветскую власть» и т.д. 

8 мая 1953 (кассационной инстанци
ей направлено на доследование); 15 ию
ня 1953 (дело прекращено) 

Ф. 813 1 .  Оп. 31 .  Д 43068 

13 апреля 1953 
Лаксис А.В. (1909 года рождения, ла

тыш, без образования, колхозник, Да
уrавпилский район Латвийской ССР) 
в 1951-1952 rr. ругал колхозы, говорил, 
что «работаешь, работаешь, а кушать 
нечего. Раньше тоже работал, но всего 
бьmо больше», поссорился с председа
телем из-за отказа отпустить его из кол
хоза, говорил, что весной придут анг
личане и американцы и т.д. 

2 апреля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45793 

13 апреля 1953 
Ермаmов Я.С. (191 1 года рождения, 

русский, член КПСС, участник войны, 
награжден орденами, майор запаса, 
г. Кисловодск Ставропольского края) 
6 марта 1953 г. на станции Минераль
ные Воды в нетрезвом состоянии гово
рил, что веселится и пьет водку по по
воду смерти Сталина. 

20 марта 1954 (освобожден) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59218 

13 апреля 1953 
Бекетов С.И. (1915 года рождения, 

русский, плотник, г. Уральск Западно
Казахстанской области) неоднократно 
в 1952 г. выражал недовольство советс
кой властью, рассказывал анекдот: «Од
нажды (назвал имя вождя) задумал на
писать письмо Троцкому и написал од
но слово «Совет». Троцкий стал рас-



шифровывать это слово по одной букве 
и расшифровал так: «Сослан один ве
ликий еврей Троцкий». Троцкий напи
сал в ответ тоже одно слово» «СовеТ». 
Еврей* это слово расшифровал наобо
рот: «Троцкий е . . .  всех, особенно < . . .  >» 
Слово «Конституция» Бекетов заменил 
на «Проституция». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59735 

13 апреля 1953 
Сергеева Л.Н. (1930 года рождения, 

русская, образование 7 классов, дваж
ды судима, заключенная, Харьковская 
область) 23 декабря 1952 г. написала и 
оставила в лагерной канцелярии анти
советскую листовку. 

23 октября 1957 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1388 

13 апреля 1953 
Иванова В.П. (1918  года рождения, 

мари, неграмотная, колхозница, Яран
ский район Кировской области) 16 ян
варя 1953 г. на собрании бригады кол
хозников, когда бригадир рассказал о 
разоблачении в Москве группы врачей, 
которые якобы отравили Жданова и 
Щербакова, Иванова заявила, что надо 
было бы отравить и Сталина. 

23 мая 1962 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92978 

13 апреля 1953 
Добрецовский В.В. (1906 года рожде

ния, русский, образование низшее, шо
фер, г. Ленинград) 7 марта 1953 г. в не
трезвом состоянии в буфете ругал Ста
лина и «Пытался разжечь национальную 
вражду между народами СССР». 

16 февраля 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 40. Д. 1 057 

13 апреля 1953 
Низковолос И.Я. (1914 года рожде

ния, еврей, образование среднее, герой 
войны, исключен из КПСС в 1952 г. за 
сокрытие связи с родственниками в Аме
рике, не работал; г. Жмеринка Винниц
кой области) в августе 1952 г. написал 
анонимное письмо в ЦК Коммунисти
ческой партии Украины: <(Невзирая на 
то, что ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У знает 
о настоящем периоде и положении тру
дящихся и служащих, проживающих в 
Союзе, меры по борьбе с таким тяже
лым положением не принимается. Мы 
думали, что все ж уже пора уяснить се
бе, что так долго сможет продолжаться, 
сама история нас учит, что дом Рома
новых продержался 300 лет и все ж по
терпел крах - как ни сильны бьmи реп
рессии, террор, палочная дисциплина, 
ссьmка, суды и т.д. При таком положе
нии как теперь вряд ли столько сможно** 
будет продержаться. Чем это все можно 
объяснить, приведем несколько аргу
ментов. В партийных низовых органах 
как райкомы и обкомы, МГБ и МВД 
принято взяточничество, органы следст
венные и суд от них также не отказыва
ются. Эти же органы на местах корен
ным образом извращают решение пар
тии и правительства по-своему. Мы это
му не верим, ибо считаем, что партия 
большевиков не изменила своей так
тики. Прожиточный минимум вопре
ки учению Маркса и Энгельса не при
держивается**, что заставляет все слои 
населения воровать во всех отраслях хо
зяйства страны, этот минимум и макси
мум имеют в стране группа руководящих 
кадров и офицерство: каков же вывод: 
так как царизм не мог удержаться на 
своих пресловуть�х руководящих органах 
и юнкерах и офицеров, так и сейчас 
народ понял, что недолго удержаться 

* Анекдот обыrрьmает то обстоятельство, что в еврейском языке слова читаются справа 
налево. 

** Так в тексте. 
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такой власти на органах, прогнивших 
и пропахших трухлятий* взяточничест
во. Насчет офицерских кадрах* необ
ходимо учесть, что они не совсем сто
ят*, так как непосредственно соприка
саются с основным населением и сами 
кое-чем недовольны. К тому же часть 
офицеров, демобилизованных после вой
ны, пошли на низовые работы, прави
тельство о них не заботится кроме тех, 
кто попал в отставку - и влечет сейчас 
жалкий образ жизни, сожалея о том, 
что в свое время отдавали жизнь за пре
красное будущее, а этого будущего и 
нет. Вывод каков: если в начале войны 
1941 года была только частичная изме
на, а ссновное стремление бьmо осво
боЖдение Родины, за Сталина, за уче
ние Ленина и Сталина, то теперь, пос
ле обещанного рая врЯд ли найдутся еще 
такие, которые этому поверят и не да
дут себя больше обмануть. Даже тупо
головые царские правители старались 
поддержать авторитет и цену своих на
град в народе. Что получилось у нас, 
их оплевали сами - только жаль, что у 
них такие благородные имена как «Ор
ден Ленина», «Суворов», «Кутузова» и 
«Красная Звезда» и т.д., их народ не 
носит, стесняются носить их, а это по
тому, что их само правительство обес
ценило, наверное по указке каких-либо 
вредителей и недоброжелателей наро
да. Это несколько фактов, о чем необ
ходимо поставить вопрос в ЦК партии. 
Мы разбирали эти вопросы на очеред
ном комитете «Вiльна Украiна» на Вин
ничине. Комитет «Вильна Украина». 

9 сентября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42727 

14 апреля 1953 
Розеибаум М.Л. ( 1920 года роЖде

ния, еврей, образование 8 классов, му
зыкант в цирке, г. Иваново) в январе 
1953 г. говорил, что в СССР гонения 

• Так в тексте. 
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на евреев, их снимают с руководящих 
постов; не верил сообщению о деле вра
чей, предполагал, что они признали се
бя виновными под пытками. Бьm недо
волен запретом на джазовую музыку; 
говорил, что у нас много членов партии 
- воров и жуликов, критиковал изби
рательную систему, считал, что должно 
быть несколько кандидатов; что колхоз
ники живут бедно, в Америке рабочие 
живут гораздо лучше, чем в СССР и 
т.д. 

11 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40704 

14 апреля 1953 
Фишбейи М.А. ( 1897 года роЖдения, 

еврей, матрос, г. Батуми Аджарской 
АССР) в день траура 6 марта 1953 г. в 
нетрезвом состоянии говорил: «Сегод
ня мой праздник, и поэтому я пьян». 

30 декабря 1953 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38568 

14 апреля 1953 
Архипов Н.Д. (19 1 1  года роЖдения, 

русский, участник войны, инвалид, не
однократно судим, заключенный, Кур
ская область) в камере тюрьмы нецен
зурно ругал одного из руководителей 
КПСС, говорил о несправедливости со
ветских законов, рассказывал сокамер
никам, что на Север, где он отбывал 
наказание, было отправлено 60 эшело
нов заключенных из армии Жукова с 
генералом Беловым, который хотел свя
заться с американцами и освободить за
ключенных. 

12 января 1956 
Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37838 

14 апреля 1953 
Опарин И.В. ( 1921 года роЖдения, 

русский, образование среднее медицин
ское, исключен из КПСС в 1943 г. за 
утерю партийного билета, герой войны, 



сотрудник санитарно-эпидемиологи
ческой станции, г. Ленинград) 9 марта 
1953 г. в кафе обсуждал труды Сталина, 
говорил, что он ничего особенного не 
создал, что у нас теория расходится с 
практикой, что Маленкова выдвинули, 
потому что он племянник Ленина, но 
он недостоин такого поста; «Вот послу
шайте Эйзенхауэра, он говорит правду». 

20февраля 1954 (снижен срок); 28 фев
раля 1975 (реабилитирован) 

Ф. 813 1 .  Оп. 31  (36). Д. 41653 (6607) 

14 апреля 1953 
Галямов Г.Х. (1903 года рождения, 

образование низшее, инвалид войны, 
нигде не работал, г. Чистополь Татарс
кой АССР) 28 января 1953 г. в нетрез
вом состоянии в чайной ругал Сталина, 
предлагал менять его на русского Ива
на Васильевича, говорил, что Трумэн 
нас кормил и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41314 

14 апреля 1953 
Мелютинов А.В. ( 1924 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
электросварщик, г. Славянск Сталин
ской области) в январе 1953 г. расска
зывал сослуживцам, что на Кавказе су
ществовала банда, воровавшая детей и 
требовавшая за них выкупа, и в этой 
банде участвовал Сталин; что Ленин во 
время болезни передал в ЦК записку, 
чтобы вместо него назначили Рыкова, 
а Сталин ее порвал; Сталин в граждан
ской войне не участвовал, «а только 
бьm начальником продовольствия»; го
ворил, что Троцкий бьm настоящий ге
ний, пересказывал передачи «Голоса 
Америки». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41300 

14 апреля 1953 
Порошин Л.Н. (1925 года рождения, 

русский, участник войны, маляр, г. Су
хуми Абхазской АССР) в 1950 г. в пись
ме товарищу по армии высказывал свои 

впечатления от жизни в Грузии, писал 
об отсутствии в Грузии советской влас
ти: «Здесь свирепствует национализм, 
< . . .  > грузины народ гордый, ленивый, 
нечестный, идут на подлость, дипломы 
получают за деньги». 
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Ф. 813 1 .  Оп. 31. Д. 38291 

14 апреля 1953 
Пальчук И.У. ( 1925 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, брига
дир дистанции железнодорожного пути, 
Маневический район Волынской обла
сти) 8 января 1953 г. в гостях сказал: 
«Когда Ленин жил, бьmо рабочим боль
ше выходных, а скоро сдохнет Сталин, 
то еще больше будет выходных». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 43029 

14 апреля 1953 
Гвазава-Иваненко Т.А. ( 1906 года 

рождения, украинка, прежде судима, 
колхозница, ст. Самтредиа Закавказской 
железной дороги) 8 марта 1953 г. на 
ст. Самтредиа, в нетрезвом состоянии 
проходя мимо памятника Сталину, на
шла монетку в 20 копеек и положила 
ее на постамент памятника, а когда ее 
спросили, зачем, то ответила: «Пусть 
он купит себе спичек». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43341 

14 апреля 1953 
Бурханов Р. ( 1901 года рождения, та

тарин, малограмотный, участник вой
ны, временно не работал, Средне-Чир
чикский район Ташкентской области) 
5 марта 1953 г. в квартире знакомых, 
когда те говорили о болезни Сталина, 
стал пить водку, ему сделали замечание, 
что в такое время он занимается вы
пивкой, тогда Бурханов заявил: «Пусть 
он сдохнет, а я пойду на его место» и 
нецензурно выругался. «Бурханов гово
рил, что Вождь народов сидел, а другие 
за него воевали, вот я инвалид, а мне 
пенсию не плаТЯТ». Свидетельница (рус
ская) стала говорить, что Сталин все-



гда заботился о народе, приводя в при
мер своего мужа, который инвалид и 
получает пенсию. Бурханов налетел на 
нее с кулаками и говорил, что русских 
надо всех перерезать. 

2 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42662 

14 апреля 1953 
Носков П.Н. (1916 года рождения, 

главный агроном Ивановской машинно
тракторной станции, Омская область) 
в 1951-1952 гг. на занятиях кружка ис
тории партии задавал вопросы: могло 
ли царское правительство строже карать 
революционеров, какая разница между 
царскими и советскими тюрьмами, дей
ствительно ли Беломорканал строили 
заключенные и т.д. 

11 декабря 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31  (40). Д. 44373 ( 1807) 

14 апреля 1953 
Лииик Х.Т. (1912 года рождения, мол

даванка, фельдшер, участница войны, 
без определенных занятий, Гудаутский 
район Абхазской АССР) 8 марта 1953 г. 
во время скандала на рынке сказала: 
«Грузины шкуродеры, ваше время кон
чилось, лежит Сталин». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4413 1  

14 апреля 1953 
Яцун Г.П. ( 1 895 года рождения, ук

раинец, образование высшее, бывший 
прапорщик царской армии, в 19 18  г. 
был у Петлюры, начальник смены за
вода, г. Днепропетровск) в мае-июне 
1952 г. допускал «антисоветские выска
зывания» о советских законах, ЦК и 
Сталине. (Яцун написал в райком пар
тии о злоупотреблениях администрации 
завода, обидевшись, что его понизили 
в должности; администрация инспири
ровала антисоветское обвинение). 

17 сентября 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31  (41). Д. 42548 (1070) 
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14 апреля 1953 
Куперmток М.И. ( 1906 года рожде

ния, еврей, образование начальное, то
варовед, г.Омск) в августе 1952 г. гово
рил, что жизнь тяжелая, всюду очере
ди, хлеба и масла нет, колхозники мно
го работают и все сдают государству, с 
них пять шкур дерут; перед XIX съез
дом партии говорил, что делегатами вы
берут секретаря обкома и другое началь
ство, простые смертные на съезд не по
едут, да и там никто не выступит с кри
тикой правительства. Про проект ново
го устава КПСС сказал: «Что сказал ру
ководитель КПСС, это и будет зако
ном, что он написал, то и будет. Он яв
ляется диктатором, а все обсуждения и 
изменения останутся на бумаге». Об
суждая увольнение с работы знакомого 
врача, говорил, что это потому, что 
тот - еврей, евреев в СССР преследуют, 
«Советское правительство обозлилось на 
евреев за то, что они желают выехать в 
Израиль». Одобрял деятельность Тито, 
он коммунист и к социализму идет сво
им путем, а не по указке СССР. 

1 июля 1954 (на доследование); 15сен
тября 1954 (дело прекращено следова
телем) 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42462 

14 апреля 1953 
Мазгелите 3.И. ( 1 929 года рожде

ния, литовка, родители - кулаки, вы
селены в 1949, образование среднее, 
машинистка в художественном инсти
туте, г. Вильнюс) в 1951 - начале 1952 г. 
критиковала колхозы ,  говорила, что 
скоро может быть война, пела антисо
ветские песни, сказала соседке, увидев 
у нее на стене портрет Сталина: «Он тебе 
ничего хорошего не дал, твой муж убит, 
если бы он скрывался, то жил бы и сей
час»; делала замечания знакомым ли
товцам, если они начинали говорить по
русски, и т.д. 

23 июля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45641 



14 апреля 1953 
Румянцев А.И. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 8 классов, участ
ник войны, слесарь; г. Советск Кали
нинградской области) неоднократно в 
разговорах, а также в анонимном пись
ме, направленном им 20 февраля 1953 г. 
секретарю городского комитета КПСС, 
выражал недовольство низким уровнем 
жизни рабочих и колхозников в СССР, 
сравнивал политику партии с ленинс
кой политикой. 

27 ноября 1963 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 55089 (3533) 

14 апреля 1953 
Кайрите О.А. ( 1935 года рождения, 

литовка, студентка сельскохозяйствен
ного техникума, г. Вильнюс) в марте 
1953 г. написала несколько писем сво
им родственникам, в которых злорад
ствовала по поводу смерти Сталина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 592 

14 апреля 1953 
Гриниmина А.С. ( 1923 года рождения, 

украинка, грамотная, домашняя хозяй
ка, Станиславская область) в конце 
1952 - начале 1953 г. в разговорах руга
ла Сталина и «одного из маршалов Со
ветского Союза». Хранила националис
тическую брошюру. 

9 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1486 

14 апреля 1953 
Фирулев П.А. ( 1897 года рождения, 

русский, малограмотный, прежде судим 
по ст. 58, без определенных занятий, 
станция Жана-Арка Карагандинской об
ласти), Фирулев Ф.П. ( 1904 года рож
дения, русский, малограмотный, дваж
ды судим, в т.ч. по ст. 58, плотник), 
Фирулева С.П. ( 19 14 года рождения, 
русская, образование 2 класса, прежде 
судима по ст. 58, уборщица), Фирулева 
А.П. ( 1897 года рождения, русская, ма
лограмотная, прежде судима по ст. 58, 
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домашняя хозяйка) , Фирулева А.С. 
( 1902 года рождения, русская, мало
грамотная, домашняя хозяйка), члены 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59219 

14 апреля 1953 
Смирнов Ю.П. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 6 классов, шо
фер, Якутская АССР) в декабре 1952 г. 
дважды допустил антисоветские выска
зывания: один раз, повздорив с сосед
кой, начал браниться, и тут увидел пор
треты руководителей и нецензурно вы
разился в их адрес; в другой раз подго
варивал двухлетнюю дочку соседей ска
зать нецензурно про Сталина. 

26 ноября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 19 1 1  

14 апреля 1953 
Лызлова М.П. ( 1920 года рождения, 

русская, образование низшее, Брянс
кая область) 6 марта 1953 г. в нетрез
вом состоянии, услышав о смерти Ста
лина, «высказалась в оскорбительной 
форме в отношении покойного»: «Сдох 
и черт с ним, мы при нем жили плохо, 
и без него жить будем может быть не 
лучше. На его место меня не поставят». 

11 июня 1953 (реабилитирована) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 55415 (1640) 

14 апреля 1953 
Межибовский Б.Е. ( 1909 года рожде

ния, еврей, образование 6 классов, ра
бочий фабрики, г. Киев) в 1947-1952 rr., 
обсуждая с товарищами события в Ко
рее, не верил в зверства американских 
войск, говорил, что он во время войны 
бьm освобожден из немецкого плена 
американцами, они с ним обращались 
гуманно, американские военные хорошо 
одеты, ездят на машинах и живуг хорошо. 

26 апреля 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 l 3 l .  Оп. 36. Д. 1 0995 



14 апреля 1953 
Михайлов М.В. (1911 года рождения, 

русский,  образование 6 классов, на
чальник лаборатории завода, г. Ленин
град) 7 марта 1953 г. в нетрезвом состо
янии нецензурно выразился в адрес Ста
лина и траурной музыки по радио. По 
показанию Михайлова, он встретил на 
улице «гражданина невысокого роста в 
очках», ругавшего вождя, и пошел за 
ним с целью задержать, повторяя ска
занные им слова, с чем и бьm пойман. 
По другой версии (жалоба родных) -
участвовал в пьяной драке. 

30 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 47145 (499) 

14 апреля 1953 
Давлетов А. ( 1 906 года рождения, 

туркмен, неграмотный, в 1942-1945 гг. 
находился в немецком плену, сторож 
колхоза, Чарджоуская область) неод
нократно в 1950-1953 гг. ругал совет
скую власть и колхозы, рассказывал, 
что когда он находился в плену в Гер
мании, его кормили белым хлебом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66769 

14 апреля 1953 
Поплавская В.В. ( 1929 года рожде

ния, полька, образование 3 класса, раз
норабочая, г. Вильнюс) 4 марта 1953 г. 
после сообщения о болезни Сталина ска
зала: «Скорей бы ему конец, назвала 
имя вождя, тогда не будет колхозов, 
мы русских пронесем на саблях, мы тог
да заживем». 

22 июня 1955 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 91818  (316) 

14 апреля 1953 
Лисин М.А (1899 года рождения, рус

ский, в 1918-1919 гг. служил в армии 
Колчака, малограмотный, в 1930 г. рас
кулачен, участник войны, плотник на 
заводе, г. Омск) неоднократно в 1951-
1952 говорил среди рабочих, что жизнь 
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в СССР не улучшается, снижение цен 
на продукты ничего не дает, так как 
рабочим снижают зарплату в большем 
размере, чем снижают цены на продук
ты, он также утверждал, что единолич
ники жили лучше, чем колхозники. 

14 января 1955 (реабилитирован) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66995 

14 апреля 1953 
Пуляев И.Е. (1892 года рождения, ук

раинец, малограмотный, участник вой
ны, г. Харьков) 9 марта 1953 г. в нетрез
вом состоянии, идя по улице, ругал Ста
лина. 

18 мая 1964 (реабилитирован) 
Ф. 813l  (9474). Оп. 31 (41). Д. 96550 (3584) 

15 апреля 1953 
Хайкин Е.Г. ( 1 894 года рождения, 

еврей из Черниговской области, образо
вание низшее, бухгалтер, г. Николаев) 
в 1952 г. среди сотрудников «высказы
вал буржуазно-националистические из
мышления», хвалил жизнь в царской 
России, рассказывал анеКдоты про ев
реев, говорил о притеснении их в СССР; 
называл СССР государством воров, хва
лил жизнь в царской России. В жало
бе Хайкин утверждал, что перед ревизи
ей обнаружил подлоги и злоупотреб
ления нескольких сотрудников, один из 
них, узнав об этом, в присутствии Хай
кина рассказал анеКдот, а затем через 
несколько дней, зная, что среди при
сутствующих есть секретный сотрудник 
органов, попросил рассказать этот анек
дот Хайкина. 

20 июня 1962 (реабилитирован) 
Ф. 813l  (9474). Оп. 31 (41). Д. 39777 (3389) 

15 апреля 1953 
Пасерский М.М. (1932 года рожде

ния, поляк, уроженец Польши, прежде 
судим военным трибуналом по ст. 58, за
ключенный, г. Таллин) в 1952-1953 гг. 
среди заключенных говорил, что не хо
чет выходить из лагеря, т.к. на свободе 



жить гораздо хуже, в армии невыноси
мые условия, колхозники голодают, в 
капиталистических странах живут гораз
до лучше; в СССР 45 миллионов заклю
ченных, в советской печати одна про
паганда, никакой демократии в СССР 
нет и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40768 

15 апреля 1953 
Борейшо Ф.С. ( 1893 года рождения, 

литовец, образование среднее, Виль
нюсский район Литовской ССР) в 1952 
- 1953 гг. критиковал внешнюю поли
тику советского правительства, жизнь 
в колхозах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52519  

15 апреля 1953 
Скоков Н.Т. ( 1883 года рождения, рус

ский, из торговцев, не работал, г. Крас
ный Сулин Каменской области) в 1950-
1953 гг. в разговорах со знакомыми хва
лил жизнь в царской России и при ок
купации, выражал резкое недовольство 
советской властью: «У нас только кричат 
о свободе слова и печати, [ ... ] за одно 
слово арестовываЮТ», «Бухарин, Рыков, 
Каменев бьmи великие люди», говорил, 
что советские суды более жестоки, чем 
царские, в 1927 г. неодобрительно отзы
вался о вытеснении с рынка частных тор
говцев и т.д. 

2 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38719 

15 апреля 1953 
Наrапетяиц А.А. ( 1924 года рожде

ния, армянин, чувячник («нелегальный 
кустарный промысел на дому»), г. Ор
джоникидзе Северо-Осетинской АССР) 
в 195 1-1952 гг. отправил в адрес пар
тийных органов ряд анонимных писем 
с изложением мыслей о скорейшем по
строении коммунизма в Армении и от
делении ее от СССР; выполнении пяти
летнего плана и экономическом райо
нировании, с бранью Берии, критикой 
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внутренней политики в стране, выселе
ния народов - чеченцев, ингушей, кал
мыков, низкого уровня жизни, отсутст
вия прав человека. 

11 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31  (40). Д. 38499 (689) 

15 апреля 1953 
Боровский П.П. (1907 года рождения, 

еврей, хирург, г. Бендеры Молдавской 
ССР) часто говорил об ущемлении прав 
евреев в СССР, рассказывал антисовет
ские анекдоты. 

12 декабря 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37876 

15 апреля 1953 
Шалашов С.С. ( 1900 года рождения, 

русский, бригадир на заводе, г. Дзер
жинск) неоднократно в 1 941-1942 и 
1952 гг. называл коммунистов ворами 
и жуликами, живущими за счет рабо
чих, говорил, что в СССР всех заставля
ют работать, как при крепостном праве. 

19 сентября 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38338 

15 апреля 1953 
Нахичивани К.М. (190 1  года рожде

ния, уроженец Ирана, член Иранской 
Демократической (Коммунистической) 
партии, в 1946 переселился в СССР, 
)l(дановский район Азербайджанской 
ССР) говорил с 1947 г., что он зря пере
шел в СССР, его обманули, если бы он 
знал, что в СССР такая плохая жизнь, 
то остался бы в Иране, иранское пра
вительство защищает интересы народа, 
разрешают торговать, «И люди строят 
жизнь так, как они ХО'J'ЯТ>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41422 

. 15 апреля 1953 
Стрелов П.И. ( 1918  года рождения, 

русский, образование 5 классов, член 
КПСС, участник войны, инспектор на 
стеклозаводе, Ершичский район Смо
ленской области) в октябре 1952 r. вы-



ступил на партсобрании с критикой ус
ловий жизни, работы завода, что в сель
по ничего нет, хуже, чем бьmо при кар
точной системе, и т.д. 6 марта 1953 г. 
в ответ на слова одного из рабочих, что 
«наш батя умер», сказал: «Что его жа
леть, что он нам хорошего сделал, и 
как мы при нем жили, и будем жить». 

27 марта 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42555 

15 апреля 1953 
Слабко Н.А. ( 1924 года рождения, 

белорус, участник войны, рабочий сов
хоза, Челябинская область) 4 марта 
1953 года в чайной поднял тост: «Вы
пьем за его (Сталина) тяжелую болезнь, 
и чтобы он скорее < .. . >» 

5 июня 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 38442 

15 апреля 1953 
Никитин Н.Д. ( 19 15  года рождения, 

грузчик, Сталинская область) 12 марта 
1953 г. в вагоне поезда Мариуполь -
Миллерово хулиганил, нецензурно ру
гал Сталина. 

17 апреля 1954 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59305 

15 апреля 1953 
Боrун В.Н. (1929 года рождения, ук

раинец, образование 5 классов, прежде 
судим, шахтер, г. Макеевка Сталинской 
области) 6 марта 1953 г. сказал: «Наш 
батька сдох». 

13 января 1955 (снижен срок); 1990 
(реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42139 

15 апреля 1953 
Дурвенина О.Ф. ( 1886 года рождения, 

русская, образование 4 класса, пенсио
нерка, г. Калинин) 6 марта 1953 г. во 
время ссоры с невесткой говорила, что 
наплевать, что Сталин умер: «Другой 
будет. Мы пойдем к батюшке, он нам 
выберет другого, а этот нам хлеба не да-
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вал, потому и муж мой умер», «В мага
зинах ничего нет, а в Кремле там сидят, 
все жрут и никак не нажрутся, ну и 
пусть себе жрут» и т.д. 

20 марта 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 45108 (167) 

15 апреля 1953 
Ронис Э.П. ( 1886 года рождения, ла

тыш, в прошлом кулак, образование 8 
классов, колхозник, Оrрский район Лат
вийской ССР) 25 февраля 1953 г. на от
четно-перевыборном собрании колхоза 
сказал: «Мы первые колхозники; 17 хо
зяйств обобщили свой инвентарь, своих 
коров, своих лошадей. Все вовремя за
севали, вовремя убирали. И так понем
ногу работали и хлеба бьmо достаточно. 
Теперь же мы дошли до нищеты и голо
да. У нас даже нет хлеба, что кушать. И 
знаете, что случается, когда хлеба He'I)' -
случается революция.» Ронис критико
вал деятельность нового председателя 
колхоза и положение дел после укруп
нения колхоза, но это бьmо трактовано 
как агитация против колхозного строя 
и восхваление буржуазных порядков. 

22 мая 1954 (на доследование) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45794 

15 апреля 1953 
Жила А.Ф. (1913 года рождения, рус

ский, образование низшее, машинист 
паровоза, ст. Кемь Кировской железной 
дороги) 9 марта 1953 года зашел в бу
фет, где работала его жена, и сказал по 
поводу смерти Сталина: «Что вы плаче
те? Сдох, туда ему и дорога, и все будем 
там, и ты сдохнешь». По показанию 
жены, после этого Жила прилег за сто
лом, стал плакать и говорить: «Умер ба
тя, и все мы умрем, все мы там будем». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59768 

15 апреля 1953 
Селиванов М.А. ( 19 1 1  года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
рабочий железнодорожного транспорта, 



Свердловская область) 6 марта 1953 г. 
на базарной площади станции Косо
бродск в разговоре о болезни Сталина 
сказал: «Правительство ползает вокруг 
товарища Сталина, как клопы». 

24 февраля 1954 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59165 

: 5  спреля 1953 
Ахметжанова Щ. (1925 года рожде

ния, татарка, малограмотная, рабочая, 
Горьковская область) 4 марта 1953 г. 
«неодобрительно высказывалась о здо
ровье одного из руководителей КПСС 
и Советского правительства». 

13 ноября 1954 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65236 

15 апреля 1953 
Гладmтейн-Чертак Х.А. ( 1904 года 

рождения, еврейка, заведующая пище
вым отделением санитарно-эпидемио
логической станции, г. Каменец-По
дольский) слушала с 1946 г. передачи 
«Би-би-сю> и «Голоса Америки», регу
лярно высказывала недовольство низ
ким уровнем жизни, говорила об отсут
ствии продуктов в магазинах, о плохом 
качестве хлеба, после выборов в мест
ком говорила, что в местком выбрали 
всех крещеных и теперь крещеным бу
дет хорошо, называла государственный 
заем «добровольно-принудительным». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37458 

15 апреля 1953 
Пальм Р.А. ( 1933 года рождения, эс

тонец, студент университета, г. Тарту), 
Пентель Ю.Х. ( 1933 года рождения, эс
тонец, образование 10 классов), Сееру 
Я.Я. ( 1933 года рождения, эстонец, 
учащийся), Педасте В.-А.Х. ( 1933 года 
рождения, эстонец, сын репрессиро
ванных), Ныммисто В.-Л.О. (1936 го
да рождения, эстонец, учащийся, Тар
тусский район Эстонской ССР) в июле 
1952 г. создали «Эстонский освободи
тельный союз» для борьбы против со-
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ветской власти; осенью 1952 г. распро
странили по Тарту листовки. При обыс
ке изъято несколько книг, изданных 
при буржуазном режиме и во время ок
купации. 

8 декабря 1954 (Пентелю, Ныммис
то, Пальму снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46585 

16 апреля 1953 
Стрижевский Е.А. ( 1888 года рожде

ния, еврей, образование низшее, мас
тер-кондитер, г. Ленинград) в ноябре 
1952 г. в квартире знакомых рассказал 
два анекдота, в том числе о том, что 
девушка позвонила в цирк, а попала во 
ВЦИК и попросила к телефону того, 
кто дурачит народ. 

23 июня 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 38067 (629) 

16 апреля 1953 
Кузнецов Ф.А. ( 1904 года рождения, 

карел, образование 2 класса, рабочий 
вагонного завода, г. Калинин) 4 марта 
1953 г. «подносил к своему рабочему 
месту детали. В это время рабочий Ро
манов сообщил горестную весть. У Куз
нецова из рук выпала одна тяжелая де
таль и ударила по ноге. Обозлившись, 
Кузнецов выразился нецензурными сло
вами по адресу руководителя КПСС и 
Советского государства». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1451 

16 апреля 1953 
Агафонов А.В. (1919 года рождения, 

русский,  малограмотный, заключен
ный, Красноярский край), Парчайкин 
С.С. ( 19 13  года рождения, мордвин, 
образование 5 классов, заключенный), 
Щепин М.Е. ( 1926 года рождения, рус
ский, малограмотный, заключенный) 
5 декабря 1952 г. в День конституции 
раскрасили свои лица красной и черной 
краской, а на одежде и теле нарисова
ли тюремные решетки и герб СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38218 



16 апреля 1953 
Лисовский А.М. ( 1 883 rода рождения, 

еврей, столяр в артели, г. Симферо
поль), Липшвц С.М. ( 1 898 года рожде
ния, еврей, мастер в артели), Жуховвц
кий Г.О. (1919 года рождения, еврей, 
родился в Польше, участник войны, 
работник артели) говорили об ущемле
нии прав евреев в СССР, слушали зару
бежные радиостанции, пересказывали 
передачи «Голоса Израиля»; Жуховиц
кий говорил, что жил в Польше лучше, 
чем в СССР, что в СССР евреям плохо 
и надеялся, что они все будут жить в 
Палестине; на демонстрации 1 мая от
казался взять портрет Сталина, так как 
бьm с ребенком. 

10 сентября 1975 (реабилитирован 
Жуховицкий); 17 мая 1979 (реабилити
рованы Лисовский, Липшиц) 

Ф. 8131 (9474). Оп. 31 (41). Д. 37453, 37453а 
(4135) 

16 апреля 1953 
Мордовии Г.В. ( 1 923 года рождения, 

русский, инвалид, Пензенская область) 
в 1952- 1 953 гг. распространил 25 анти
советских писем. В определении судеб
ной коллегии Верховного Суда РСФСР 
отмечено, что предварительное следст
вие по делу не проводилось, виновность 
Мордовина не доказана. 

19 декабря 1953 (на доследование) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42272 

16 апреля 1953 
Куприянов М.М. ( 1 930 года рожде

ния, без определенного места житель
ства, Карагандинская область) 4 марта 
1 953 г. бьm задержан по подозрению в 
краже и как не имеющий определенною 
места жительства, 9 марта 1953 г., вер
нувшись в камеру после допроса, сооб
щил сокамерникам о смерти Сталина, 
причем допустил антисоветские выска
зывания. 

21 апреля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43398 
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16 апреля 1953 
Богданавичуrе А.С. ( 1 933 года рожде

ния, литовка, образование 9 классов, 
из семьи националистов, родственники 
высланы, колхозница, Ширвинтский 
район Литовской ССР) с 1949 г. храни
ла тетрадь с антисоветскими стихами, 
дала их переписать Пельджуте П.А. 
( 1 9 1 3  года рождения, образование сред
нее, колхозница), и они вместе их пели. 

6 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45354 

16 апреля 1953 
Рощинский В.И. ( 1 892 года рождения, 

русский, образование низшее, плотник, 
станция Александровская Октябрьской 
железной дороги) в 1951- 1953 rr. систе
матически ругал советскую власть, го
ворил о тяжелых условиях жизни. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60075 

16 апреля 1953 
Сввдерская А.Г. ( 1894 года рождения, 

Ростовская область) в 1947-1952 гг. ру
гала советское правительство, условия 
жизни трудящихся, печать, хвалила тех
нику и экономику капиталистических 
стран, а также хранила портреть1 и лите
ратуру контрреволюционного содержа
ния (портреты членов царской семьи, 
придворных, Деникина и Краснова). 
Свидерская утверждала, что эта литера
тура принадлежала родителям ее мужа, 
умершим в 1932 г., находилась среди ог
ромного количества книг, и о существо
вании ее она не знала. 

22 августа 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 50033 ( 1 142) 

16 апреля 1953 
Микалаускас К.А. ( 1 9 1 0  года рожде

ния, литовец, образование низшее, Ка
унасский район Литовской ССР) хра
нил изданную при буржуазном режиме 
националистическую литературу, в ос
новном религиозную, (журналы «Звез
дочка», «Повасарис», «Новое хозяйст-



во») и литовский флаг. Все это бьто 
спрятано в сарае в ящике под сеном. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 51463 

16 апреля 1953 
Крюков И.А. ( 1 896 года рождения, 

русский, малограмотный, прежде су
дим, сапожник, г. Рассказово Тамбов
СfОЙ области) 8 марта 1953 г. в магази
не в нетрезвом состоянии «допустил 
клеветнический выпад в адрес одного 
из руководителей КПСС и советского 
правительства». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 50169 

16 апреля 1953 
Маневич М.Д. (1907 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, заключенный, г. Ростов-на-Дону) 
в феврале-марте 1953 г. в тюрьме среди 
заключенных обсуждал смерть Сталина, 
когда кто-то сказал, что ее причиной 
могли быть врачи-изменники и теперь 
будут сажать всех евреев, Маневич от
ветил, что в таком случае Америка объя
вит СССР войну, т.к. там много бога
тых и влиятельных евреев. Говорил, что 
Сталин бьт женат на дочери Каганови
ча, а жена Молотова является его тет
кой, что Крупская бьта не согласна со 
Сталиным, за это ее посадили в тюрьму 
и она там умерла, также в тюрьме умер
ли Аллилуева и Молотова. Жукова от
странили за несогласие со Сталиным, 
а после его смерти вернули. Говорил, 
что в СССР 50 миллионов заключен
ных, т.е. 25% населения, их направля
ют на стройки коммунизма, что Гру
зия хотела отделиться от СССР и т.д. 

19 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47466 

16 апреля 1953 
Штанг Э.Ф.( 1 936 года рождения, 

немка, малограмотная, доярка в под
собном хозяйстве штаба Туркестанско
го военного округа, Калининский район 
Ташкентской области) вечером 5 марта 

1953 г. зашла с подругой к соседке, ко
торая сообщила им о болезни Сталина. 
Подруга стала сокрушаться, а Штанг 
сказала: «Подумаешь, подохнет, подох
нет! Еще голова будет. Что ты, хоро
шо живешь, что ли». 
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2 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47717 

16 апреля 1953 
Семкив В.С. ( 1929 года рождения, 

украинец, образование среднее, выслан 
в 1951  г. как член семьи пособника 
«ОУН», спецпоселенец, Хабаровский 
край) «В своих письмах к единомыш
ленникам выражал ненависть к совет
ской власти и русскому народу, призы
вая их к организованной борьбе против 
советской власти и за создание так назы
ваемой «Самостийной Украины». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 61226 

16 апреля 1953 
Соловьева К.Д. ( 1909 года рождения, 

русская, образование низшее, дважды 
судима, в том числе по ст. 58, заклю
ченная, Куйбышевская область) в фев
рале 1953 г. распространяла среди за
ключенных слухи о предстоящей войне 
с Америкой, о скорой смерти Сталина. 

31 октября 1956 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 70399 

16 апреля 1953 
Александров Н.И. ( 1923 года рожде

ния, русский, образование 3 класса, 
дважды судим, заключенный, Узбекс
кая ССР) 18  ноября 1952 г. во время 
политической беседы заявил, что «при 
царизме в России преступности было 
меньше потому, что народ тогда жил 
лучше и ни в чем не нуждался». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64935 

17 апреля 1953 
Аветисьяи А.С. ( 1 888 года рождения, 

армянин, уроженец Турции, малогра
мотный, выселен из Крыма, спецпосе-



ленец, парикмахер, Башкирская АССР) 
в 1946- 1953 гг. критиковал правитель
ство, говорил, что нет хлеба: «Наше пра
вительство как тот цыган, который пы
тался приучить свою лошадь жить без 
корма, так и наше правительство и само 
не кормит, и на базаре запрещает тор
говать хлебом». В 1947 г. рассказывал, 
что в Крыму голод, а хлеб продают 
только грузины, т.к. другим народам 
не позволят спекулировать хлебом, а 
грузины пользуются привилегирован
ным положением. Критиковал выборы 
и избранных депутатов, что они ничего 
не сделали для народа. Ругал комму
нистов, надеялся, что «американцы и 
англичане все равно сломят голову ком
мунистам» и т.д. 

7 августа 1954 (на новое рассмотре
ние) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39920 

17 апреля 1953 
Лунин И.А. (1895 года роЖдения, рус

ский, малограмотный, судим в 1930 г. 
за связь с бандой, во время войны де
зертировал, колхозник, Тамбовская об
ласть) в 1946- 1949 гг. ругал колхозы, 
говорил о тяжелой жизни колхозников, 
что при царе бьmо гораздо лучше. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 4081 1  

1 7  апреля 1953 
Безрукова А.Е. ( 1924 года роЖдения, 

русская, завхоз, ст. Приморская Примор
ской железной дороги) 7 марта 1953 г. 
на планерке по поводу смерти Сталина 
пересказывала передачу «Голоса Амери
ки» и возмущалась ее содержанием. Су
дом оправдана. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 43064 

17 апреля 1953 
Щербатюк А.И. (1898 года роЖдения, 

украинец, мастер ремесленного учили
ща, r. Винница) с 1946 r. регулярно слу
шал «Голос Америки» и «Би-би-си» и 
пересказывал знакомым содержание 
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этих передач, распускал слухи о воз
можной войне меЖду СССР и США. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38740 

17 апреля 1953 
Крачко И.П. (1937 года роЖдения, бе

лорус, образование 6 классов, исклю
чен из ВЛКСМ, колхозник, Дивинский 
район Брестской области), Лесик А.П. 
( 1938 года роЖдения, белорус, образова
ние 7 классов, ученик 8 класса) 29 де
кабря 1952 г. послали «одному из руко
водителей партии и советского государ
ства письмо циничного и антисоветско
го содержания». 

16 декабря 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41483 

17 апреля 1953 
Ляшенко И.М. (1908 года роЖдения, 

украинец, образование 2 класса, сле
сарь депо, ст. Мудреная Сталинской 
железной дороги) 4 марта 1953 г., услы
шав о болезни Сталина, сказал: «А я 
думал < . . .  >» и дальше следовало «гру
бое площадное нецензурное антисовет
ское высказывание». Допускал антисо
ветские высказывания с 1949 г., хвалил 
жизнь в фашистской Германии. 

5 мая 1954 (снижен срок); 26 апреля 
1989 (реабилитирован) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31  [36]. Д. 43067, [ 10889] 

17 апреля 1953 
Сычев Н.Д. ( 1926 года роЖдения, 

член ВЛКСМ, машинист Куйбышев
ского стройуправления Министерства 
путей сообщения, ст. Царевщина Сверд
ловского округа) 5 марта 1953 г. в вагоне 
паровозных и поездных бригад, услышав 
о болезни Сталина, сказал: «Посколь
ку у т. Сталина анализ мочи бьm ненор
мальный, возможно у т. Сталина было 
венерическое заболевание, может быть 
схватил что-нибудь наподобие триппе
ра». 

8 августа 1953 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43166 



17 апреля 1953 
Куцiов Д.Д. ( 1905 года рождения, 

русский, образование 3 класса, участник 
войны, заключенный, Астраханская об
ласть) неоднократно в течение ряда лет 
среди своего окружения высказывал не
довольство жизнью при советской власти. 

26мая 1955 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56204 

17 апреля 1953 
Косаурихин Ф.П. (1901 года рожде

ния, русский,  образование 3 класса, 
прежде судим, без определенных заня
тий, г. Южно-Сахалинск) в 1951 г. ска
зал, что решающую роль в победе в вой
не сыграл не Сталин, а Жуков; 6 марта 
1953 г. в нетрезвом состоянии у винно
го ларька говорил, что выпил в честь 
праздника - смерти Сталина, «народ я 
уважаю, но советскую власть нет. Со
ветская власть мне не нужна», «поду
маешь, умер вождь народа, что он не
заменимый что ли человек, ведь рань
ше до него гораздо лучше жили». Чи
тал антисоветские стихи. 

2 марта 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 46769 ( 1288) 

17 апреля 1953 
Комаров Л.К. (1902 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим, слесарь на фабрике, г. Ивано
во) в 1952-1953 гг. слушал и переска
зывал сослуживцам передачи «Голоса 
Америки» и «Би-би-си». 

24 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52272 

17 апреля 1953 
Расходов М.С. (1902 года рождения, 

грамотный, подвергался раскулачива
нию, агротехник колхоза, Пензенская 
область), Купцов Ф.С. ( 1908 года рож
дения, малограмотный, кладовщик кол
хоза) с 1947 г. критиковали колхозы, 
высказывались за единоличное ведение 
хозяйства, критиковали налоговую по-

литику, мероприятия по сдаче хлеба 
государству, ругали местный исполни
тельный комитет. Расходов также обви
нен в небрежном отношении к семенам, 
отчего в колхозе бьmа низкая урожай
ность, а Купцов летом 1952 г. отпустил 
на питание трактористам 2 кг испорчен
ного мяса. 

27 января 1955 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 996 

17 апреля 1953 
Прозор И.И. ( 1913  года рождения, 

русский,  образование среднее, артист 
Малого театра, г. Москва) «В конце 
1952 года в беседах со своими знакомы
ми допускал клеветнические выпады в 
отношении одного из основателей пар
тии и советского государства и враж
дебно отзывался о марксистско-ленин
ской науке». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57 161  

17 апреля 1953 

66 

Флегонтов А.И. ( 1900 года рожде
ния, русский, образование среднее тех
ническое, в 1933 г. исключен из ВКП(б) 
как правый оппортунист, токарь, Ива
новская область) в 1943, 1947 и 1949 гг. 
послал в городской комитет ВКП(б), 
редакцию «Пионерской правды» и «од
ному из руководителей советского госу
дарства» три анонимных письма с кри
тикой советской действительности. 

8 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50421 

17 апреля 1953 
Гришкин П.И. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование 3 класса, герой 
войны, разнорабочий лесной биржи, 
Кондопожский район Карело-Финской 
ССР) «высказывал клеветнические из
мышления по адресу вождя народов и 
жизненных условий в СССР». 

16 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 043 



17 апреля 1953 
Фазылов Х. ( 1 880 года рождения, уз

бек, неграмотный, колхозник, Ленина
бадская область) в 1950-1 95 1  rr. ругал 
колхозы, правительство, говорил, что 
колхозники живут плохо, «распростра
нял слухи о неизбежной гибели Совет
ского Союза». 

30 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50601 

17 апреля 1953 
Меерович М.М. ( 1 927 года рожде

ния, еврей, образование высшее, вре
менно не работал, г. Москва) «19 авгу
ста 1952 года пытался посетить в г. Мос
кве одно из иностранных представи
тельств, где и бьш задержан». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57160 

17 апреля 1953 
Курдавер В.М. ( 1 898 года рождения, 

еврей, образование среднее, театраль
ный работник, г. Алма-Ата) в 1 949-
1952 гг. «говорил о трудностях матери
альной жизни колхозников, о неоснова
тельном притеснении евреев, необосно
ванном обвинении их в космополитиз
ме, хорошей жизни в СССР министров 
и других ответственных работников, а 
также неправильное высказывание в час
ти членов партии, которых он называл 
бездельниками». Говорил, что у театра 
нет выручки, потому что колхозники 
туда не ходят, им не до этого; в 1950 г. 
говорил, что будет война, «по ариф
метическим подсчетам войны происхо
дили в те годы, когда сложение суммы 
составляет « 1 5», например: 1 9 14 или 
1941 ,  также 1950, тоже составляет 15». 

9 февраля 1955 (снижен срок); 14мар
та 1962 (реабилитирован) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 46877 ( 1027) 

17 апреля 1953 
Каменев В.С. ( 1 903 года рождения, 

русский, образование незаконченное выс
шее, исключен из КПСС в 1944 г., неод-
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нократно судим, приемщик леса, Каре
ло-Финская ССР) в октябре 1952 г. не
цензурно ругал Сталина, в январе 1 953 
сказал: «Маленков сказал, что скоро 
будет переворот < ... > тех толстопузых». 

21 апреля 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 62173 

17 апреля 1953 
Боброва Л.П. ( 1 898 года рождения, 

латышка, образование среднее, учет
чица на заводе, г. Рига) хранила дома 
литературу и флаг буржуазной Латвии, 
4 марта 1 953 года «допустила гнусный и 
омерзительный антисоветский выпад в 
связи с болезнью руководителя Партии 
и Советского правительства и возводи
ла клевету в его адрес». 

20 апреля 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1 (39). Д. 60861 (301) 

17 апреля 1953 
Семанюк П.3. (1913  года рождения, 

украинка, образование 4 класса, кол
хозница, Одесская область) , Юсипив 
П.Ю. ( 1930 года рождения, украинец, 
прежде судим, без определенных заня
тий), Сикор В.Д. (1901 года рождения, 
украинец, малограмотный, колхозник), 
Сикор П.М. ( 19 1 1 года рождения, укра
инец, образование 3 класса, колхоз
ник), Юсипив А.Т. ( 1 895 года рожде
ния, украинка, неграмотная, колхозни
ца), Харчи М.А. (1904 года рождения, 
украинка, колхозница) , Ивашко М.В. 
( 1913  года рождения, украинка, мало
грамотная, колхозница), Олексина Е.В. 
( 190 1 года рождения, украинка, мало
грамотная, колхозница), Семашок Ю.Д. 
( 1908 года рождения, украинец, мало
грамотный, колхозник), Нижник П.Ю. 
(1917 года рождения, украинка, образо
вание 3 класса, колхозница), Нижник 
Е.М. ( 1 890 года рождения, украинка, 
колхозница), члены секты «Свидетели 
Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64863 



17 апреля 1953 
Свереняк Л.В. (1930 года рождения, 

украинка, член ВЛКСМ, студентка ме
дицинского факультета университета, 
г. Ужгород) неоднократно среди студен
тов «высказывала антисоветские из
мышления, направленные против Со
ветской Армии, советских ученых, пе
чати и литературы. Высказывала мысль 
о якобы предстоящей войне между им
периалистическими государствами и 
СССР и поражения его в этой войне». 
На комсомольском собрании заявила: 
«Я поступила конечно сознательно, и 
об этом не сожалею, мои убеждения 
бьmи всегда такими». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 62338 

17 апреля 1953 
Саган Е.С. (1929 года рождения, укра

инка, грамотная, рабочая ткацкой фаб
рики, г. Станислав) в 1949-1953 rr. член 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70446 

17 апреля 1953 
Поп И.Д. (1903 года рождения, мол

даванин, грамотный, колхозник, Теле
нештский район Молдавской ССР), в 
1942-1943 гг. оказывал пособничество 
оккупантам, а 12  марта 1950 г., во вре
мя выборов в Верховный Совет СССР 
изготовил и опустил в урну для голосо
вания анонимную антисоветскую лис

товку. 
12 октября 1955 (снижен срок) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 1314  

17 апреля 1953 
Украинец Г.К. (1914 года рождения, 

украинец, грамотный, чистильщик па
ровозных топок, г. Шепетовка Хмель
ницкой области) весной-летом 1952 г. 
говорил, что в СССР нет демократии ,  
«попробуй сказать правду, как тебя осу
дят», что «при немцах люди занимались 
воровством и за эти действия их не суди
ли. У нас же в Советском Союзе за каж-

дую мелочь судят»; говорил, что «Пред
седатель колхоза у нас в Советском Со
юзе живет как помещик, а крестьяне 
как рабы, и что до плохой жизни кол
хозников довел вождь советского госу
дарства и назвал его фамилию», и до
бавил, что если бы был правителем, 
то отдал бы землю крестьянам, а кол
хозы разогнал бы; что после XIX съезда 
жизнь лучше не стала, а с рабочих бу
дут больше требовать, что государство 
только обещает, что в будущем жизнь 
будет хорошая. Обсуждая сообщения о 
международном положении, заявлял, 
что газетам верить нельзя, что не ве
рит, что американские войска бомби
ли мирное население в Корее и т.д. 
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Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43243 

18 апреля 1953 
Каперус Д.М. (191 1 года рождения, 

украинец, малограмотный, плотник, 
работал по найму, Тывровский район 
Винницкой области) говорил, что в Гер
мании и Франции рабочие живут луч
ше, чем в СССР, ругал коммунистов, 
4 марта 1953 г. в буфете сказал по пово
ду болезни Сталина: «Ну и пусть умрет. 
Хлеб подешевеет». Присутствующие на
чали его стыдить, он ответил: «Подума
ешь, одним меньше будет» и нецензур
но выругался. 

11 марта 1955 (снижен срок) 
Ф.8 131 .  Оп.3 1 .  Д.40280 

18 апреля 1953 
Сапожников Г.И. ( 1 927 года рожде

ния, русский, без определенных заня
тий, Каунасский район Литовской ССР) 
5 марта 1953 г. в нетрезвом состоянии 
нецензурно ругался и назвал Сталина 
бандитом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38646 

18 апреля 1953 
Мышков И.И. ( 1 9 16 года рождения, 

образование 4 класса, рабочий совхо
за, Моздокский район Северо-Осетин-



ской АССР) 6 марта 1953 г. сказал, что 
умер Сталин, грузин, и теперь у наше
го правительства руки опали, а жизнь 
станет лучше, весной будет война; на
звал членов правительства «пузанками». 
Летом 1 952 г. говорил, что мы не по
строим коммунизма, пока у власти бу
дут нынешние руководители. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41623 

18 апреля 1953 
Занков Г.С. ( 1 894 года рождения, 

русский, из дворян, офицер в армиях 
Деникина и Врангеля, эмигрировал во 
Францию, член «РОВС», в 1945 г. ре
патриирован в СССР, конюх в совхозе, 
Illамхорский район Азербайджанской 
ССР) критиковал жизнь в СССР и хва
лил порядки капиталистических стран, 
сожалел о своем возвращении в Совет
ский Союз. 

14 августа 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39970 

18 апреля 1953 
Грунь В.А. ( 1926 года рождения, ук

раинец, токарь на заводе, г. Харьков) в 
апреле 1952 г. написал анонимное пись
мо в адрес Председателя Совета Мини
стров СССР, в котором критиковал ус
ловия жизни в СССР и высказывал ан
тисемитские взгляды, «37 лет советская 
власть существует, и 37 лет народ муча
ется». «Вы можете туманить глаза тем 
людям, которые не бьmи за границей и 
не видели роскошной жизни. А мы при
ехали на Родину, нам стало ДИКО». 

10 отапября 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38517  

1 8  апреля 1953 
Ситдикова Н. ( 1 926 года рождения, 

татарка, бухгалтер, г. Дзержинск Горь
ковской области) 7 марта 1953 г. на ра
боте и дома пересказывала передачу 
«Голоса Америки», в которой «возводи
лась клевета на Сталина» и восхвалялись 
Троцкий, Бухарин. По показаниям сви-

детелей, Ситдикова, <<рассказывая об ан
тисоветском измышлении американс
кой радиостанции, плакала, негодовала 
и возмущалась американской радиопе
редачей». 

6 января 1954 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42561 

18 апреля 1953 
Аrаев А.А. ( 1929 года рождения, азер

байджанец, рабочий-нефтяник, г. Ба
ку) 6 февраля 1953 г. в нетрезвом со
стоянии на ст. Баку хулиганил, ругал 
правительство. 

18 сентября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 43191  ( 100) 

18 апреля 1953 
Воляк Е.Я. ( 1 907 года рождения, ук

раинка, грамотная, домашняя хозяй
ка, г. Моршанск Тамбовской области) 
4 марта 1953 г. в нетрезвом состоянии в 

. квартире знакомой выругалась в адрес 
Сталина. 
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23 феврш�я 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47297 

18 апреля 1953 
Медведева А.М. ( 1 895 года рождения, 

русская, малограмотная, не работала, 
г. Моздок Северо-Осетинской АССР) 
6 марта 1953 г. зашла к соседке, и уви
дев что там плачут из-за смерти Стали
на, сказала: «Чего вы плачете, не плачь
те, ничего, одного грузина меньше ста
ло». Говорила, что «В библии давно бы
ло написано, что будет чертовский за
кон, вот это и бьm сталинский закон, 
что одиноким матерям дают пособие, с 
девушек изымают налог за бездетность». 

24 марта 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52725 

18 апреля 1953 
Федербуш Г.Х. ( 1 926 года рождения, 

еврей из Люблина (Польша), в 1939 г. 
принял советское гражданство, мало-



грамотный, грузчик на швейной фабри
ке, г. Семипалатинск) в 1952-1953 гг. 
допускал «неправильные и политичес
ки ошибочные суждения по вопросам 
материального уровня жизни в СССР, 
техники, личности маршала Рокоссов
ского, положительно отзывался о жиз
ни в Польше до 1939 г. и жизни евреев 
в Палестине>), «бьm весел в траурные 
дни>) в марте 1953 г., а когда ему сделали 
замечание, ответил улыбаясь, что сов
сем забьm про траур. 

3 октября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 48017 (3161) 

18 апреля 1953 
Бекенов С. ( 1903 года рождения, ка

зах, из семьи бая, малограмотный, бри
гадир в колхозе, Северо-Казахстанская 
область) в 1951-1952 rr. «клеветал на со
ветскую действительность, на русскую 
нацию>): ругал русских, колхозы, рас
пространял слухи о поражении Север
ной Кореи. 

31 июля 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 65041 (21 1 8) 

18 апреля 1953 
Попов Н.А. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 7 классов, секре
тарь поселкового совета, Невельский 
район Сахалинской области) с 195 1 г. в 
разговорах критиковал советскую дей
ствительность, профсоюзы, хвалил ус
ловия жизни рабочих в капиталистичес
ких странах, обсуждал побег за грани
цу, слушал и пересказывал передачи 
«Голоса Америки>). Знакомые, с кото
рыми он обсуждал план побега, также 
бьmи арестованы. 

9 января 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8309 

18 апреля 1953 
Скребелъ Е.Г. (1934 года рождения, 

белоруска, образование 6 классов, уча
щаяся курсов трактористов, Минская 
область) 5 марта 1953 г. после митинга 
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по случаю смерти Сталина нецензурно 
выругалась и сказала: «Что он мне сде
лал хорошего,· ведь он мне не родной 
отец», потом рассказала случай, как 
кто-то поставил корзину с конским на
возом на монумент «одного из руково
дителей КПСС>). 

3 июня 1954 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 31 (40). Д. 38314 (876) 

18 апреля 1953 
Кузнецов В.М. ( 1895 года рождения, 

русский, малограмотный, моторист За
падной железной дороги, дважды судим, 
г. Орша Витебской области) 4 и 6 мар
та 1953 г" узнав о болезни и смерти Ста
лина, сказал: «Наконец-то дождался». 

12 января 1957 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31  (39). Д. 77152 (963) 

19 апреля 1953 
КоЗJiовский В.Я. ( 1903 года рожде

ния, русский, образование среднее, 
бывший член ВКП(б), временно не ра
ботал, г. Талсы Латвийской ССР) в пос
левоенное время критиковал советскую 
власть, хвалил жизнь в Латвии при бур
жуазном строе, рассказывал анекдоты, 
ругал колхозы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41 154 

20 апреля 1953 
Градовский П.И. ( 1929 года рожде

ния, украинец, образование 6 классов, 
шофер, г. Одесса) 12 марта 1953 г" рабо
тая на стройплощадке, подошел к жен
щинам, смотревшим фотографии похо
рон Сталина в газете, «облокотился на 
девушею) и сказал: «Что вы смотрите 
(при этом выразился нецензурной бра
нью) что вождь сдох>). По показанию 
свидетельницы, «все мы возмутились, а 
стоявшая вместе с нами кладовщица [ ... ] 
назвала его паразитом. После этого не
приятного для всех нас случая мы ра
зошлись и приступили к работе>). 

29 августа 1956 (снижен срок) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 41513 (2320) 



20 апреля 1953 
Иоффе Л.Д. ( 1929 года рождения, 

еврей, образование 8 классов, заведую
щий складом, г. Москва) в 1950-1953 rr. 
говорил о притеснении евреев в СССР, 
называл Сталина антисемитом, расска
зывал о том, что Ленин завещал пере
дать руководство государством Троцко
му, хвалил Троцкого, говорил, что в 
революции большую роль сыграли мень
шевики, что в СССР нет настоящей де
мократии, а настоящая демократия есть 
в Америке и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40380 

20 апреля 1953 
Лившиц Э.М. ( 1897 года рождения, 

еврей, переплетчик, г. Жмеринка Вин
ницкой области) переписывался с род
ственниками, проживающими в Изра
иле и Америке, описывал притеснение 
евреев в СССР, отсутствие еврейских 
школ, ассимиляцию евреев в результа
те смешанных браков, высказывал же
лание [уехать]в Израиль. 

3 октября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38714 

20 апреля 1953 
Казакова Г.А. ( 1923 года рождения, 

русская, учительница истории в школе, 
г. Чита) после траурного митинга, отве
чая на вопросы, рассказывала, что при 
жизни Ленина Сталин занимал незамет
ный пост; Аллилуева рано умерла, т.к. 
бьmа отравлена по специальному зада
нию как враг народа, чтобы не ском
прометировать т. Сталина; Сталин, нахо
дясь в ссьmке, имел много жен и детей. 

24 апреля 1954 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 38002 (395) 

20 апреля 1953 
Брилон А.М. ( 1930 года рождения, 

еврейка, образование среднее, студент
ка, библиотекарь, г. Саратов) 8 марта 
1953 г. в библиотеке Саратовского го
родского комитета КПСС сказала под-
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ругам, что «слышала о т  людей>), будто 
американцы передают по радио, что «У 
нас после смерти Сталина идет разброд, 
а Молотов - волкодав и хочет взять 
власть в свои руки>). 

10 июля 1954 (реабилитирована) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 44105 (484) 

20 апреля 1953 
Иmатьев М.Ф. (190 1  года рождения, 

русский, малограмотный, столяр в па
ровозосборочном цехе, г. Улан-Удэ) в 
1952-1 953 гг. распространял слухи о 
близящейся войне с Америкой и пора
жении в ней СССР, говорил, что тогда 
русские будут бить евреев, а евреи -
русских; что до революции рабочие и 
крестьяне жили лучше, помещики боль
ше заботились о крестьянах, чем сейчас 
о них заботятся, что недавнее пониже
ние цен ничего не дает, т.к. расценки 
за работу снизили еще больше; увидев, 
как знакомый делал рамочку для выре
занного из газетьr портрета Сталина, ска
зал: «Зачем собирать всякое барахло>). 
В дни болезни Сталина говорил, что 
тот все равно умрет, вместо него будет 
Молотов, который не справится с ра
ботой, и тогда начнется война. 

22 июня 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43 1 5 1  

20 апреля 1953 
Архипов А.И. (1919 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим, грузчик, станция Прохладная 
Орджоникидзевской железной дороги) 
в 1952 - начале 1953 г. говорил, что «КТО 
будет иметь красную книжку, тот полу
чит хорошую работу, проездной билет, 
топливо и т.д" а кто не будет иметь 
красной книжки, тот ничего не будет 
иметь>); называл себя «вечный раб со
ветского государства>), что он «худой 
потому, что объелся каши в свободной 
стране», «дожили до того в свободе и 
демократии, даже землю копать не да
ЮТ>), «радио есть, но его слушают мои 



поросята» и т.д. В дни траура по Ста
лину «высказывал антисоветские из
мышления» в связи с его смерrью. 

23 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43245 

20 апреля 1953 
Шибаков И.Г. ( 1892 года рождения, 

русский, малограмотный, плотник, 
г. Ярославль) «проводил антисоветскую 
агитацию с использованием религиоз
ных предрассудков», истолковывал ре
лигиозные книги «В контрреволюци
онном духе», ругал колхозы, говорил, 
что при единоличном хозяйстве жилось 
лучше, не верил сообщениям радио и 
печати. 

26 июня 1954 (снижен срок); 16 сен
тября 1964 (реабилитирован) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31  (40). Д. 48305 (8 1 1) 

20 апреля 1953 
Ипатчикова Н.П. ( 1927 года рожде

ния, русская, ученица 1 О класса школы 
рабочей молодежи, лаборантка на за
воде, Ярославская область) в 1952-
1953 гг. критиковала советскую прессу, 
колхозы, внешнюю политику и избира
тельную систему, пересказывала ино
странные радиопередачи. 9 марта 1953 г. 
«возводила гнуснейшую клевету на од
ного из руководителей КПСС и советс
кого правительства, распространяя од
новременно клеветническое содержание 
одной из радиопередач капиталистичес
кого государства». 

2 марта 1955 (снижен срок); 12 де
кабря 1957 (реабилитирована) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 49049 ( 1301)  

20 апреля 1953 
Федотов К.И. (1908 года рождения, 

русский, неоднократно судим, участник 
войны, без определенных занятий, Юж
но-Уральская железная дорога) в 195 1  
и 1952 гг. направил два письма в газе-

ты «Челябинский рабочий» и «Правда», 
в которых описывал свое тяжелое ма
териальное положение и просил помо
щи, в феврале 1953 года в поезде осуж
дал «коллективную форму хозяйства в 
СССР». 

17 ноября 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59858 

20 апреля 1953 
Ильичев Ф.М. (1907 года рождения, 

русский, образование 2 класса, инвалид 
войны, вольнонаемный рабочий в во
инской части, Мурманская область) в 
1952-1953 rr. в нетрезвом состоянии не
однократно «ставил Троцкого, Бухари
на и Рыкова в один ряд с Лениным», 
говорил, что при Ленине все было бы 
не так, ругал Сталина, выражал недо
вольство, что в 1946 г. отдали финнам 
район Печенги. 

22 декабря 1966 
Ф. 8131  (9474). Оп. 36 (41). Д. 965 (3875) 

20 апреля 1953 
Кала Х.Э. (1929 года рождения, эс

тонец, заключенный, Эстонская ССР), 
Прикс К.А. (1930 года рождения, эсто
нец, заключенный), Кульюс Л.А. ( 1923 
года рождения, эстонец, заключенный) 
31 декабря 1952 г. в лагере пили спирr
ной лак* и пели антисоветские песни, в 
том числе гимн буржуазной Эстонии и 
марш эстонских легионеров «СС». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38413 

21 апреля 1953 
Кальманович М.К. ( 1883 года рожде

ния, еврей, пенсионер, мастер по ремон
ту замков, г. Батуми Аджарской АССР) 
систематически в разговорах сравнивал 
жизненный уровень рабочих в капитали
стических странах с положением трудя
щихся в СССР, говорил, что до социа
лизма жилось гораздо лучше. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38551 

• Так в тексте. Имеется в виду спиртовой лак. 
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21 апреля 1953 
Барьппев П.А. (он же Сушков, 1918 

года рождения, русский, образование 
7 классов, трижды судим, заключен -
ный, Актюбинская область) в лагере 
среди заключеннЬtх в 1950-1952 rr. го
ворил, что в �ССР трудящиеся живуг в 
несколько раз хуже, чем в США, а по 
радио говорят неправду; что скоро будет 
война с США, и русские солдаты по
вернуг оружие против коммунистов: «В 
этой войне больше Иванов не будет, 
чтобы идти в бой защищать вождя, они 
уже,ученые. Каждый русский солдат зна
ет, за что он воевал, чтобы получить себе 
срок 25 лет заключения». Говорил, что 
пока жив Сталин, «хорошей жизни ждать 
народам нельзя» и т.д. 

28 августа 1954 (на доследование); 
23 де1Сабря 1954 (прекращено) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39758 

21 апреля 1953 
Трания А.А. ( 1905 года рождения, ла

тышка, образование высшее, юрискон
сульт строительной конторы Главного 
управления мелиорации, г. Рига) хра
нила дома антисоветскую и националис
тическую литературу, изъятую у нее при 
обыске в январе 1953 г. На суде показы
вала, что книги принадлежали ее умер
шей знакомой, вещи которой хранились 
у Трании; об антисоветском характере 
книг она не знала. 

8 мая 1954 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42659 

21 апреля 1953 
Мухитдинов И. ( 1906 года рожде

ния, таджик, rрамотный, из семьи иша
на, участник войны, был в плену, в 
1944-1947 rr. - в фильтрационных лаге
рях, без определенных занятий, Лени
набадский район Ленинабадской облас
ти), находясь в плену и фильтрацион
ном лагере, и по возвращении на роди
ну вел религиозную мусульманскую про
паганду, все это время сочинял и рас-
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пространял антисоветские стихи; вос
хвалял немецкий режим, «совершал об
манные религиозные действия», полу
чал с населения скот, продукты и день
ги. Изъята книга писателя Туrрала на 
арабском языке, 1916 г. 

28 сентября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 43797 (1222) 

21 апреля 1953 
Тоншин Н.П. ( 1930 года рождения, 

русский, неоднократно судим за кражи, 
без определенных места жительства и 
работы, Орджоникидзевская железная 
дорога) 8 марта 1953 г. в г. Грозном ук
рал деньги и напился, затем сел в поезд 
и там ночью ругался с задержавшими 
его милиционерами, ругал советскую 
власть и Сталина, заявлял, что напился 
от радости, что он умер, что Советский 
Союз обнесен колючей проволокой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43092 

21 апреля 1953 
Сапаев А. (1914 года рождения, турк

мен, rрамотный, член КПСС, предсе
датель колхоза, Калининский район Та
шаузской области), Гаипов У. ( 1920 го
да рождения, туркмен, rрамотный, пре
жде судим, счетовод хлопковой базы) 
обвинялись в критике налоговой поли
тики: Сапаев говорил колхозникам, что 
пшеницу им не дает государство, а не 
он, пусть с государства и спрашивают, 
жаловался на налогообложение, необ
ходимость платить за воду («В Совет
ском Союзе уже начали и воду прода
вать населению, чего не бьшо нигде в 
историю>); перед выборами старался не 
включать в избирательные списки каза
хов-единоличников, говорил, что выбо
ры происходят слишком часто, что ему 
они надоели, их проводят только для 
того, чтобы взять на учет население и 
потом давать план, что скоро нас заво
юет Америка и т.д. Гаипов говорил, что 
до революции жить было лучше. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45243 



21 апреля 1953 
Хутилайнеи П.И. (1916 года рожде

ния, финн, образование низшее, бух
галтер в сберкассе (по другой справке -
шофер пожарной охраны), г. Валrа Эс
тонской ССР) в 1948 г. в квартире зна
комых сорвал со стены, смял и бросил 
в ванну портрет Сталина (бьm возмущен 
денежной реформой 1947 г., при кото
рой потерял деньги); в 1951-1952 гг. в 
нетрезвом состоянии говорил, что всех 
коммунистов нужно резать, что в кол
хозах плохо, газеты вруг, машины у нас 
плохие, раньше бьmо лучше, а русский 
Ванька дурак и т.д. 

4 сентября 1953 (кассационной ин
станцией дело направлено на доследо
вание, затем прекращено) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43044 

21 апреля 1953 
Яковлева В.П. (1920 года рождения, 

русская, образование 4 класса, рабочая 
кожевенного завода, г. Торжок Кали
нинской области) 9 марта 1953 г. «воз
водила клевету на жизнь в колхозах и 
на руководителей КПСС и советского 
государства». 

6 января 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42562 

21 апреля 1953 
Федяиии К.А. (1900 года рождения, 

русский, участник войны, повар, г. Ма
кеевка Сталинской области) 4-5 марта 
1953 г. по поводу смерти Сталина гово
рил, что ему давно пора бьmо умереть, 
он детей-сирот по свету распустил. 

16 января 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 651 12 

21 апреля 1953 
Михайлова Е.В. ( 1927 года рождения, 

русская, образование 5 классов, преж
де дважды судима, заключенная, Сев
кузбасслаг), Расщупкииа Т�И. ( 1930 
года рождения, русская, образование 
3 класса, дважды судима, заключенная), 

Ломтева К.Ф. ( 1933 года рождения, рус
ская, образование 3 класса, трижды су
дима, заключенная) 22 и 23 февраля 
1953 г. написали две листовки антисо
ветского содержания и передали их ад
министрации лагеря. 

21 марта 1955 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55453 

21 апреля 1953 
Гаас Е.К. ( 1925 года рождения, нем

ка, образование 4 класса, спецпоселен
ка, чернорабочая, г. Куйбышев Ново
сибирской области) 4 марта 1953 г., 
услышав о болезни Сталина, допусти
ла выпад в его адрес; 7 марта также сде
лала выпад в адрес «одного из руково
дителей». В 1952- 1953 гг. ругала рус
ских. 

29 июля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47709 

21 апреля 1953 
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Истомин Ф.Е. ( 1896 года рождения, 
русский, грамотный, инвалид труда, 
герой войны, пенсионер, Кировский 
район Мурманской области) в 1947-
1950 гг. во время выпивок говорил о 
тяжелой жизни советских людей, пло
хом снабжении продуктами, ругал пар
тию и правительство, руководителей. 

22 октября 1954 (снижен срок); 19ап
реля 1990 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47336 

21 апреля 1953 
Наrузе Ю.Ю. ( 1915  года рождения, 

адыгеец,· прежде судим, строительный 
мастер Закавказской железной дороги, 
Грузинская ССР) в марте 1953 г. рас
сказывал, что в день Победы в Кремле 
бьm банкет, на котором Жуков заявил, 
что он выиграл войну и является богом 
войны. Это не понравилось вождю на
родов, и Жукова снизили до командую
щего какого-то округа. Нагузе также го
ворил, что слышал 3 марта сообщение 
«Голоса Америки», в котором говори-



лось, что Сталин через два дня умрет, 
т.к. его отравят; выражал радость, что 
вместо Сталина назначен Маленков, 
русский человек, а не Берия, и у Гру
зии больше не будет блата; говорил, что 
Сталин одел ярмо на русский народ, а 
грузинам дал в руки вожжи, и русские 
всю жизнь будут тянуть это ярмо. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59804 

21 апреля 1953 
Бурштейн М.Я. ( 1910 года рожде

ния, еврей, исключен из КПСС 13 фев
раля 1953 г. за неуплату членских взно
сов и сокрытие родственников за грани
цей, работал в Управлении Черномор
ского пароходства, г. Одесса) в 1949-
1953 гг. критиковал советскую действи
тельность, говорил о притеснении ев
реев в СССР, отсутствии демократии, 
что подлинная демократия есть в США. 

6 февраля 1963 г. (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 938 

21 апреля 1953 
Маслеmmкова М.М. (1904 года рожде

ния, русская, судима по ст. 58, реабили
тирована в 1954 г., заключенная, Сверд
ловская область) «В июне-июле 1952 г. 
среди заключенных проводила антисо
ветскую агитацию: клеветала на матери
альное положение трудящихся в СССР 
и на исправительно-трудовую политику 
Советского Союза». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 146 

21 апреля 1953 
Дзвркалис А.Я. ( 1894 года рождения, 

латыш, колхозник, Апский район Лат
вийской ССР) «систематически в 1951-
1953 гг. проводил антисоветскую аги
тацию, клеветал на жизнь колхозного 
крестьянства», с 1942 г. хранил литера
туру антисоветского содержания. В мар
те 1953 г. в буфете ругал Сталина. 

9 июля 1955 (освобожден) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 65278 (1347) 
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21 апреля 1953 
Чекунов С.И. (1927 года рождения, 

русский, без определенных зан�тий и 
места жительства, Красноярский край) 
23 декабря 1952 г. в нетрезвом .состоя
нии на вокзале ст. Мариинск ·распро
странял слухи о неизбежностli новой 
войны: «Вот скоро будет война. Совет
ские железнодорожники первые поле
тят, я вас всех перебью». Добавил, что 
он бьm на американской территории в 
Колыме в Оrечественную войну, где пла
вал на американских пароходах, сожа
лел что не бросил гранату на Советский 
Союз. 

24 мая 1956 (реабилитирован) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 75432 

21 апреля 1953 
Костромин Н.П. ( 1918 года рождения, 

русский, образование 3 класса, плотник 
в колхозе, Тамбовская область) 4 марта 
1953 г. «допустил антисоветские выска
зывания в отношении одного из руко
водителей КПСС и советского прави
тельства». 

27 января 1955 (реабилитирован) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 51073 

22 апреля 1953 
Першиков Е.С. (1900 года рождения, 

русский, грамотный, участник войны, 
рабочий на льнопрЯдильной фабрике, 
Вязниковский район Владимирской об
ласти) 24 марта 1952 года, будучи в не
трезвом состоянии, в бане выкрикивал: 
«Всю советскую власть и коммунистов 
надо расстрелять». 

9 октября 1954 (переквалификация) 
Ф. 813 l  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 381 87 (412) 

22 апреля 1953 
Фурман Б.А. (1915 года рождения, ев

рей, сын торговца, образование 4 клас
са, во время немецкой оккупации со
держался в концлагерях, парикмахер, 
г. Каунас Литовской ССР) с 1945 г. хра
нил книгу, признанную антисоветской, 



во время буржуазного строя в Литве бьm 
членом сионистской организации. По 
показанию свидетеля, однажды ругал 
Сталина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41 1 60 

22 апреля 1953 
Панков В.А. (милиционер, Примор

ский край) высказывал «клеветничес
кие измышления» в адрес одного из ру
ководителей КПСС. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37786 

22 апреля 1953 
Пацевичус В.А. ( 1925 года рождения, 

литовец, радиотехник, г. Каунас Литов
ской ССР) 4 марта 1953 г. при обсуж
дении в разговоре с сотрудниками бо
лезни Сталина, сказал: «Ветер подул из 
Кремля, сам заболел и лечить некому 
< . . .  > всех хороших врачей посадили». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38564 

22 апреля 1953 
Саидро Б.И. (1887 года рождения, ев

рей, работал в проектной организации, 
г. Киев) обвинялся в сионистской дея
тельности, ведении антисоветских сио
нистских записей (вел дневник на ив
рите); когда не удалось доказать его при
частность к сионистской организации, 
обвинен в хранении антисоветской ли
тературы (его дневника). 

Ф. 813 1 .  Оп.3 1 .  Д. 4681 0  

22 апреля 1953 
Карпунин А.Ф. (1923 года рождения, 

русский, образование 4 класса, триж
ды судим, участник войны, г.Черно
горск Хакасской автономной области) 
7 марта 1953 г. в чайной, когда ему от
казались продать спиртные напитки, 
«допустил хулиганский выпад в адрес 
одного из руководителей». 

10 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44703 
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22 апреля 1953 
Сальков В.М. ( 1933 года рождения, 

русский, образование 5 классов, помощ
ник машиниста, ст. Елец Липецкой об
ласти) осенью 1952 - весной 1953 г. го
ворил знакомым, что в лагерях сидит 
множество людей и их морят голодом, 
руководители партии и правительства не 
знают жизни, сидят за стенами Крем
ля и заботятся только о себе; что выбо
ры не тайные, а открытые, и каждый 
избиратель голосует под определенным 
номером; что он не служил в армии, 
потому что только дураки служат в со
ветской армии, а он лучше пойдет в 
лагерь. После смерти Сталина говорил, 
что в правительстве сейчас разброд и 
этот момент очень удобен Америке для 
нападения на СССР и свержения со
ветской власти. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43074 

22 апреля 1953 
Растрепина А.И. (1915 года рожде

ния, русская, образование незакончен
ное среднее, заключенная, Узбекская 
ССР) в 1952-1953 гг. вела среди заклю
ченных антисоветские разговоры, пос
ле просмотра фильма «Поединок» зая
вила: «У нас нет родины, родина там, 
где есть деньги», «допустила антисемит
ские высказывания, унижающие наци
ональное достоинство по адресу узбе
ков и евреев, называя узбеков «ишака
ми», а евреев «жидами». 

5 июля 1956 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55801 

22 апреля 1953 
Крупичев Б.В. (1928 года рождения, 

русский, грамотный, дважды судим, 
заключенный, Свердловская область), 
Куранов А.А. ( 1930 года рождения. рус
ский, грамотный, заключенный) сде
лали друг другу татуировки: «Долой Ста
лина, смерть коммунистам». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56515 



22 апреля 1953 
Барановский Я.А. ( 1908 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
грузчик на заводе, инвалид войны, г. Ле
нинград) 9 марта 1953 г., проходя мимо 
группы граждан, слушавших по радио 
траурный митинг, сказал: «Что вы слу
шаете, все BPYD>. Объяснял, что не знал, 
о чем передача, и сказал необдуманно. 

2 марта 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 47554 (1296) 

22 апреля 1953 
Прядко В.М. (1926 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, шо
фер, г. Днепропетровск) 5 марта 1953 г. 
на работе сказал женщине, которая воз
мущалась работой буфета: «Когда бано
бак ноги вытянет, тебе легче будет». На 
суде пояснял, что слово «банобак» слы
шал на фронте, объяснить его смысл 
не может. 

19 апреля 1990 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50139 

22 апреля 1953 
Теленков С.М. ( 1909 года рождения, 

русский, окончил фабрично-заводское 
училище, модельщик в научно-исследо
вательском институте, г. Мытищи Мос
ковской области) 6 марта 1953 г. в элек
тричке в нетрезвом состоянии злорад
ствовал по поводу смерти Сталина, го
ворил, что теперь русским будет легче. 

4 августа 1954 (снижен срок); 23 де
кабря 1988 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10845 

22 апреля 1953 
Гуревич С.Г. ( 1906 года рождения, ев

рей, малограмотный, рабочий, г. Вла
дивосток Приморского края) в 1945-
1952 rr. хвалил Троцкого и евреев, жизнь 
в капиталистических странах, говорил 
о помощи СССР Корее, об авторитете 
СССР в ООН и т.д. 

22 мая 1963 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3486 
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22 апреля 1953 
Богословский А.А. ( 1893 года рожде

ния, русский, грамотный, священник, 
Ярославская область) и его жена Бого
словская Е.И. ( 1897 года рождения, рус
ская, грамотная, домашняя хозяйка) в 
1951-1953 у себя дома во время собраний 
церковного актива говорили, что комму
низм построен не будет, в праздники ра
ботать грешно, жизнь стала плохая, по
тому что люди в Бога не верят, колхозни
ки голодают, государство у них все заби
рает, в царское время бьmо лучше и т.д. 

23 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 81Зl  (9474). Оп. 31  (40). Д. 44449 (1210) 

23 апреля 1953 
Воропаев П.В. (1931 года рождения, 

русский, образование 3 класса, заклю
ченный, РСФСР) 22 и 24 февраля 
1953 г. написал две листовки антисо
ветского содержания и одну из них пе
редал надзирателю. 

11 февраля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5691 9  

23 апреля 1953 
Быстрова А.И. ( 1922 года рождения, 

русская, образование низшее, ранее су
дима за прогул, без определенных за
нятий, г. Зестафони Грузинской ССР) 
6 марта 1953 г. на базаре в нетрезвом со
стоянии кричала: «Грузины, у вас умер 
Сталин, теперь вам покажут», нецен
зурно бранилась. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46489 

23 апреля 1953 
Свиридов М.С. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование 7 классов, рабо
чий завода, Иркутская область) 22 фев
раля 1953 г. на избирательном участке, 
будучи в нетрезвом состоянии, бранил 
советскую власть, а 7 марта 1953 г. на 
траурном митинге, также в нетрезвом 
состоянии, ругал Сталина. Свиридов 
утверждал, что на митинге не ругал Ста
лина, а «многие плакали, в том числе 



и литовцы, поэтому я крикнул: «КТО 
плачет, тому грош цена, надо доказать 
на деле» и выразился нецензурной бра
нью в адрес литовцев». 

23 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 47379 ( 1099) 

23 апреля 1953 
Боровский Н.Ф. (1912 года рождения, 

русский, образование 8 классов, рабо
чий, г. Даугавпилс Латвийской ССР) 
15 марта 1953 г. в нетрезвом состоянии 
в буфете говорил, что «когда умер Ле
нин, на его место стал Сталин, потом 
умер Сталин и на его место стал тов. 
Маленков, что Маленков якобы еще 
«молодой» и как он будет вести госу
дарство, еще посмотрим». 

26 октября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 l  (9474). Оп. 31 (40). Д. 45205 (3 18) 

23 апреля 1953 
Федоров Н.П. ( 1921 года рождения, 

русский, грамотный, слесарь, ст. Зла
тоуст Челябинской области) в 1947-
1953 гг. говорил, что в Америке безра
ботные одеты лучше, чем люди у нас, 
нашего заработка едва хватает на хлеб, 
что если будет война, то он на фронт 
не поЙдет, а перестреляет всех началь
ников, что в Оrечественную войну мы 
бы не победили и сдохли с голоду, если 
бы не американская помощь и т.д. 

17 июля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 431 19 

23 апреля 1953 
Павленко В.В. ( 1928 года рождения, 

украинец, член ВЛКСМ, образование 
6 классов, старшина баржи Темрюкс
кого морского рыбного порта, Красно
дарский край) 10 марта 1953 г., нахо
дясь в порту г. Поти, «допустил клевет
нически-националистический выпад» 
против грузин, назвал их предателями 
и фашистами. 

27 марта 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42204 
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23 апреля 1953 
Боццаренко В.П. ( 1896 года рождения, 

украинец, образование 3 класса, преж
де судим по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, сапожник в артели, 
Ростовская область) в 1950-1953 гг. в 
разговорах в артели критиковал совет
скую действительность; 4 марта 1953 г. 
при разговоре о болезни Сталина ска
зал: «Жаль, если он не умрет», и нецен
зурно выругался. Рассказывал анекдоты, 
говорил, что через два года будет война. 

17 ноября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50912 

23 апреля 1953 
Батаков А.В. ( 1 928 года рождения, 

русский, образование низшее, заклю
ченный, РСФСР), Гнелицкий Н.А. 
( 1932 года рождения, русский, образо
вание низшее, заключенный), Кибаков 
Л.Н. ( 193 1  года рождения, русский, об
разование низшее, заключенный) 6 ян
варя 1953 г. в изоляторе пели частушку: 
«Когда Ленин умирал, Сталину прика
зывал, рабочим хлеба не давать, мяса 
не показывать», 12 марта 1953 г.: «Ког
да Сталин умер, то супу не дали, а ког
да Маленков умрет, то хлеба не дадут». 

20 июня 1990 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 56122 

23 апреля 1953 
Кузнецов Н.А. ( 19 17 года рождения, 

русский, образование высшее, инже
нер-конструктор на заводе, г. Иваново) 
6 марта 1953 г. на заводе, когда обсуж
дали смерть Сталина, высказал предпо
ложение, что Сталин оставил завеща
ние, как сделал когда-то Ленин, кото
рый написал, что «У руля партии надо 
оставить временно (назвал имя вождя), 
и дал характеристику всем работникам 
Центрального Комитета того времени, 
причем (назвал имя вождя) бьmа дана 
характеристика, что он груб. Он (на
звал имя вождя) трижды ставил вопрос 
перед ЦК, чтобы решить о нем вопрос, 



т.е. чтобы его не временно, а постоян
но оставили в руководстве партией, но 
ему трижды отказывали. Только в чет
вертый раз он добился своего». В тот 
же вечер в закусочной Кузнецов гово
рил, что Троцкий бьm «человек толко
вый, умный, большой оратор и зани
мал большие посты», и напрасно его вы
слали, что когда решался вопрос о ру
ководстве партией и правительством, то 
долгое время кандидатом бьm Бухарин, 
а не Сталин. Говорил, что Горький бьm 
интересным писателем, но «писал что 
угодно и кому угодно и торговал свои
ми произведениями». 

12 марта 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52558 

23 апреля 1953 
Логинов И.Л. (1917 года рождения, 

русский, образование 5 классов, дваж
ды судим, путевой рабочий, г. Усть
Каменогорск Восточно-Казахстанской 
области) неоднократно в нетрезвом со
стоянии говорил: «Придут скоро брат
цы-американцы и пересадят всех ком
мунистов». 

16 июля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68250 

23 апреля 1953 
Рябов-Коротаев Г.И. (1928 года рож

дения, русский, образование 2 класса, 
неоднократно судимый, заключенный), 
Зеленский И.А. ( 1917  года рождения, 
образование 2 класса, неоднократно су
димый, заключенный) в декабре 1952 г. 
в камере читали стихи, Рябов-Коротаев 
записал стихотворение антисоветского 
содержания и передал его Зеленскому. 

3 октября 1960 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89100 

23 апреля 1953 
Голоухов Г.П. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 7 классов, моло
тобоец, Рязанская область) в апреле 
1952 г. написал анонимное письмо в 
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Президиум Верховного Совета РСФСР 
о тяжелом материальном положении 
колхозников, низкой оплате их труда, 
высоких налогах, что нет демократии, 
«высказал резкое суждение в адрес Ста
лина, действиями которого недоволь
на значительная часть населения стра
ны». Письмо подписал вымышленной 
фамилией генерал-майора, чтобы при
влечь к нему внимание. 

6 августа 1955 (снижен срок); 24 фев
раля 1989 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1088 1 

23 апреля 1953 
Аккуратов М.И. ( 1923 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
судим в 1942 г. по ст. 58, бульдозерист, 
Добрянский район Молотовской обла
сти) 9 марта 1953 г. написал анонимное 
письмо Председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР: «От коллектива 
колхозников и рабочих со мнением всех 
колхозников и большинства рабочих 
СССР. Во-первых, поздравляем вас с 
занимаемой должностью Председателя 
Верховного Совета СССР, как простого 
русского откровенного и простого чело
века. С таким же поздравлением отно
симся и (упоминается имя одного из ру
ководителей советского государства), 
хотя его мало знает простой человек 
СССР. Сегодняшний день, день 9 мар
та 1953 года народ с прискорбием собо
лезновает покойника (упоминается имя 
умершего руководителя коммунистичес
кой партии и советского государства), 
но этот день, день 9 марта, почти весь 
народ СССР с душевной радостью по
хоронили еврейского подданного, кото
рый целиком и полностью продался сам 
и продал русский народ под иго евреев. 
Народ интересуется, в том, кем работа
ет во дворе Кремля жена (упоминается 
имя умершего руководителя коммунисти
ческой партии и советского государства) 
и почему она не простилась с покой
ником. И почему не повышен его тесть 



(упоминается имя одного из руководите
лей советского государства). Представь
те себе, что накипело в сердцах у кол
хозников, которые уже с 1946 года не 
наедались досыта ржаного, чистого хле
ба. Хотя опричники (упоминается имя 
умершего руководителя коммунистичес
кой партии и советского государства) 
диктовали, что мы каждый год снима
ем урожай 7-8 миллиардов пудов. Вот 
эту цифру раздать на каждую живую ду
шу СССР, то народ покончит жизнь са
мообжорством. А куда все девается, это 
до народа не доходит. Притом сколько 
народу пострадало, как (упоминается 
имя руководителя коммунистической пар
тии и советского государства) называл, 
[от] отечественной войны, но народ ее 
называет насильственной войной, по
тому что обещал народу много, но по
лучил народ за войну нищету. Вот ожи
дается новая война, которую готовят 
американцы. Но тогда трудно просить 
народ на защиту, ведь он бьm раз обма
нут. Но американцы несут свободу рус
скому народу от еврейского ига. Опол
чится народ и сделает свое дело, как 
сделал он в 1917 году». 

10 июля 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42742 

24 апреля 1953 
Шлифер М.-Ю.М. (1918 года рожде

ния, еврей, член КПСС, герой войны, 
учитель, г. Днепропетровск) в 1 949-
1952 гг. «Проводил антисоветскую, ев
рейско-буржуазную националистичес
кую деятельность»: говорил знакомым, 
что под видом борьбы с космополитиз
мом проводится травля талантливых ев
реев, говорил об антисемитизме руко
водящих работников, проявляющемся в 
подборе кадров, «высказывал свою не
нависть к лицам украинской националь
ности». 

18 ноября 1953 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38021 
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24 апреля 1953 
Петров Ф.П. ( 1918  года рождения, 

чуваш, образование 7 классов, член 
КПСС, бригадир лесоторгового склада, 
Канашский район Чувашской АССР) 
7 марта 1953 г., будучи в нетрезвом со
стоянии, во время передачи по радио 
сообщения о смерти Сталина бранился 
в его адрес (по показанию свидетельни
цы обвинения, Петров во время переда
чи «стал приставать» к ней «С предло
жением выйти за него замуж», и на ее 
слова, что он в такой момент ведет себя 
недостойно, стал ругаться).  

18 сентября 1954 (переквалификация, 
снижен срок); 26 июня 1958 (реабили
тирован) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 40733 (53 1) 

24 апреля 1953 
Кравченко А.П. ( 1907 года рождения, 

украинец, стрелочник станции Ново
Белица Белорусской железной дороги, 
Гомельская область) в 1950 и 1951 гг. 
во время выборов «учинил антисоветс
кие надписи похабного и проамерикан
ского характера» на избирательных бюл
летенях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38472 

24 апреля 1953 
Ломтатидзе Л.Г. ( 1 897 года рожде

ния, грузин, образование высшее, член 
КПСС, прежде судим, заведующий от
делением районной больницы, г. Гур
джаани Грузинской ССР) в 1936 г. го
ворил, что вождем революции был не 
Сталин, а Троцкий, а теперь настоящим 
вождем партии должен бы быть Моло
тов; в 1952 г. критиковал уровень жиз
ни в СССР, говорил, что раньше врачи 
жили лучше, бьm недоволен молодыми 
врачами - своими помощниками (гово
рил, что опытный врач, как он, не дол
жен делать мелких операций, но он не 
может их доверить ординаторам, что 
было квалифицировано как критика со
ветской молодежи) и т.д. В жалобах 



Ломтатидзе уrверждал, что оклеветан 
свидетелями из-за личных счетов. 

30 января 1954 (на доследование); 
февраль 1956 (дело прекращено) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43846 

24 апреля 1953 
Борисов И.И. (он же Погребняк, Бу

дей, Отто, Попович, Ткачук, 1922 года 
рождения, русский, образование 2 клас
са, неоднократно судим, заключенный, 
Свердловская область) 4 февраля 1953 г. 
написал листовку: «Да здравствует Аме
рика и ее руководитель Эйзенхауэр. До
лой Сталина, долой коммунизм, долой 
советскую власть. Да здравствует амери
канское правительство и ее свобода>}. 

5 октября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57984 

24 апреля 1953 
Дурнов Д.В. ( 1891  года рождения, 

русский, образование 3 класса, прежде 
судим по ст. 58, колхозник, Калинин
ская область) в 1947-1952 гг. в разгово
рах и письмах к сестре критиковал со
ветскую действительность, избиратель
ную систему, колхозы, говорил, что ком
мунисты паразиты и довели народ до 
нищеты. На суде пояснил, что ему да
ли мало хлеба, поэтому он бьm недо
волен. 

28 декабря 1954 (снижен срок) 
"Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1951 

24 апреля 1953 
Аникин М.А. (он же Поздняков В.Ф., 

1924 года рождения, русский, осужден 
по другому делу 24 февраля 1953 г., Мо
сковская область) в камере Таганской 
тюрьмы в Москве 27 и 28 февраля 1953 г. 
написал на стенах: «Смерть советскому 
П (правительству)», «Долой Советский 
Союз!», «Привет Трумэн, Черчилль>} ,  
«Привет Америка>}, «Долой Сталина>}. 

13 июля 1960 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88580 
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25 апреля 1953 
Туnицын А.Ф. ( 1888 года рождения, 

русский, образование среднее, без опре
деленных места жительства и работы, 
г. Куrаиси Грузинской ССР) 8 марта 
1953 г. в нетрезвом состоянии говорил 
на рынке: «Вы, грузины, имеете по три 
дома каждый, вас защищал и покрови
тельствовал (упомянул одного из руково
дителей советского правительства и ком
мунистической партии), но он умер и 
сейчас (упомянул одного из руководите
лей советского правительства и комму
нистической партии) вам покажет. Сей
час мы, русские, вам отомстим». Гово
рил, что русские воевали, а грузины от 
войны не пострадали. В жалобах объяс
нял, что его пьяным не пустили в сто
ловую, он обиделся и стал ругаться. 

5 ноября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 40297 ( 1560) 

25 апреля 1953 
Индриксон Я.А. ( 1894 года рождения, 

латыш, образование среднее, колхоз
ник, спецпоселенец, Мазановский рай
он Амурской области) в 1949-1952 гг. 
вместе с другими высланными латыша
ми обсуждал свою жизнь, они выража
ли недовольство тем, что их выселили, 
обложили высоким налогом, в том чис
ле по мясу, тогда как у них нет коров; 
говорили, что колхозники под господ
ством коммунистов не живуr, а мучают
ся, голодают, единственная надежда -
что скоро американцы уничтожат совет
скую власть, Трумэн в своем выступ
лении пообещал, что освободит наро
ды от коммунистического ига. 

14 апреля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46370 

25 апреля 1953 
Цивилев А.А. (1923 года рождения, 

коми, образование 8 классов, исключен 
из кандидатов в члены КПСС за уrерю 
кандидатской карточки и венчание в 



церкви, бухгалтер колхоза, г. Сыктыв
кар) в 1950-1953 rr. ругал колхозы , 
был недоволен объединением колхозов, 
что объединяют бедные и богатые, «Ко
нечно, государству выгодно, а нам, 
колхозникам, нет», просил освободить 
его от работы в колхозе. 4 марта 1953 г., 
узнав о болезни Сталина, сказал, что 
«он может выпил как и мы холодного 
вина и простудился». 9 марта он рас
сказывал, что когда гроб с телом Ста
лина бьm установлен в колонном зале 
Дома Союзов, «всем хотелось посмот
реть, после этой толкучки собрали 2 ма
шины галош и повезли продавать». 

26 февраля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (40). Д. 42051 (1230) 

25 апреля 1953 
Цымбаленко Е.Я. ( 1901 года рожде

ния, украинка, образование низшее, ра
нее судима, портниха на дому, г. Лесо
горск Сахалинской области), участница 
секты пятидесятников. 

16 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42255 

25 апреля 1953 
Манджrаладзе Б.Д. ( 1892 года рожде

ния, грузин, образование низшее, про
давец в сельском магазине, Самтредс
кий район Грузинской ССР) 6 марта 
1953 г. рассказывал, что Молотов за
шел в кабинет к Сталину и сказал, что 
соединимся с Америкой, Сталин его 
выгнал, и Молотов уехал за границу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42731 

25 апреля 1953 
Пацержинскис А.Э. (1922 года рож

дения, литовец, образование 3 класса 
гимназии, начальник телефонной стан
ции морского порта, г. Клайпеда Ли
товской ССР) в 1943-1944 гг. сотруд
ничал с оккупантами, служил в немец
кой армии; в 1952 г. среди работников 
порта критиковал советскую действи
тельность, хвалил бывший буржуазный 
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строй, ругал коммунистическую пар
тию, говорил, что СССР скоро потер
пит поражение от американо-английс
кого блока. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43434 

25 апреля 1953 
Балодис А.Я. ( 1919  года рождения, 

латышка, из семьи мелких торговцев, 
образование среднее, во время немец
кой оккупации бьmа членом «Айзсарги», 
Лиепайский район Латвийской ССР) 
хранила «буржуазно-националистичес
кую литературу»: 3 книги, изданные в 
буржуазной Латвии и изъятые Главли
том, «как устаревшие»; 4 марта 1953 г. 
ругала Сталина. Жалоба Балодис, что 
она не ругала Сталина, а русским язы
ком отказывалась пользоваться, т.к. 
плохо им владела («если свидетельница 
Крюке выразилась, что мне не нрави
лись русские моды женской одежды, то 
это является какими-то незначительны
ми сплетнями»). 

24 апреля 1954 (реабилитирована) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31  (40). Д. 45207 (317) 

25 апреля 1953 
Курдасов Ю.И. (1932 года рождения, 

русский, образование 2 класса, заклю
ченный, Челябинская область) в лагере 
ругал советскую власть, в марте 1953 г. 
написал иглой на миске нецензурное 
выражение по поводу смерти Сталина: 
«Умер Сталин, ну и < . . .  »>. 

8 апреля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42397 

25 апреля 1953 
Тращенко М.А. ( 1914 года рождения, 

белорус, образование 5 классов, путе
вой обходчик железной дороги, Латвий
ская ССР) среди своего окружения не
однократно высказывал недоверие сооб
щениям советского радио, говорил о 
тяжелом материальном положении кол
хозников, в январе 1953 года, при об
суждении ареста группы врачей-вреди-



телей сказал: «Плохо, что не отравили 
этого усатого батьку». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59919 

25 апреля 1953 
Иванюк Е.В. ( 1920 года рождения, 

украинка, малограмотная, колхозница, 
Станиславская область) с 1941 г. актив
ный член секты «Свидетели Иеговы», 
принимала участие в деятельности иего
вистского подполья. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66873 

25 апреля 1953 
Бутенева А.И. ( 1908 года рождения, 

русская, домашняя хозяйка, Новгород
ская область) 5 и 10  марта 1953 г. руга
ла Сталина и колхозы. 

26 августа 1970 
Ф. 8131  (9474). Оп. 36 (41). Д. 4188 (4032) 

25 апреля 1953 
Розов В.И. (1920 года рождения, рус

ский, образование среднее, участник 
войны, студент училища прикладного 
искусства, г. Киев) в 1949-195 1 гг. хва
лил американскую армию, ее культуру 
и технику, считал, что без помощи аме
риканцев мы бы не победили немцев, 
говорил, что один из советских марша
лов требовал роспуска колхозов, пере
сказывал передачи «Голоса Америки». 
В жалобах указано, что Розов имел кон
фликт с руководством училища, кото
рое хотело от него избавиться. 

2 марта 1955 (снижен срок); 18 ию!tЯ 
1959 (реабилитирован) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 41213 (1299) 

27 апреля 1953 
Целуйко С.П. ( 1903 года рождения, 

украинец, малограмотный, заготови
тель конторы «Заготживсырье», Михай
ловский район Запорожской области) 
4 марта 1953 г. рассказал анеКдот: «Один 
колхозник захотел стать членом партии 
и поехал в Москву к Сталину. Послед
ний спросил: «Знаете ли вы политику?». 
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Колхозник ответил утвердительно. Ста
лин сказал: «А кто такой бьm Ленин?» 
Колхозник отвечал: «Ленин бьm вождь 
советского народа, он умер, а дело его 
осталось в наших сердцах». Сталин про
должил вопрос: «А если Сталин умрет?» 
Колхозник ответил: «Дело Сталина ос
танется в печенках у народа» (вариант -
не колхозник, а еврей). 

31 июля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 41357 

27 апреля 1953 
Эфрус М.И. ( 1896 года рождения, ев

рей, малограмотный, жестянщик, г. Вла
дивосток Приморского края) в 1946-
1952 гr. говорил о притеснении евреев в 
СССР, что он готов в любое время пеш
ком уйти в Палестину, что до револю
ции жилось лучше; считал, что Америка 
права, начав войну в Корее; посещал не
легальную синагогу. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 41640 

27 апреля 1953 
Алтанс В.А. ( 1907 года рождения, ла

тыш, грамотный, прежде судим за кра
жу, без определенных занятий, г. Ри
га) 9 марта 1953 г. в нетрезвом состоя
нии шумел на автобусной остановке, 
на замечание, что день траурный, «от
ветил, что в Латвии уже 10 лет траур, 
и выразился нецензурными словами по 
адресу одного из руководителей партии 
и правительства». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 40544 

27 апреля 1953 
Ииконенко П.К. ( 1916  года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
тракторист, Андреевский район Запо
рожской области) 7 января 1953 г. во 
время ссоры с работниками пункта за
готовки зерна «допустил антисоветские 
высказывания в адрес коммунистичес
кой партии Советского Союза». 

30 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 46354 



27 апреля 1953 
Вайсман И.П. (1900 года рождения, 

еврей, образование 7 классов, зубной 
техник, г. Хмельницкий) в 1946-1950 гг. 
посещал квартиру «буржуазного наци
оналиста» Б.Вайсмана, где они слуша
ли «Голос Америки» и «Голос Израи
ля», переписывался с родственниками 
в США, в 1946 г. просил их выслать 
ему визу в США. При аресте говорил, 
что его арестовали неправильно, как и 
других евреев. 

23 мая 1962 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 l  (9474). Оп. 31 (41). Д. 50214 (3386) 

27 апреля 1953 
Орлов Т.В. ( 1908 года рождения, рус

ский, грамотный, рабочий, г. Даугав
пилс Латвийской ССР) 7 марта 1953 г. 
в квартире свидетеля ругал Сталина и 
советское правительство (оговорен сви
детелем из-за неуплаты долга). 

4 сентября 1954 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 1040 

28 апреля 1953 
Микуша С.И. ( 1908 года рождения, 

молдаванин, малограмотный, в 1949 г. 
выслан из Молдавии, рабочий лесоком
бината, Заиграевский район Бурят-Мон
гольской АССР), отправляя обязаннос
ти священника, говорил, что у него есть 
священная книга, в которой сказано, 
что через два-три года будет война, и 
американцы и англичане освободят 
спецпоселенцев, призывал молиться Бо
гу, который освободит от коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41720 

28 апреля 1953 
Панин В.Г. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, член КПСС, образование выс
шее, экономист, заместитель директора 
пищеторга, г. Баку) увлекался филате
лией, поддерживал связь с филателис
тами в разных городах СССР, обмени
вался с ними марками, «распространял 
антисоветскую литературу в виде почто-

вых марок фашистской Германии, и 
изображением Гитлера, фашистской 
свастики и нацистскими лозунгами». 

10 октября 1953 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40564 

28 апреля 1953 
Головин А.Т. ( 1902 года рождения, 

русский, образование низшее, участник 
войны, награжден орденами, пенсио
нер, г. Ленинград) в 1948-1951 гг. от
правил в ряд советских руководящих 
организаций и редакций газет 6 аноним
ных писем с критикой колхозов, низких 
пенсий и задержек в их выплате. 

2 ноября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 38332 ( 1413) 

28 апреля 1953 
Эглайс О.А. ( 1901 года рождения, 

латышка, образование среднее, секре
тарь-машинистка в отделе здравоохра
нения, г. Лиепая Латвийской ССР) и 
ее сестра Эrлайс К.А. ( 1904 года рожде
ния, образование высшее, без опреде
ленных занятий) хранили литературу, 
изданную в буржуазной Латвии и в пе
риод немецкой оккупации. 

84 

Ф. 8 l3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 38647 

28 апреля 1953 
Максимович А.П. (1913  года рожде

ния, русский, образование низшее, кол
хозник, Печорский район Псковской 
области) в октябре 1951 г. на заседании 
правления колхоза в нетрезвом виде за
явил членам правления: «Вот будет вой
на, мы с вами расправимся»; в январе 
1952 г. на новогоднем вечере в школе 
спел антисоветскую частушку. 

31 октября 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 40851 

28 апреля 1953 
Шаймарданов Ш.Ш. (1913  года рож

дения, татарин, образование 4 класса, 
инвалид войны, без определенных за
нятий, Шаранский район Башкирской 



АССР) 7 марта 1953 г. в нетрезвом со
стоянии буянил в доме соседа, нецен
зурно выразился по поводу смерти Ста
лина, а также сказал: «Это неплохо, на 
одного коммуниста будет меньше» (ва
риант: «Что вы особо горюете, умер один 
коммунист, найдут другого, вот я вмес
то него»). 

29 января 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 38569, 47971 
(948) 

28 апреля 1953 
Пармановский И.П. (1913  года рож

дения, украинец, образование 9 клас
сов, шофер, г. Шимановск Амурской 
области) 7 марта 1953 г. у знакомых ска
зал по поводу смерти Сталина: «Собаке 
собачья смерть». 

2 сентября 1954 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39905 

28 апреля 1953 
Каткус Д.А. (он же Китовский И.А., 

1913 года рождения, немец, уроженец 
Данцига, без гражданства, определен 
на жительство в СССР, рабочий заво
да, Хмельницкая область) в мае-сен
тябре 1952 года говорил, что в Амери
ке люди живут хорошо, жаловался на 
жизнь в СССР; после просмотра фильма 
о Зое Космодемьянской говорил, что 
немцы никогда так не делали и не из
девались над людьми. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45476 

28 апреля 1953 
Якушева Т.К. ( 1906 года рождения, 

украинка, образование 2 класса, преж
де судима, совхозница, г. Краматорск 
Сталинской области) в марте 1953 г. бе
лила стены в общежитии, пришли де
вочки и сообщили о болезни Сталина, 
Якушева сказала: «Ну, умер, туда ему 
дорога», и стала рассказывать, «ЧТО ее 
дочь бьша в детдоме, при этом сказала, 
и какой он ваш отец, что, разве вас 
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одевал или кормил», и стала приводить 
примеры, как она жила при немцах, 
немцы давали землю, а советские ру
ководители, гады, ничего не давали, 
сказала, что если бы не руководитель 
партии и правительства, то она бы не 
сидела. [ .. . ] Что таких паразитов, как 
Зоя Космодемьянская, надо мучить». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46179 

28 апреля 1953 
Абаравичус Б.К. (1913 года рождения, 

литовец, образование среднее, бухгал
тер вокзала, г. Каунас Литовской ССР) 
в 1947 и 1950 гг. критиковал советскую 
действительность, хвалил сметоновский 
режим в Литве. 4 марта 1953 г. в ответ 
на вопрос заявил, что напился от ра
дости, что заболел Сталин. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43351 

28 апреля 1953 
Кулиев Ч.А. (он же Алиев, 1910 года 

рождения, ТадЖИК, грамотный, неод
нократно судим, без определенных мес
та жительства и занятий) 19 февраля 
1953 г. на Казанском вокзале в Москве 
был задержан за кражу чемодана. В 
милиции стал нецензурно ругать совет
скую власть, коммунистов, кричал, что 
они только и умеют, что гноить людей 
в тюрьмах, «с Трумэном жить лучше, 
чем в Советском Союзе», нецензурно 
ругался в адрес бюста Ленина. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43069 

28 апреля 1953 
Макарова А.П. ( 1897 года рождения, 

русская, малограмотная, не работала, 
Иркутский район Иркутской области) 
9 марта 1953 г. ругала Сталина, а в ию
ле 1952 г. в нетрезвом состоянии руга
ла правительство, говоря, что если бы 
СССР не воевал, ее сын остался бы жи
вым. 

23 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8131 (9474). Оп. 31 (40). Д. 43781 ( 1 164) 



28 апреля 1953 
Раудаск А.Д. ( 19 1 9  года рождения, 

эстонец, образование низшее, слесарь, 
г. Таллин) в ночь с 1 1  на 12 марrа 1953 г. 
в ресторане в нетрезвом состоянии го
ворил, что у него маленькая зарплата, 
а он должен содержать семью, что «Та
кой власти больше нигде нет», теперь, 
после смерти Сталина, может быть ста
нем жить лучше. 

15 декабря 1954 (снижен срок); 18 ию
ня 1959 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45573 

28 апреля 1953 
Милуя М.И. ( 1933 года рождения, 

белорус, член ВЛКСМ, студент речно
го техникума, г. Гомель) в июле 1952 г. 
послал в «Правду» анонимное письмо с 
критикой советской власти, колхозов, 
возмуmался слухом об уничтожении по
севов на приусадебных участках колхоз
ников, хвалил жизнь в капиталистичес
ких странах, угрожал совершить бакте
риологические диверсии путем отравле
ния скота, водоемов, посевов и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43422 

28 апреля 1953 
Фирсов П.А. ( 1889 года рождения, 

русский, образование 2 класса, преж
де дважды судим, в т.ч. в 1937 г. как со
циально-вредный элемент, шорник в 
совхозе, Тамбовская область) в 1951-
начале 1953 гг. говорил о плохих усло
виях жизни в СССР, что «В Америке 
жизнь хорошая, там рабочие и крестья
не не ходят пешком, о хлебе не говорят, 
а также об одежде и обуви, а у нас нао
борот только пишут < ... > Америка силь
ное государство. У нас в газетах пишут 
о превосходстве советского строя, а по
смотреть в действительности, врут и 
только»; «Митинги, которые проводЯТСя 
в Советском СоЮзе, являются пустой 
бумагой, лишь нам затемняют головы. 
Америка ничего не боится этих митин
гов, скоро она должна пойти на Совет-
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ский Союз, тогда все защитники СССР 
полетят, а это будет в марте 1952 года». 

24 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 51205 

28 апреля 1953 
Ставро А.В. ( 1920 года рождения, 

образование 4 класса, шофер, Латвий
ская ССР) 6 марта 1953 г. на работе 
нецензурно выругал Сталина. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1385 

28 апреля 1953 
Кичиrина Л.Г. ( 1921 года рождения, 

русская, образование 4 класса, каменщи
ца на стройке, г. Новосибирск) 6 мар
та 1953 г. среди рабочих во время сооб
щения по радио о смерти Сталина не
цензурно ругалась. 

23 апреля 1955 (освобождена) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54288 

28 апреля 1953 
Пермякова Т.С. ( 1913  года рожде

ния, неграмотная, банщица, станция 
Тинская Красноярской железной доро
ги) 6 марта 1953 г., узнав о смерти Ста
лина, сказала: «На его место найдется 
другой», и нецензурно выругалась. 

24 июля 1954 (освобождена) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59154 

28 апреля 1953 
Федевич И.А. ( 1927 года рождения, 

украинец, образование среднее), Пра
дун Е.К. ( 1928 года рождения, украи
нец, образование 4 класса), Чечетка 
В.К. ( 1927 года рождения, украинец, 
образование 5 классов), все судимые по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР, заключенные Дубравлага, (Мор
довская АССР), в 1951 году объедини
лись в группу украинцев-националис
тов, ставили своей задачей не допускать 
сотрудничества украинцев с админист
рацией лагеря, искать способы связи с 
националистами, находящимися на сво
боде и в подполье, вербовать молодежь 



в организацию. На нелегальных собра
ниях рассказывали историю ОУН, чита
ли националистические стихи и песни. 

31 октября 1956 (реабилитированы) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 66780 (2686) 

28 апреля 1953 
Белевский 3.Н. ( 1912  года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
КПСС, штукатур на заводе, г. Ярос
лавль) в 1949-195 1 гг. говорил о тяже
лых условиях труда в колхозах и на про
изводстве, выражал недовольство зако
ном об укреплении трудовой дисцип
лины, критиковал внешнюю политику 
СССР. 

19 августа 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8131 (9474). Оп. 31 (41). Д. 65238, 97279 

(3618) 

28 апреля 1953 
Рат Р.А. (1900 года рождения, немка, 

судима в 1942 г. по ст. 58-10, сторож, 
г. Темир-Тау Карагандинской области) 
в феврале и марте 1953 г. говорила, что 
нет смысла голосовать за Сталина, так 
как ему уже 80 лет и он скоро умрет, 
что он отнял у нее дом, убил сына, ее 
заключил в лагерь и поэтому она за него 
голосовать не будет, обвиняла его в воз
никновении войны, т.к. он не дал хле
ба Германии и поэтому она напала на 
СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9571 8  

28 апреля 1953 
Попутникова А.А. (1918 года рожде

ния, русская, образование 7 классов, 
уборщица, г. Баку) в 1952 г. писала сти
хи контрреволюционного содержания. 
Попутникова в жалобах утверждала, что 
написала эти стихи под гипнотическим 
влиянием чародейки и ворожеи, описы
вала ее деятельность и требовала ее су
дить. 

27 февраля 1963 (реабилитирована) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 1446 
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28 апреля 1953 
Дудкин Е.М. ( 1895 года рождения, 

трижды судим, в т.ч. по ст. 58, в 1948 вы
слан в Якутскую АССР), Чувалов П.П. 
( 1894 года рождения, русский, мало
грамотный, в 1948 г. выслан в Якутскую 
АССР), Радченко А.Г. (1904 года рожде
ния, русская, малограмотная, Якутская 
АССР), Радченко Т.Е. ( 1927 года рожде
ния, русская, образование 9 классов, 
прежде судима, в 1948 выслана в Якутс
кую АССР), Дудкина Матрена Е. ( 1930 
года рождения, русская, малограмотная, 
Якутская АССР), Дудкина Мария Е. (1928 
года рождения, русская, малограмотная, 
Якутская АССР), участники секты «Ис
тинно-православных христиан». 

23 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50860 

29 апреля 1953 
Норкунас И.М. (1924 года рождения, 

литовец, малограмотный, исключен из 
колхоза, без места работы, Вильнюс
ский район Литовской ССР) в 1949-
1951 rr. выражал недовольство совет
ской властью и колхозами; в 1 952-
1953 гг. писал брату в армию антисовет
ские письма. При обыске найдена фа
шистская литература, изданная во вре
мя войны. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40512 

29 апреля 1953 
Петров И.И. ( 1893 года рождения, 

русский, в 1915- 1918 гг. служил в цар
ской армии в звании подпоручика, учи
тель, Северо-Осетинская АССР) с 1939 г. 
среди своего окружения оправдывал 
агрессию гитлеровской армии, восхва
лял вооруженные силы и технику Герма
нии, порядок, установленный немцами 
при оккупации Чехословакии, крити
ковал колхозы, материальное положе
ние советского народа, прессу и радио. 

29 сентября 1965 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 3781 8  



29 апреля 1953 
Катрич Л.И. ( 1918  года рождения, 

еврейка, образование среднее, без опре
деленных занятий, г. Львов) 8 и 9 марта 
1953 г., зайдя на междугородную теле
фонную станцию, спрашивала работ
ниц, почему они в трауре, и подсмеи
валась над ними. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40510 

29 апреля 1953 
Зорин В.Д. ( 1 892 года рождения, 

русский, образование среднее медицин
ское, зубной техник, г. Владимир) в 
1951-1953 гг. пересказывал знакомым 
передачи «Голоса Америки», критико
вал советскую действительность. 

25 июня 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40567 

29 апреля 1953 
Шиmина А.В. (1907 года рождения, 

русская, неграмотная, колхозница, Нов
городская область) 5 марта 1953 г. зашла 
к соседке, ей сказали о болезни Стали
на, она ответила: «Пусть умирает, на его 
место много найдется грамотных лю
дей, может быть лучше будет, налогов 
поменьше будут брать», нецензурно вы
разилась. Когда ей возразили, она за
смеялась и ушла. 

24 февраля 1989 (реабилитирована) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45094 

29 апреля 1953 
Карпов Л.И. ( 1926 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, участник войны, слесарь на 
заводе, г. Москва) в 1952 г. «отзывался 
нелестно о нашей печати, говорил, что 
в газетах пишут о хорошем урожае, а 
кормят в столовой плохо», ругаясь с за
водским начальством, бранил порядки 
и расценки и говорил, что в капитали
стических странах живут лучше. 

16 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 46260 (741)  

88 

29 апреля 1953 
Гриrориади М.С. (1925 года рожде

ния, грек, образование среднее, элект
рик, г. Пятигорск Ставропольского края) 
8 марта 1953 года участвовал в пьяной 
драке в магазине, во время которой, 
по показаниям свидетелей, «допустил 
враждебный выпад» протйв Сталина. В 
жалобе родных Григориади указано, что 
один из двух свидетелей обвинения яв
ляется глухонемым (справки прилага
ются). 

2 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 43998 ( 1338) 

29 апреля 1953 
Самойлов П.Е. (1907 года рождения, 

русский, грамотный, пенсионер, быв
ший работник органов МВД, г. Кизляр 
Грозненской области) 23 марта 1953 r. 
в столовой в г. Махачкале нецензурно 
ругал партию и правительство. 

26 февраля 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 44067 ( 1224) 

29 апреля 1953 
Пупкова Т.И. ( 1922 года рождения, 

ранее 6 раз судима, в т.ч. по ст. 58, за
ключенная, Узбекская ССР), Юздова 
А.А. ( 1920 года рождения, русская, ра
нее 6 раз судима, в т.ч. по ст. 58, зак
люченная) писали заявления антисовет
ского содержания и передавали их пред
ставителям лагерной администрации, 
во время разводов заключенных «допус
кали антисоветские выкрики» (добива
лись перевода в другой лагерь). 

18 мая 1956 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54033 

29 апреля 1953 
Смалинскас Л.А. ( 1932 года рожде

ния, литовец, учащийся духовной се
минарии, г. Каунас Литовской ССР) 
в 1952-1953 гг. купил и хранил журна
лы «Путь правды» (религиозные), на-



писал письмо товарищу, высланному 
в Томскую область, утешал его, писал, 
«что в США готовятся к выборам, Эй
зенхауэр будет президентом и скоро ос
вободит, только вы молитесь и проси
те Бога, чтобы ускорил». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50523 

29 апреля 1953 
Брызгалов М.Г. ( 1 927 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
рабочий, г. Свердловск) в конце 1952 -
начале 1953 г. в цеху пересказывал ино
странные радиопередачи. 4 марта 1953 г. 
сделал выпад против Сталина. 

17 декабря 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50944 

29 апреля 1953 
Спевак М.О. ( 1885 года рождения, 

еврей, образование среднее, пенсионер, 
г. Щербаков Ярославской области) в 
1946-1953 гг. говорил о преследовании 
евреев в СССР, критиковал советскую 
действительность, хвалил жизнь в Аме
рике, слушал и пересказывал передачи 
«Голоса Америки». 

27 января 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 829 

29 апреля 1953 
Зайцева А.Н. ( 19 1 1  года рождения, 

русская, неграмотная, рабочая, Валк
ский район Латвийской ССР) 8 марта 
1953 г. ругала советскую власть и зако
ны, пела антисоветские песни, «В кото
рых содержались выпады по адресу од
ного из руководителей КПСС и советс
кого правительства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 51383 

29 апреля 1953 
Павельев Ю.Г. ( 1928 года рождения, 

русский, образование низшее, заклю
ченный, Башкирская АССР) 21 и 22 фев
раля 1953 г" сидя в карцере за неодно-
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кратные отказы от работы, написал две 
антисоветские листовки и передал их 
надзирателю. Впоследствии осужден 
3 декабря 1953 г. за аналогичные дей
ствия. 

26 июня 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57759 

29 апреля 1953 
Абрамова К.А. (1924 года рождения, 

русская, образование 7 классов, вре
менно не работала, г. Кизляр Грознен
ской области) в 1948 г. распространила 
в г. Кизляре антисоветскую листовку. В 
жалобах утверждала, что не имеет отно
шения к написанию и распространению 
этой листовки. В постановлении Вер
ховного Суда РСФСР указано, что <IЛИС
товка не носит антисоветского характе
ра, а является циничной порнографией». 

26 февраля 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50120 

29 апреля 1953 
Фатеев Г.Г. ( 1927 года рождения, 

русский, прежде судим, образование 6 
классов, без места работы) 23 марта 
1953 г. бьш освобожден из заключения 
и вечером в буфете ст. Киржач Влми
мирской области в нетрезвом состоя
нии хулиганил, нецензурно ругал Ста
лина, говорил: «Наше правительство -
предатели, оно предало донских каза
ков, мучают русский народ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60012  

29 апреля 1953 
Волошин Д.А. ( 1896 года рождения, 

украинец, образование среднее, быв
ший белый офицер, выслан с Украины 
в Сибирь в 1927, инспектор-ревизор, 
г. Ташкент) в 1951-1952 гг. критиковал 
условия жизни в СССР, внешнюю по
литику, коммунистическую партию и 
правительство, хвалил жизнь при ца
ризме. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48849 



29 апреля 1953 
Стряпшин А.Ф. (i915 года рождения, 

русский, шофер, Ярославская область) 
8 марта 1953 г. на вокзале станции Вспо
лье в нетрезвом состоянии говорил: «Вот 
Сталин умер, жаль, хороший бьm чело
век, но он сам виноват, ему бы раньше 
надо бьmо уйти в отставку», потом не
цензурно ругал Маленкова, сказал: «А 
это барахло осталось, пьют да едят, и 
все. Ну, теперь при Маленкове все пой
дет кувырком». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59565 

29 апреля 1953 
Махотин А.Ф. ( 1903 года рождения, 

образование 3 класса, участник войны, 
без определенных занятий, г. Биробид
жан Еврейской автономной области) 
18 марта 1953 г. на вокзале станции Би
робиджан сказал: «Два вождя у нас по
дохло, а третий на очереди», говорил 
о скором приходе американцев». 

9 октября 1954 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59042 

29 апреля 1953 
Яроmевская А.П. ( 1917  года рожде

ния, русская, малограмотная, уборщи
ца, Львовская железная дорога), член 
секты «Свидетели Иеговы». Вновь осуж
дена 27 октября 1957 г. за иеговистскую 
деятельность. 

12 июflЯ 1956 (реабилитирована). 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80791 

29 апреля 1953 
Готзелих П.П. ( 1934 года рождения, 

немец, образование 6 классов, Киров
ская область) в 1952-1953 гг. выражал 
недовольство своей высьmкой на спец
поселение, говорил, что его родные на
ходятся в заключении, но скоро США 
начнут войну против СССР и их осво
бодят; бранил соседей, сообщивших ему 
об аресте в Москве «врачей-вредителей»; 
проткнул иголкой и «самодельной стре
лой» «портрет с изображением вождя 
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народов» и «портрет основателя совет
ского государства» (впрочем, следствие 
не исключало возможности, что по край
ней мере один портрет бьm испорчен 
малолетним племянником Готзелиха). 

Ф. 8 1 3 1 . Оп. 36. Д. 338 

29 апреля 1953 
Фридmтейн Л.И. (1926 года рожде

ния, еврей, участник войны, образо
вание 9 классов, член КПСС, аппарат
чик института синтетического каучука, 
г. Ленинград) говорил о преследовании 
евреев в СССР, что «В партии есть вра
ги, которые разжигают национальную 
вражду». В жалобе его родных излага
ется биография Фридштейна и сообща
ется, что в начале 1953 г. он стал часто 
подвергаться антисемитским оскорбле
ниям и обратился к парторгу с вопро
сом, что происходит. 

16 октября 1954 (переквалификация, 
снижен срок); 26 июflЯ 1958 (реабилити
рован) 

Ф. 9474. Оп. 40. Д. 500 

29 апреля 1953 
Герасименко И.И. (он же Литвинен

ко, 1915  года рождения, украинец, об
разование начальное, прежде судим, 
кузнец в колхозе, Таврический район 
Омской области) в 1946-1952 гг. в раз
говорах ругал коммунистов, советскую 
власть и «одного из руководителей», вы
сказывал террористические намерения 
в адрес местных коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4048 

29 апреля 1953 
Бажанова Т.С. ( 1921 года рождения, 

русская, образование неполное среднее, 
участница войны, телеграфистка прави
тельственной связи, г. Рига) «В связи 
со смертью Сталина утверждала, что на 
его похороны население будет выводить
ся насильно, и высказала неверие в его 
гениальность», говорила, что Ленин за
вещал не допускать Сталина к власти, 



и что «В недалеком будущем встанем мы 
утром и будет другая власть, без едино
го выстрела». 

18 марта 1963 (реабилитирована) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 383 16 (3443) 

29 апреля 1953 
Монахов И.В. ( 1896 года рождения, 

русский, образование 2 класса, заведу
ющий складом в областном управлении 
топливной промышленности, г. Костро
ма) в 1951 г. в разговоре с сослуживца
ми рассуждал о том, что при Ленине и 
Сталине была разная политика, что пе
ред коллективизацией Сталин обратил
ся к одному видному ученому, и тот не 
советовал ее проводить, «он не послу
шался и в результате с этой коллективи
зацией начудил и ряд колхозов распа
лось». Говорил, что после смерти Ста
лина политика в государстве изменится, 
что Троцкий «бьш хороший оратор и 
пользовался большим авторитетом во 
время гражданской войны и ему доверя
ли ответственные посты и он доверие 
оправдывал» и т.д. Считал, что в одной 
стране нельзя построить коммунизм, а 
нужна победа мировой революции. Го
ворил, что до революции народ жил 
лучше, шутил по поводу государствен
ного займа. 

20 марта 1954 (на новое рассмотрение) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39922 

30 апреля 1953 
Гуревичус В.В. ( 1890 года рождения, 

литовец, образование среднее, настоя
тель костела, Науместский район Ли
товской ССР) в 195 1- 1952 гг. во время 
проповедей в костеле призывал молить
ся за арестованных и высланных литов
цев, говорил, что «Христа мучили, и мы 
должны терпеть такие неприятности, 
получая небольшую зарплату нужно тер
петЬ»; при обыске у него наЙдено не
сколько книг, изданных во время не
мецкой оккупации. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 39930 
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30 апреля 1953 
Иаумкин В.Ф. ( 1922 года рождения, 

мордвин, инвалид, Пензенская область) 
обвинялся в распространении в 1952 г. 
антисоветских писем. 

19 декабря 1953 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42273 

30 апреля 1953 
Руссу И.В. (1917 года рождения, мол

даванин, малограмотный, Молдавская 
ССР), Василица-Браскауцан П.С. ( 1921  
года рождения, молдаванка, неграмот
ная), ФИЛШiаmко П.И. ( 1926 года рож
дения, молдаванин, малограмотный), 
Осадчий К.М. ( 1934 года рождения, 
молдаванин, малограмотный), Бужяк 
И.А. (1927 года рождения, молдаванка, 
неграмотная), Капица А.И. ( 1928 года 
рождения, молдаванка) , Стерпу Г.К. 
( 193 1  года рождения, молдаванин, гра
мотный), Танасенко Е.Ф. ( 1935 года 
рождения, молдаванка, грамотная), Па
лади М.Ф. ( 1935 года рождения, мол
даванка, малограмотная), все без опре
деленного места жительства и работы, 
члены секты иннокентьевцев-арханге
листов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54734 

30 апреля 1953 
Кирдейкис А.А. ( 1933 года рождения, 

литовец, образование среднее, студент 
железнодорожного техникума, г. Виль
нюс) 14 марта 1953 г. написал своему то
варищу письмо, в котором выражал свое 
отношение к смерти Сталина: «Скон
чался наш учитель, который ни мне, ни 
тебе не помог научиться таблице умно
жения»; с 1946 г. хранил книгу «Тарзан 
в джунглях». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60538 

30 апреля 1953 
Фрайман М.А. (1903 года рождения, 

еврей, образование высшее, член КПСС, 
инженер, г. Витебск) в 1950-1952 гг. 
«систематически рассказывал антисо-



ветские анекдоты, направленные на из
вращение налоговой системы, совет
ской литературы и материального поло
жения трудящихся СССР», ругал мест
ные власти, сравнивал областной испол
нительный комитет с гестапо, говорил, 
«что советская литература однотонная, 
неинтересная, что писателям дают одни 
и те же скучные темы», «называл ком
мунистов дармоедами и сопляками», 
говорил, что до коммунизма не дожить, 
а при нем будет общность жен. 

11 июля 1962 (реабилитирован). 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 38758 (226) 

30 апреля 1953 
Журавель Г.Л. ( 1895 года рождения, 

украинец, грамотный, прежде судим по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР, колхозник, Винницкая область), 
Олянич Т.Ф. (1914 года рождения, ук
раинец, грамотный, участник войны, 
колхозник), Мельничук Н.Т. ( 1887 года 
рождения, украинка, неграмотная, кол
хозница) , Мельничук Е.М. ( 1902 года 
рождения, украинка, неграмотная, кол
хозница), Моисейчук А.В. ( 1895 года 
рождения, украинка, малограмотная, 
колхозница) , Бурлака А.Х. ( 1907 года 
рождения, украинка, малограмотная, 
колхозница), Никитюк М.Е. (1910 года 
рождения, украинка, неграмотная, кол
хозница) , Никитюк Ф.М. ( 1907 года 
рождения, украинка, грамотная, кол
хозница),  Петренко О .И. ( 19 1 1  года 
рождения, украинка, малограмотная, 
колхозница) , Масюк М.Н. ( 1902 года 
рождения, украинка, малограмотная, 
колхозница), Дзядык М.Х. ( 1 9 1 0  года 
рождения, украинка, малограмотная, 
колхозница) , Смаль Д.Л. ( 1897 года 
рождения, украинец, малограмотный, 
колхозник), Распуня И.Г. ( 1888 года 
рождения, украинка, неграмотная, кол
хозница), Остапчук Я.Л. ( 1906 года 
рождения, украинец, грамотный, преж
де судим, колхозник), Карпенко П.С. 
(1903 года рождения, украинец, судим 
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по ст. 58 Уголовного кодекса Украинс
кой ССР), члены секты апокалипсистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55732 

4 мая 1953 
Слезкнн Н.И. ( 1909 года рождения, 

русский,  образование высшее, член 
КПСС, управляющий областным спир
товым трестом, г. Смоленск) в 1946-
1953 гг. вел дневник, в котором делал 
антисоветские записи, критиковал из
бирательную систему. 7 марта 1953 г. 
говорил, что тело вождя еще не успело 
остыть, а уже идет перемещение в пра
вительстве, что теперь политика будет 
другая, «Т. Сталин принижал евреев, а 
теперь им будет поблажка». Узнав о деле 
врачей, сказал, что всех евреев надо 
выселить из СССР, не любил Молото
ва «за то, что Жемчужная была женой 
его, она пыталась сделать покушение на 
тов. Сталина, что было разоблачено. 
Политика евреев сводится к тому, что
бы пролезть в правительство, путем да
же выхода замуж за члена правительст
ва, а затем совершать свои дела». 

14 мая 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40442 

4 мая 1953 
Есипов В.Г. ( 1923 года рождения, рус

ский, образование среднее, без опре
деленных занятий и места жительства) 
23 марта 1953 г. бьm арестован за проезд 
на товарных поездах и доставлен в кара
ульное помещение военизированной ох
раны станции Ашхабад, там ругал пра
вительство: включился в разговор стрел
ков о деле врачей, оскорблял еврейскую 
национальность и говорил, что врачи
евреи, возможно, и отравили Сталина; 
ругал руководящих работников партии 
и правительства, говорил, что в Кремле 
сидят фашисты, назвал фамилии двух 
руководителей и заявил, что они фа
шисты и отравили Сталина. 

30 ноября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 43136 ( 1693) 



4 мая 1953 
Мельников В.Я. (1918 года рождения, 

украинец, образование низшее, прежде 
судим за антисоветскую агитацию, не 
работал, жил на нелегальном положе
нии), Морозова А.В. ( 1907 года рож
дения, русская, образование 7 классов, 
не работала, жила на нелегальном поло
жении), Белая В.Ф. ( 1922 года рожде
ния, украинка, образование низшее, 
Днепропетровская область), активные 
члены «истинно-православной церкви». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46407 

4 мая 1953 
Соколянский Д.В. ( 1913  года рожде

ния, еврей, образование высшее, член 
КПСС, «исключен за срыв стенгазеты 
и клевету на парторганизацию», инже
нер-конструктор на заводе, г. Москва) 
неоднократно говорил об организован
ном правительством притеснении евреев 
в СССР. 

30 ноября 1954 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54939 

5 мая 1953 
Нерославский М.М. (1895 года рож

дения, еврей, главный врач института 
восстановительной хирургии, г. Горь
кий) регулярно слушал «Голос Амери
ки», говорил о санкционировании свер
ху дискриминации евреев, заявлял, что 
развитие аJПИсемитизма началось с речи 
Сталина на приеме по поводу оконча
ния войны. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38467 

5 мая 1953 
Филюнин Н.Д. ( 1903 года рождения, 

русский, образование низшее, судим в 
1943 по ст. 58, слесарь машинно-трак
торной станции, Терновский район Пен
зенской области) в январе 1953 г. ругал 
колхозы; 6 марта 1953 г. после сообще
ния о смерти Сталина в цехе тракто
ристы завели разговор о том, из чего 
будет сделан его гроб. Филюнин сказал, 
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что «Из гнилых сосновых досок, на хо
роший гроб И.В.Сталин себе не зарабо
тал, встретятся на том свете с Лениным, 
К.Марксом и Энгельсом, пойдут в бу
фет и выпьют за встречу», и остаток 
дня распевал нецензурные частушки. 

12 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок); 2 ноября 1960 (реабилити
рован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41921 

5 мая 1953 
Луцевич В.Н. ( 1915 года рождения, 

русская, образование 7 классов, Ашха
бадская область) 6 марта 1953 г. в не
трезвом состоянии ругала Сталина: при 
известии о его смерти сказала: «Туда ему 
и дорога». 

26 октября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 40592 (1470) 

5 мая 1953 
Еньков А.А. (1911  года рождения, рус

ский, образование 7 классов, рабочий 
вагоноремонтного завода, г. Кизыл-Ар
ват Ашхабадской области) в феврале 
1953 г. в женском общежитии пел пес
ню антисоветского содержания; 6 мар
та 1953 г. в общежитии при известии о 
смерти Сталина сказал: «Ну что тут та
кого и выразился нецензурной бранью 
по поводу кончины вождя, сказал, что, 
мол, на его место найдутся другие». 

12 февраля 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (39). Д. 43134 а (5 1) 

5 мая 1953 
Федосов Н.С. ( 1932 года рождения, 

русский, матрос, г. Новороссийск Крас
нодарского края) 22 февраля 1953 г. во 
время выборов на избирательном участ
ке, показывая на портреты вождей, ска
зал: «Я напишу, сколько они еще будут 
держать народ в черном теле», а при 
получении бюллетеней заявил, что ему 
все равно, за кого голосовать. В янва
ре 1953 г. говорил о советской литерату-



ре, что это книги, выпущенные «спе
циально для дрессировки советских лю
дей, подготавливая их для подпольной 
работы на случай войны», в них нет 
правды. 

24 июля 1954 (на новое рассмотрение); 
18 сентября 1954 (дело прекращено уп
равлением КГБ). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42849 

5 мая 1953 
Москаленко Ф.Ф. ( 1922 года рожде

ния, украинец, образование 5 классов, 
ремонтный рабочий, ст. Ожидаево Са
халинской области) 6 марта 1953 г. при 
вывешивании траурного флага и порт
рета Сталина нецензурно выразился о 
его смерти; также говорил, что США 
могут победить СССР. 

12 ноября 1955 (освобожден) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 31 (39). Д. 59331 (458) 

5 мая 1953 
Вилъкер 3.С. ( 1896 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, инженер, г. Свердловск) в 1939-
1940 гг. говорил, что опасно воевать с 
Германией, пока у нас народ не накор
млен; во время войны написал в письме 
жене: «Я вижу, что только подлецы и 
самые отъявленные негодяи могут жить 
в наше время. Все остальные влачат 
жалкое существование < . . .  > Изобрете
ния мои приняли, но бюрократизм жив 
и пройдет немало времени, пока я полу
чу ответ. Палка, палка нужна всем! Без 
палки никто ничего не хочет делать так, 
как этого требует момент. Организован
ности никакой - хаос, неразбериха, хам
ства полна чаша, русского хамства. Неу
чи, дураки, подхалимы управляют людь
ми, отданными под их власть. Полстра
ны оккупировано, 100 миллионов насе
ления находится у врага, а люди все еще 
у нас тренькают на балалайке вместо 
работы. Нет, никто не любит нашу Ро
дину. Одна брехня. Бойцы получают 
из дома тревожные письма, что дров 
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нет, обуви нет. А семьи бойцов должны 
бы быть обеспечены хоть немного < . . .  > 
К 10 часам Москва пуста и в жуткой 
темноте, в воздухе висят стратостаты за
граждения, по небу шарят лучи прожек
торов. Надо хранить этот наш люби
мый город, я люблю его за тот «мозг», 
что в нем остался». В 1951-1952 гг. кри
тиковал положение страны, культуру, 
науку, хвалил заграничное образование 
и т.д. Говорил, что у нас нигде нет по
рядка, порядок только в тюрьмах. 

3 июля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48557 

5 мая 1953 
Юдин В.М. (1902 года рождения, рус

ский, дважды судим, без определенных 
занятий и места жительства, Московско
Донбасская железная дорога) 27 марта 
1953 г. в вагоне поезда говорил о Троц
ком, Тухачевском и Гамарнике как о 
командирах и героях гражданской вой
ны, называл их гениальными людьми. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59264 

5 мая 1953 
Пелчерс Э.К. ( 1908 года рождения, 

латыш, образование 6 классов, рабочий 
типографии, Латвийская ССР) во время 
болезни Сталина сказал: «Пусть его вра
чи помучают, довольно он народ мучил», 
рассказывал антисоветские анекдоты. 

15 февраля 1956 (снижен срок). 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68826 

5 мая 1953 
Наумов Н.И. (1912 года рождения, 

русский, из семьи казака, белого офи
цера, грамотный, бухгалтер, г. Уральск 
Западно-Казахстанской области) в 1951-
1952 гг. говорил, что колхозники живут 
плохо, нищенствуют, советская власть 
их разорила, коллективизация бьmа про
ведена неправильно и несвоевременно 
по вине Сталина, нецензурно его ругал, 
говорил, что мы зря воевали в Отечест
венную войну, условия жизни все равно 



плохие, нет свободы, скоро будет война 
с Америкой и Англией, и он сам пойдет 
против Советского Союза, «зря мы вое
вали - русские Иваны, все равно власть 
захватили евреи и гнуг нас в бараний рог». 

2 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45066 

б мая 1953 
Шустеров Г.А. ( 1 898 года рождения, 

еврей, доцент медицинского институ
та, г. Омск) критиковал советскую дей
ствительность, принижал достижения 
русских ученых, отождествлял космо
политизм с интернационализмом, на
зывал советских политических деятелей 
«питекантропами», о Василии Сталине 
говорил, что тот «дослужился до генера
ла, а остался парнем шалопутным». 

10 мая 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37541 

б мая 1953 
Мамедов М.Ю. ( 1920 года рождения, 

азербайджанец, грамотный, прежде су
дим, элекгромеханик, не работал, Азер
байджанская ССР) в разговорах кри
тиковал условия жизни в СССР, колхо
зы, коммунистов, говорил, что в капи
талистических странах жить лучше, что 
скоро будет война и СССР будет по
бежден и т.д. 

9 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44809 

6 мая 1953 (дата прекращения дела) 
Векслер Г.С. ( 1908 года рождения, 

еврей, образование низшее, рабочий, 
г. Черновцы) арестован за «высказыва
ния националистического характера». 
Дело прекращено за недостаточностью 
обвинения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42944 

б мая 1953 
Якимов М.К. ( 19 16 года рождения, 

русский, малограмотный, столяр, стан
ция Исиль-Куль Омской железной до-
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роги) 15 марта 1953 г. в столовой в не
трезвом состоянии «высказал антисовет
ские клеветнические измышления по 
адресу руководителей коммунистичес
кой партии и советского правительства». 

11 мая 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43240 

б мая 1953 
Федоров А.Ф. ( 1899 года рождения, 

русский, образование 6 классов, конюх 
на радиостанции Северного морского 
пароходства, г. Архангельск) 22 февраля 
1953 г. в день выборов высказывал «тер
рористические намерения в отношении 
вождя народов СССР и его соратников» 
среди соседей по коммунальной квар
тире. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43425 

б мая 1953 
Воронцов В.И. (1922 года рождения, 

русский, образование среднее педагоги
ческое, мастер судоремонтного завода, 
г. Баку) 7 марта 1953 г. на работе «рас
пространял антисоветские, клеветни
ческие измышления по адресу руково
дителей советского правительства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43414 б 

б мая 1953 
Бухалова Т.А. (1926 года рождения, 

украинка, образование неполное сред
нее, инвалид, находилась на излечении 
в больнице, г. Москва) в январе 1953 г. 
написала письмо послу США в СССР 
с критикой жизни в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54224 

б мая 1953 
Тарасова А.И. ( 19 1 1  года рождения, 

русская, техник автоматической теле
фонной станции морского порта, г. Ле
нинград) в дни траура по Сталину 6-
7 марта 1953 г. сказала сослуживице: 
«Что вы плачете? У вас сын умер?»; сви
детели также приводили ее слова: «Цар
ствовал один, будет царствовать дру-



гой». 7 марта во время работы попро
сила выключить работавшее на полную 
мощность радио: «Мне надоело эту муть 
слушать, у меня голова болит». 

26 июля 1967 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1494 

6 мая 1953 
Руссу Г.И. (1927 года рождения, мол

даванин, образование 4 класса, нахо
дился на нелегальном положении), Лян
ка И.И. ( 1906 года рождения, молдава
нин, образование 4 класса, колхозник), 
Стьшка Г.И. ( 1913  года рождения, мол
даванин, малограмотный, колхозник), 
Стынка А.Д. (1910 года рождения, мол
даванин, малограмотный, колхозник), 
Андроник И.И. ( 19 14 года рождения, 
молдаванин, грамотный, колхозник), 
Якубой Д.Д. (1917 года рождения, мол
даванин, колхозник), Жокот Г.И. (1917 
года рождения, молдаванин, образова
ние 3 класса, колхозник), Арман И.Г. 
(1914 г.:ща рождения, молдаванин, гра
мотный, колхозник), Жосан Г.Г. ( 1924 
года рождения, молдаванин, грамот
ный, колхозник), Андроник Д.К. ( 1916  
года рождения, молдаванин, образова
ние 2 класса, колхозник), Кордун А.П. 
( 1929 года рождения, молдаванка, об
разование 3 класса, колхозница), члены 
так называемой группы No 1 секты «Сви
детели Иеговы», действовавшей на тер
ритории Липканского и Единецкого рай
онов Молдавской ССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67402 

7 мая 1953 
Степанов С.И. ( 1892 года рождения, 

русский, чернорабочий воинской час
ти, Приморский край) 5 марта 1953 г. 
в гостях у друзей пел пародию на гимн 
СССР «Союз нерушимых, голодных и 
вшивых». О смерти Сталина сказал: 
«Собаке собачья смерть». 

5 мая 1955 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38322 
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7 мая 1953 
Прокофьев И.П. ( 1915 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
рабочий, г. Калинин) в начале 1953 г. го
ворил, что в СССР народ живет плохо, 
что скоро будет война с Америкой, что 
«коммунистов надо всех перевешать» и 
т.д. 

17 июня 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40138 

7 мая 1953 
Томинг Э.-Г.Ю. ( 1899 года рожде

ния, эстонец, главный инженер проек
тов филиала «Гипросовхозстрой», г. Тал
лин) слушал антисоветские передачи, 
хранил в доме листовки, газеты, статьи, 
воззвания оккупационного периода. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38415 

7 мая 1953 
Бряхнэ Г.Д. ( 1929 года рождения, 

молдаванин, образование 6 классов, 
столяр на заводе, г. Тирасполь Мол
давской ССР) 6 марта 1953 г. на заводе 
«оскорбил Сталина»: «войдя в цех заво
да, пел какую-то песню. На замечание 
рабочих о том, что сегодня траурный 
день и петь не полагается, Бряхнэ отве
тил нецензурной бранью, добавив при 
этом, что вместо умершего вождя най
дется другой» и все равно колхозы будут 
и дальше. 

16 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 42267 (553) 

7 мая 1953 
Игнатьев В.А. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 7 классов, весов
щик на ст. Пмосса Ленинградской же
лезной дороги) 1 9  февраля 1951 г. во 
время голосования опустил в урну за
писку: «Сволочи, мучители народа, кро
вопийцы! Все равно вы погибнете рано 
или поздно. Сколько веревочка ни вьет
ся, конец ей будет. Запомните это». 
22 февраля 1953 г. опустил в урну для 
голосования другую записку: «Жизни 



русскому народу не будет, пока евреев 
мы всех не истребим, как это делали 
немцы. Сталин - это грузинский еврей 
и пока он руководит, мы будем не жить, 
а мучиться. Что же, как будто у нас рус
ских вождей нет. Долой власть Советов. 
Долой мучителя народов проклятого 
Сталина»-. На суде показал, что не мог 
устроиться на работу, т.к. числился сы
ном кулака и бьm на оккупированной 
территории. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42258 

7 мая 1953 
Иванов В.И. ( 1922 года рождения, 

русский, образование низшее, неодно
кратно судим, без определенных заня
тий и места жительства) в ночь с 17 на 
18 января 1953 г. в буфете вокзала ст. 
Воронеж нецензурно ругал руководите
лей КПСС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 691 14 

7 мая 1953 
Калмыков О.И. (1905 года рождения, 

русский, из семьи царского офицера, 
образование незаконченное высшее, 
грузчик, станция Орджоникидзевская 
Сунженского района Грозненской об
ласти) 10 марта 1953 г. в поезде разго
варивал со своим сотрудником-комму
нистом, сказал ему, что «Дурак сидел 
на престоле. Умер Максим и т.д.» и не
цензурно выругался. 

16 ноября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50414 

7 мая 1953 
Черкасов А.А. (1929 года рождения, 

русский, образование начальное, ма
шинист угольного треста, Ростовская 
область) 22 февраля 1953 г. опустил в 
избирательную урну анонимное пись
мо, на суде сказал: «И сейчас заявляю, 
что я советскую власть и ее вождей пре
зираю и ненавижу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 61916  
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7 мая 1953 
Нечаев П.И. ( 1903 года рождения, 

русский, грамотный, рабочий, г. Ка
менск-Уральский Свердловской облас
ти) в январе и марте 1953 г. среди ра
бочих завода хвалил условия жизни при 
царизме, 4 марта 1953 г. ругал Сталина. 

15 мая 1954 (снижен срок) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 322 

8 мая 1953 
Балцату Г.С. ( 1891 года рождения, 

молдаванин, без определенных заня
тий, в прошлом псаломщик в церкви, 
г. Бельцы Молдавской ССР) в 1948-
1953 гг. систематически выражал недо
вольство условиями жизни в СССР, кри
тиковал колхозы, выражал надежду на 
поражение СССР в войне с Америкой, 
о Сталине говорил: «Что мне ваш вождь, 
который поступает как фашист»; «кро
ме того, хранил в своем доме портрет 
руководителя царской власти». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38516 

8 мая 1953 
Ходоровский Я.М. ( 1 898 года рожде

ния, еврей, зубной техник, г. Вороши
ловград) с 1950 г. слушал «Голос Аме
рики», «Би-би-си», пересказывал зна
комым, критиковал партию и Сталина, 
говорил о гонениях на евреев в СССР, 
хвалил жизнь в царской России и за гра
ницей. Прочтя роман «Молодая гвар
дия» сказал, что «все это ерунда, маль
чишек расстреляли за кражу папирос». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40478 

8 мая 1953 
ГамоJIИН П.И. (1923 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим за уклонение от призыва в ар
мию, бьm в плену, помощник маши
ниста депо Лихоборы Московской ок
ружной железной дороги, г. Москва) в 
1950-1952 гг. говорил о тяжелой жизни 
колхозников, рассказывал, как приехав 
в родную деревню, встретил на дороге 



группу колхозников, шедших на рабо
ту, и спросил их: «Куда идете? В Си
бирь на каторгу?» - а они ответили, что 
из каторги на заработки. «За время 
тридцатилетнего существования совет
ской власти у нас больше половины лю
дей не кушают досыта хлеба, а в колхозе 
и картофеля нет. Над заключенными у 
нас издеваются больше, чем в других 
странах»; пересказывал передачи «Го
лоса Америки». 

10 октября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 431 1 3  

8 мая 1953 
Минаков А.В. (1909 года рождения, 

русский, малограмотный, убойщик ско
та, г. Льгов Курской области) 2 апреля 
1953 г. в нетрезвом состоянии на при
станционном рынке и у буфета нецен
зурно ругал Сталина, говорил, что «Ста
лин был грузин и помогал в жизни гру
зинам, теперь выбрали русского, этот 
будет помогать русским». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43260 

8 мая 1953 
Кудариене С.Л. ( 191 1  года рождения, 

литовка, во время оккупации имела зер
кальную мастерскую и 3 работников, 
муж в 1952 осужден по ст. 58, не рабо
тала, г. Шяуляй Литовской ССР) в 
1950-1952 гг. ругала коммунистов, го
ворила, что скоро придут американцы 
и всех коммунистов повесят, а она сно
ва станет богатой, рассказывала анек
доты, в нетрезвом состоянии пела ан
тисоветскую песню, говорила, что «нам 
не нужны ни коммунисты, ни немцы, 
нам нужен Сметона, при Сметоне бьmо 
всего много, а теперь ничего нет». 

29 сентября 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45139, 72966 

8 мая 1953 
Чистопьян И.Ф. ( 1928 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
неоднократно судим, рабочий, станция 
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Берлик Туркестано-Сибирской желез
ной дороги, Казахская ССР) 4 марта 
1953 г. во время объявления о болезни 
Сталина нецензурно выругался и ска
зал: «Он у меня молодость отнял». 

6 октября 1954 (освобожден) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (39). Д. 59086 (1 12) 

8 мая 1953 
Денисов И.М. (1927 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дважды 
судим, заключенный, РСФСР) 6 марта 
1953 г. в лагерной парикмахерской, ус
лышав о смерти Сталина, сказал: «Ско
рей бы все правительство похоронили». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57099 

8 мая 1953 
Кукушкин С.В. ( 1927 года рождения, 

ст. Удомля Калининской железной до
роги) 8 февраля 1953 г. в станционном 
буфете в нетрезвом состоянии хулига
нил, нецензурно ругал Сталина. 

9 июня 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59503 

8 мая 1953 
Герасимов Ю.П. ( 1933 года рожде

ния, русский, образование неполное 
среднее, не работал по инвалидности 
(безногий), г. Барабинск Новосибирс
кой области) 18 февраля 1953 г. напи
сал на двух листах бумаги лозунги с 
призывами к применению атомной бом
бы для уничтожения коммунистов, на
рисовал американский флаг и атомную 
бомбу, намеревался опустить листовки 
в урну при голосовании, но 22 февраля 
1953 г. бьm задержан в нетрезвом со
стоянии, а листовки изъяты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68723 

8 мая 1953 
Черных Н.Г. ( 1921 года рождения, 

русский, образование низшее, без оп
ределенных занятий) 19 февраля 1953 г., 
следуя в поезде Ростов - Москва, от
казался платить штраф за безбилетный 



проезд и сказал: «Скоро будет война, 
мы вас всех перебьем, стреляли и будем 
стрелять. Я насмотрелся - в Советском 
Союзе 99% жуликов и воров, а 1% чест
ных людей», ругал колхозы. 

2 марта 1955 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (39). Д. 60877 (265) 

8 мая 1953 
Грязнов П.С. ( 1 896 года рождения, 

русский, прежде судим по ст. 58- 10, ин
валид, не работал, г. Чебоксары) 9 мар
та 1953 г. в нетрезвом состоянии в бу
фете ругал Сталина и партию. На суде 
заявил, что имеет антисоветские троц
кистско-бухаринские убеждения; Стали
на считал диктатором. 

19 апреля 1990 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 1602 

8 мая 1953 
Давыденко И.Э. ( 1922 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное высшее, студент-заочник, инвалид 
войны, пенсионер, г. Горький) в 1948-
1952 гг. у себя на квартире среди знако
мых и в институте среди студентов регу
лярно проводил антисоветскую агита
цию, рассказывал о пребывании в пле
ну, уровне жизни в капиталистических 
странах, что Советский Красный Крест 
не помогал военнопленным, а пресса 
неправильно освещает вопрос об отно
шении к военнопленным, что «Гитлер 
много сделал для немецкого народа», 
что в случае войны с США «советский 
народ не пойдет за коммунистической 
партией и СССР будет побежден». 

10 апреля 1954 (снижен срок); 29 де
кабря 1961 (реабилитирован) 

Ф. 9474. Оп. 40. Д. 3 1 1  

8 мая 1953 
Котик А.К. ( 1 9 1 5  года рождения, 

молдаванин, в 1937-1940 служил в ру
мынской армии, бьm членом организа
ции молдавско-румынских национали
стов, бухгалтер, г. Калараш Молдавс-
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кой ССР) говорил, «что фашистский 
режим бьm ужасный и хорошо, что его 
в Германии уничтожили, но его место 
занял другой режим, более ужасный, 
это советский, потому народ и недово
лен, от этого и появляются банды, не 
только в Молдавии, но и в других об
ластях Советского Союза. Меньшинст
во якобы руководит большинством. Со
ветский строй опаснее фашистского, 
т.к. он мирным путем стремится захва
тить весь мир и завоевать мировое гос
подство. Тогда же он говорил, что не
избежно будет третья мировая война, в 
которой Советский Союз будет побеж
ден, и что будет установлен новый ре
жим, не американский, а совершенно 
новый». Обсуждал сообщения о войне 
в Корее, ругал колхозы, объяснял, что 
советские газеты неправильно пишут, 
будто бы американцы сбрасывают зара
женных мух. При сообщении о смерти 
Сталина говорил, что он был военным 
диктатором. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40557 

9 мая 1953 
Приходько И.Ф. (1916 года рожде

ния, русский, образование 5 классов, 
участник войны, бригадир тракторной 
бригады лесозащитной станции, Про
летарский район Ростовской области) 
7 марта 1953 г. пришел в общежитие в 
нетрезвом состоянии, достал из карма
на бутьmку водки и обратился к при
сутствующим: «Выпьем за Сталина, за 
то, что он умер, спасибо ему, что он 
построил нам сто девяносто тысяч кон
цлагерей». В это время по радио нача
ли передавать новый состав правитель
ства, Приходько сказал, что там делят 
портфели. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40932. 

9 мая 1953 
Квактун М.Х. (1918  года рождения, 

еврейка, экономист, г. Витебск) в пись
мах к родственникам и в кругу своих 



знакомых неоднократно выражала не
довольство условиями жизни в СССР, 
критиковала политическое и правовое 
положение евреев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38574 

9 мая 1953 
Настасюк Г.И. ( 1906 года рождения, 

украинец, неграмотный, судим в 1947 г. 
за кражу телки, колхозник, Корнешт
ский район Молдавской ССР) в 1949-
1952 гг. ругал колхозы, говорил, что 
колхозники за работу ничего не получа
ют, что Сталин руководит неправиль
но, весной будет война с американцами 
и советская власть падет. 6 марта 1953 г., 
узнав о смерти Сталина, сказал: «Хоро
шо было бы не только Сталин, но и 
все коммунисты в течение 3-х дней по
гибли, тогда и колхозов не было бы». 
А на следующий день, во время разго
вора, что желающим попасть на похо
роны Сталина предоставляется бесплат
ный проезд, Настасюк сказал: «Пусть 
черти едут и смотрят на него». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42080 

9 мая 1953 
Болдырев И.И. осужден Приморс

ким краевым судом по ст. 58-10. 
3 сентября 1955 (переквалификация, 

снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43577 

9 мая 1953 
Иванников М.Д. (1891 года рожде

ния, русский, образование 1 класс, дваж
ды судим, помощник машиниста во
докачки, г. Прохладный Кабардинской 
АССР) в 195 1- 1953 гг. говорил, что до 
революции жилось лучше, что Сталин 
«старался истребить людей, о чем имел 
договоренность с Гитлером», Сталин 
разогнал настоящих революционеров, 
Троцкий был настоящий вождь и вели
кий оратор; «лучшие места в правитель
стве заняли евреи и грузины, а русские 
нищенствуют», «В газетах пишут не-

правду, что в капиталистических стра
нах хотят революцию < ... > они знают, 
что рабочие в Советском Союзе живут 
плохо». Называл КПСС «Капиталисти
ческой партией», рассказывал анекдот: 
при операции забыли вложить человеку 
мозг, и врач сказал, что проживет и без 
мозга, потому что имеет партийный би
лет. В день смерти Сталина говорил 
женщинам: «Дураки, в обморок пада
ют <".> вождь < .. .  > мучил людей, а хо
рошей жизни при нем не видели». 

22 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43283 

9 мая 1953 
Шестаков П.Е. ( 1923 года рождения, 

русский, образование 5 классов, участ
ник войны, колхозник, моторист на 
машинно-тракторной станции, Юрга
мышский район Курганской области) 
26 января 1953 г. на собрании бригады 
в нетрезвом состоянии критиковал на
логовую политику, местные органы вла
сти, ругал коммунистов и колхозы. 

27 января 1955 (снижен срок); 22 де
кабря 1988 (реабилитирован) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45363 

9 мая 1953 
Тяпкин Ф.И. ( 1902 года рождения, 

русский, образование 2 класса, кочегар, 
Амурская область) 4 марта 1953 г. в чай
ной нецензурно выражался по поводу 
болезни Сталина. 

26 ноября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 9 1 3  

9 мая 1953 
Ремизов А.С. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 4 класса, четы
режды судим, заключенный, Красно
ярский край), Иванов Н.А. ( 1928 года 
рождения, русский, неграмоп1ый, четы
режды судим, в т.ч. в 1953 г. по ст. 58-
10, заключенный), находясь в штраф
ном изоляторе, написали на имя опе-
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ративного уполномоченного антисовет
ское заявление со свастикой. 

26 оюпября 1956 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56290, 57867 

9м ая 195 3 
Карасийчук Г.М. ( 1936 года рожде

ния, украинец, член ВЛКСМ, учащий
ся профессионально-технической шко
лы, г. Львов) в 1949-1951 гг. хвалил ук
раинских националистов, написал сти
хотворение «Волынь». 

26 марта 1990 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50528 

9мая 195 3 
Раманаускас А.К. ( 1930 года рожде

ния, литовец, образование среднее, за
ведующий начальной школой, Литов
ская ССР) в августе 1950 и в декабре 
1951 г. послал родственникам, выселен
ным в Иркутскую область, письма анти
советского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66571 

9м ая 195 3 
Квашне М.А. (латышка, рабочая, г. Це

сис Латвийской ССР) в 1951-1952 гг. го
ворила, что в буржуазной Латвии жила 
лучше, чем в советской, «ездила на ма
шине и на велосипеде». 

30 октября 1968 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 36 (4 1). Д. 2785 (3990) 

11мая195 3 
Скадайте О.М. ( 1928 года рождения, 

литовка, образование 7 классов, библи
отекарь, Вильнюсский район Литовс
кой ССР) 1 1  и 14 марта 1953 г. у себя до
ма и у знакомых рассказывала анекдот о 
смерти Сталина: «Перед смертью вождь 
Советского народа и КПСС якобы ска
зал, чтобы его сердце похоронили.в Гру
зии:, а мозг в Москве, и еще одну часть 
тела разрубить на 16 частей и отдать всем 
республикам, чтобы вспоминали, а то 
умер и ничего не оставил народу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40766 

11м ая195 3 
Капов Б.В. (1908 года рождения, рус

ский, образование незаконченное выс
шее, участник войны, учитель, вре
менно не работал, ст. Качесово Курган
ской области) в ночь с 26 на 27 марта 
1953 г., будучи доставлен в нетрезвом 
состоянии в отделение милиции, ру
гал правительство и кричал, что не при
знает советских законов. Нецензурно 
ругал Маленкова и Берию. 

30 ноября 1954 (снижен срок); 3 июля 
1968 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 31 [36) (40). Д. 41498 
[2487) (630) 

11ма я195 3 
Король А.М. ( 1 892 года рождения, 

еврей, заготовитель в райпотребсоюзе, 
г. Коростышев Житомирской области) 
в 1944 г. установил переписку с еврей
ской благотворительной организацией в 
Америке, составил списки евреев г. Ко
ростышева и отправил в Америку нео
фициальным путем. Говорил о притес
нениях евреев в СССР после войны. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38259 

11 ма я 195 3 (дата прекращения дела) 
Аверьянова К.В. ( 1899 года рожде

ния, пенсионерка, Киевская область) в 
январе 1953 г. в коммунальной квартире 
при обсуждении газетной статьи об аре
сте врачей «высказывала клеветничес
кие измышления по адресу отдельных 
руководителей», рассказывала антисо
ветские анекдоты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37844 
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11м ая195 3 
Гуськов А.И. ( 19 15  года рождения, 

русский, образование низшее, заведу
ющий закусочной, г. Воскресенск Мос
ковской области) 4 марта 1953 г. в 
нетрезвом состоянии зашел в буфет на 
ст. Голутвин, увидел там на столах гор
чицу в открытых банках и сказал работ
никам буфета: «Вот Сталин подыхает, 



вы хотите, чтобы и мы подохли» (ва
риант: «Вот Сталин лежит, мучается, 
вы хотите, чтобы и мы подохли»). 

14 июля 1954 (снижен срок); 24 фев-
раля 1989 (реабилитирован) 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1  (36). Д. 43037 (10936) 

11 мая 1953 
Осетров В.И. (1909 года рождения, 

русский, член КПСС, агротехник, Кур
ганская область) с 1949 г. выражал не
довольство правительством, говорил, 
что «если бы руководил русский, то мы 
бы не ходили в лохмотьях, как ходим 
сейчас, а жили бы хорошо»; когда со
седи подвезли его на лошади и спроси
ли, почему он идет пешком, он отве
тил, что «сейчас сушествует рабское 
иго, а потому и ходим пешком». 7 мар
та 1953 г., когда все собрались на тра
урный митинг и ждали правительствен
ного сообшения, Осетров сказал: «Да
вайте лучше гоните кинокартину». В 
тот же день сказал, что «против, - на
звал фамилию одного из руководите
лей коммунистической партии, были 
все, но он не был снят с работы». 

11 декабря 1954 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 ! .  Оп. 3 1 .  Д. 45273 

11 мая 1953 (дата прекрашения дела) 
Мисюра А.И. ( 1930 года рождения, 

молдаванка, образование 7 классов, в 
феврале 1953 г. исключена из ВЛКСМ 
за утерю билета, колхозница, Новосе
лицкий район Черновицкой области) 
обвинялась в принадлежности к секте 
иеговистов. Дело закрыто за недоказан
ностью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42943 

11 мая 1953 
Литвинов А.Я. (1904 года рождения, 

еврей, член КПСС, начальник завод
ской санитарно-эпидемиологической 
станции, г. Ленинград) в 1949-53 гг. 
среди сослуживцев «клеветал на поло
жение трудяшихся в СССР, в то же вре-

мя восхвалял порядки в капиталисти
ческих государствах», систематически 
слушал передачи «Голоса Америки» и 
Би-би-си, говорил о преследовании ев
реев в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 0 1 1  

11 мая 1953 
Лекуrович М.Г. ( 1903 года рождения, 

еврей, образование высшее, член КПСС, 
врач, г. Ленинград) в 1949-1959 rr. кри
тиковал национальную политику СССР 
среди своих знакомых. В 1950-1952 гг. 
послал в ЦК КПСС, редакции газет ано
нимные письма, решив просигналить 
о частых проявлениях антисемитизма 
(«ошибочно полагал, что кто-то ведет 
определенную антипартийную антисе
митскую кампанию против нас - евре
ев»). Вместе с ним осуждены Калмык 
и Коган. 

29 мая 1954 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 9474. Оп. 40. Д. 599 

12 мая 1953 
Полубоярцев Г.С. ( 1910  года рожде

ния, русский, неграмотный, инвалид 
войны, колхозник, Тужинский район Ки
ровской области) в 1946-1952 гг. неод
нократно ругал «одного из руководите
лей», коммунистов, называл их жулика
ми, дураками, угрожал им расправой. 

29 декабря 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 ! .  Оп. 3 1 .  Д. 40899 

12 мая 1953 
Каминский С.В. (1922 года рождения, 

украинец, образование высшее, член 
КПСС, юрисконсульт Волновахского 
отделения Южно-Донецкой железной 
дороги, Сталинская область), будучи 
студентом Харьковского юридического 
института, 26 ноября 1949 г. написал 
анонимное антисемитское письмо пре
подавателю-еврею. 

102 

3 октября 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 39774 



12 мая 1953 
Рентсель А.А. ( 19 10  года рождения, 

эстонец, образование 4 класса, рабочий 
судоремонтного завода, г. Таллин) с 
1944 г. говорил, что при советской вла
сти эстонский народ живет хуже, чем 
раньше, ругал коммунистов; в феврале 
1953 г. во время выборов в чайной «до
пускал хулиганские выпады по отноше
нию к портрету одного из руководите
лей», во время траура по Сталину «вел 
себя непристойно». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43437 

12 мая 1953 
Мирон М.А. ( 1935 года рождения, 

молдаванин, образование низшее, кол
хозник, Каrульский район Молдавской 
ССР) 29 февраля 1952 г. написал лис
товку с выражением недовольства нало
говой политикой СССР, критикой со
ветской действительности и Сталина, 
карикатурами на руководство колхоза и 
повесил ее на заборе сельской школы. 

20февраля 1954(снижен срок); 22мар
та 1956 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 42035 (72) 

12 мая 1953 
Сулейманов Ш.И. ( 1908 года рожде

ния, турок, уроженец Грузии, образо
вание 7 классов, инвалид войны, спец
поселенец, Пскентский район Ташкен
тской области) нелегально отправлял 
религиозные обряды. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48296 

12 мая 1953 
Сабанскис А.И. ( 19 1 1  года рождения, 

литовец, образование высшее, кули
нар, заключенный, Иркутская область) 
в марте 1953 г. говорил заключенным: 
«Ты мне хороший друг по работе, но я 
тебя ненавижу лишь потому, что ты рус
ский. Как вас любить, вы нас, литов
цев, убивали, дома жгли, убивали бра
тьев и сестер и загнали всех в Сибирь, 
нас, литовцев, выслали, часть осуди-

ли, мы вас не трогали, жили хорошо, 
вы сами пришли, нахально влезли к 
нам». По поводу смерти Сталина ска
зал: «Вот умер один кровопивец, на од
ного теперь стало меньше». 

11 января 1957 (освобожден) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57950 

12 мая 1953 
Курицын В.С. ( 1922 года рождения, 

прежде судим, без определенных заня
тий, Южно-Уральская железная доро
га) 1 1  апреля 1953 г. , по пути из заклю
чения в поезде хулиганил, нецензурно 
ругался, говорил, что не признает со
ветское правительство. 

20 апреля 1955 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60920 

12 мая 1953 
Бокунов И.С. ( 1891 года рождения, 

русский, образование высшее, в 1914-
1917 гг. был офицером царской армии, 
учитель в школе, Тамалинский район 
Пензенской области) в 1941- 1950 гг. 
писал в «Правду», «Известия», «Лите
ратурную газету», «Учительскую газету» 
анонимные письма о тяжелой жизни в 
колхозах, нищете учителей. В 1941 г. 
в письме писателю А.И.Толстому пи
сал: «Ненавистная всем нам советская 
власть умирает, а вы ищите своим под
лым умом и поганым сердцем слов для 
ее защиты ... Теперь наша спасительни
ца всех трудящихся Германия остано
вилась и весь народ приуныл . . .  Все опе
чалены. Неужели кровавый коммунизм 
будет царствовать и жить. Пусть лучше 
погибнет все правдивое и честное че
ловечество, а остается ваша сволочь». 

[март-апрель] 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 40404 

13 мая 1953 
Горин Я.Д. ( 19 1 1 года рождения, ев

рей, сын торговца, образование выс
шее, заведующий аптекой, г. Рыбница 
Молдавской ССР) зимой 1952-1953 гг. 
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говорил, что в СССР притесняют евре
ев, мешают им получать высшее обра
зование и занимать руководящие долж
ности, не доверяют им; что Троцкий, 
Зиновьев, Рыков и Бухарин уничтоже
ны, потому что были евреями; говорил, 
что реактивные самолеты появились у 
американцев гораздо раньше, чем в 
СССР; с 1951 г. слушал религиозные пе
редачи радио Израиля; в разговоре со 
свидетелем «рекомендовал ему изучать 
учение Ишия - последователя Мойсея, 
и при этом сказал, что учение Маркса 
это учение только о политике, а насто
ящее учение это учение Ишия». 

18 ноября 1953 (снижен срок) 
Ф. 81З 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39859 

13 мая 1953 
Костыrалов В.К. (1913 года рождения, 

русский, образование 4 класса, рабо
чий, Латвийская ССР) «В течении 1946-
1947 гг. среди своих знакомых прово
дил антисоветскую агитацию». 

Ф. 81З 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 62107 

13 мая 1953 
Гительман Д.Г. ( 1901 года рождения, 

еврей, образование высшее, судим в 
1935 г. по ст. 58, инженер на заводе, 
г. Днепропетровск) в 1949-1953 гг. кри
тиковал советскую национальную по
литику, отношение СССР к Израилю, 
условия жизни советских людей, изби
рательную систему, хвалил жизнь в цар
ской России, пересказывал иностран
ные радиопередачи. 

19 апреля 1990 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46742 

13 мая 1953 
Гурьева-Симонян К.М. ( 1930 года 

рождения, армянка, образование 4 клас
са, дважды судима, в т.ч. по ст. 58, за
ключенная) систематически нарушала 
лагерный режим, уклонялась от рабо
ты, симулировала болезни; 27 февраля 
1953 г. написала и вручила надзирателю 

антисоветскую листовку, хотела, чтобы 
ее поместили в изолятор. 

12 января 1955 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50140 

13 мая 1953 
Упитс М.Д. ( 1899 года рождения, ла

тыш, образование высшее, спецпосе
ленец, рабочий артели, г. Колпашево 
Томской области) в разговорах выражал 
ненависть к советской власти, говорил, 
что политика Эйзенхауэра является еди
нственной надеждой для Латвии. 

8 октября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 63362 

. 13 мая 1953 
Изволенский Н.Н. ( 1901 года рожде

ния, русский, образование среднее, офи
цер армий Корнилова и Врангеля, до 
1927 г. проживал в Румынии в эмигра
ции, судим в 1938 г. за контрреволю
ционную деятельность, освобожден в 
1945 г., заведующий базой Краслага 
МВД, Красноярский край) «проводил 
контрреволюционную агитацию)>, кри
тиковал денежную реформу 1947 г. 

5 июля 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65731 

13 мая 1953 
Шаронов И.В. ( 1904 года рождения, 

в 1927 г. исключен из партии за распро
странение троцкистской литературы, 
дважды судим, участник войны, сле
сарь, Калининская область) 25 февраля 
1953 г. в закусочной бранил основопо
ложников научного социализма и совет
ского государства. 

5 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 40. Д. 1456 

14 мая 1953 
Белоусов А.М. ( 1906 года рождения, 

русский, прежде судим по ст. 58, мастер 
металлургического завода, г. Алапаевск 
Свердловской области) 7 марта 1953 г. 
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в ответ на доклад рабочих его цеха, что 
по случаю смерти Сталина они взяли 
повышенные обязательства и починили 
сломанный компрессор, сказал: «Пусть 
бы он умер раньше, тогда бы и компрес
сор починили раньше». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38401 

14 мая 1953 
Гахов И.В. ( 1910 года рождения, рус

ский, «В прошлом член КПСС», образо
вание высшее, судим в 1949 г. за хище
ние, без определенных занятий, г. Мос
ква) 4 марта 1953 г. у входа в ресторан 
«МетрополЬ» сказал по поводу болезни 
Сталина: «Заболел, так ему и надо, 
хватит пить из нас кровь». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40648 

14 мая 1953 
Лазарев В.С. ( 1912  года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
КПСС, заместитель начальника станции 
Синарская Южно-Уральской железной 
дороги), ПерфИJIЪев В.П. (1915 года рож
дения, русский, образование 6 клас
сов, весовщик на станции) зимой 1952-
1953 гг. систематически слушали и пере
сказывали передачи «Голоса Америки». 

20 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43347 

14 мая 1953 
Шеронов М.А. ( 1 897 года рождения, 

русский, образование низшее, рабочий за
вода им. Сталина (Сормовского), г. Горь
кий) в 1952 - начале 1953 гг. ругал усло
вия жизни в СССР, говорил, что «В кол
хозах весь хлеб правительство ограбило», 
«боролся за советскую власть, а не может 
одеться», «раньше крестьяне все, что за
работают, брали себе, а теперь колхоз
никам даже на трудодни ничего не пла
тят, а если председатель колхоза выдаст 
из каких-либо фондов - его судят»; «ес
ли бы бьm жив Ленин, и жизнь бы у нас 
была другая», ругал Шверника за то, что 
издал указ судить рабочих за прогул. 

9 марта 1955 (снижен срок); 22 мая 
1963 (реабилитирован) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 44080 ( 1 1 17) 

14 мая 1953 
Халиков И. (1932 года рождения, мало

грамотный, неоднократно судим, заклю
ченный, Горьковская область) 16 февра
ля 1953 г. просил перевести его в другой 
лагерь, а получив отказ, закричал: <<До
лой Сталина! Да здравствует Трумэн!» 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 41868 

14 мая 1953 
Черняк С.Б. ( 1888 года рождения, ев

рей, малограмотный, прежде судим, эк
спедитор райпотребсоюза, г. Новоси
бирск) в 1951-1953 гг. критиковал со
ветскую демократию, говорил, что взрыв 
в здании советского посольства в Изра
иле был произведен без ведома израиль
ского правительства. 

20 февраля 1954 (на новое рассмотре
ние); 25 июня 1954 (дело прекращено 
прокурором) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42846 

14 мая 1953 
Цоrоев Г.М. ( 1903 года рождения, 

осетин, малограмотный, экспедитор гео
логоразведочной партии, Садонский рай
он Северо-Осетинской АССР) в 1942-
1950 гг. говорил, что рабочие и колхоз
ники живут плохо, советская власть ду
шит их налогами, забирает все, особен
но у колхозников; в Тбилиси грузины 
живут хорошо, не облагаются налогами, 
т.к. Сталин грузин; скоро будет война 
с Америкой, Турцией и Англией, и со
ветская власть падет. 

30 ноября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 42052 

14 мая 1953 
Рудольф И.И. (1903 года рождения, 

немец, малограмотный, спецпоселенец, 
колхозник, бригадир тракторного отря
да, Сталинский район Акмолинской 
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области), Цитцер Ф.Ф. ( 1913  года рож
дения, немец, образование среднее тех
ническое, спецпоселенец, слесарь ма
шинно-тракторной станции) в разгово
рах критиковали колхозы, говорили, 
что колхозники работают день и ночь, 
а живут бедно, что устав сельскохозяй
ственной артели изменили, чтобы пос
ледние соки из них выжать, что налоги 
очень большие, и раньше баТракам у 
кулаков жилось лучше, чем теперь кол
хозникам, что весной будет война; ру
гали русских и корейцев. 

30 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8l3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45202 

14 мая 1953 
Панфилов Ф.Н. ( 19 1 1  года роЖдения, 

русский, образование низшее, контро
лер-ревизор финансового отдела Мос
ковско-Курской железной дороги) в 
1948-1953 гг. в разговорах критиковал 
советских руководителей, советскую де
мократию, колхозы, говорил, что за 
границей живут лучше и т.д. Слушал и 
пересказывал передачи «Голоса Амери
ки». 5 марта 1953 г. на Курском вокза
ле в Москве сказал сослуживцу по по
воду смерти Сталина, что «свято место 
пусто не бывает», и что вероятно на это 
место уже есть кандидаты и может быть 
не хуже Сталина. 

Ф. 8l3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43 129 

14 мая 1953 
Дудар 3.В. ( 1936 года роЖдения, ук

раинец, образование 7 классов, кол
хозник, Подволочисский район Терно
польской области) 12 мая 1951 г. «напи
сал и направил по почте вымышленно
му лицу анонимное письмо антисовет
ского содержания, в котором возводил 
клевету на советскую действительность, 
восхвалял украинских националистов». 

21 января 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8l3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50069 

14 мая 1953 
Петрова А.В. ( 19 18  года роЖдения, 

русская, образование начальное, в 1941 г. 
проживала на оккупированной террито
рии, с 1943 г. работала в Германии до 
освобоЖдения американскими войсками 
в апреле 1945 г., не работала, г. Вла
дивосток Приморского края) рассказы
вала знакомым, что у немецкого поме
щика жила неплохо, описывала усло
вия жизни немецких рабочих, хорошее 
отношение американских войск к со
ветским граЖданам, находившимся на 
территории Германии. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 69003 

14 мая 1953 
Чуб А.Ф. ( 1879 года роЖдения, украи

нец, малограмотный, Южно-Казахстан
ская область), Чикни М.И. ( 1916  года 
роЖдения, русский, шофер), Чуб Я.А. 
( 1930 года роЖдения, украинец, плот
ник на угольной шахте), Якушин А.В. 
( 1929 года роЖдения, русский, малогра
мотный, рабочий на шахте), Салапанов 
В.И. ( 1925 года роЖдения, русский, 
рабочий геологоразведочной партии), 
Зверик П.Г. ( 1893 года роЖдения, ук
раинец, малограмотный, кузнец), Тка
чева А.Ф. ( 1907 года роЖдения, сто
рож), Муразанова М.М. (1912 года рож
дения, украинка, малограмотная, до
машняя хозяйка), члены секты «пяти
десятников>). 

Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65869 

14 мая 1953 
Бузинов С.П. ( 1927 года роЖдения, 

русский, образование низшее, столяр, 
г. Люберцы Московской области) 9 мар
та 1953 г. после траурного митинга ска
зал: «Хотя бы дали грамм по 200 водки, 
помянули бы умершего вождя>), расска
зывал анекдоты про Сталина и Моло
това. 
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14 мая 1953 
Рязанцев И.И. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование низшее, герой 
войны, каменщик, г. Москва) в 1949-
1953 гг. говорил о тяжелой жизни на
рода в настоящее время, хвалил жизнь 
в дореволюционной России. В жалобе 
адвоката указано, что свидетели напу
тали: «Рязанцев говорил им, зачем вы 
пьете водку, она теперь дорогая, а до 
войны была дешевле. Следовательно, 
свидетели перепутали события жизни до 
1941 г., указав, что это обстоятельство 
относится к дореволюционной России, 
что явно не соответствует действитель
ности». 

17 апреля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (40). Д. 42351 (310) 

14 мая 1953 
Захаренкова Л.А. ( 1929 года рожде

ния, русская, путевая рабочая желез
нодорожной линии Магнитогорск -
Сибой, Челябинская область) 4 марта 
1953 г., узнав о болезни Сталина, ска
зала: «Черт с ним, пусть умирает, на 
его место много найдется»; 8 и 9 марта 
говорила: «Умер, так ему и надо [ . . .  ] 
Он обещал нам после войны хорошую 
жизнь, а что он нам дал. Мы в войну 
при немцах лучше жили, чем сейчас 
живем, всего имели вдоволь. У нас в 
колхозах народ живет плохо, хлеба по
чти совсем не дают, колхозники ходят 
голодные, весь хлеб колхозы сдают го
сударству и у колхозников ничего не 
остается». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59693 

14 мая 1953 
Пориньш А.К. ( 1 896 года рождения, 

латыш, участник гражданской войны, 
рабочий, Латвийская ССР) 10 января 
1953 г. в поезде Рига - Эргли, и 12  фев
раля в чайной «высказывал антисовет
ские измышления». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 51388 а 

14 мая 1953 
Волошук Г.П. ( 1928 года рождения, 

украинец, член ВЛКСМ), Адаменко 
Н.П. ( 1931 года рождения, украинец), 
Доценко Р.И. ( 193 1 года рождения, 
украинец, член ВЛКСМ), все трое сту
денты филологического факультета уни
верситета, г. Киев, читали и обсуждали 
националистическую литературу, дела
ли зарисовки «трезуба». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73094, Л. 165 

15 мая 1953 
Степанов Ф.Г. ( 1899 года рождения, 

русский, образование 6 классов, герой 
войны, кандидат в члены КПСС, бух
галтер пошивочной мастерской, г. Львов) 
в дни болезни Сталина говорил сослу
живцам, что книrу «Экономические про
блемы социализма» написали ученые, 
а Сталин только подписал, что если он 
умрет, печалиться нечего, «можно по
думать, что он большой гений, ничёго, 
и без него все изменится», «Умрет - ка
кая мне разница, все равно денег боль
ше не дадут>); «а вот когда мы с вами 
будем умирать, то и одного профессо
ра не будет, будут по нашим головам 
ходить>). Утверждал, что в буржуазных 
странах больше культуры и лучше мате
риальные условия жизни, чем в Совет
ском Союзе, что после смерти Стали
на многие выйдут из опалы, например 
маршал Жуков, что Николай 11 ушел в 
отставку, и Сталину надо бьmо так по
ступить, и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41068 

15 мая 1953 
Кузнец А.С. ( 1914 года рождения, ук

раинец, образование низшее, колхоз
ник, Дубоссарский район Молдавской 
ССР) в 1950- 1954 гг. ругал колхозы, 
хвалил жизнь в фашистской Германии, 
говорил, что Советский Союз победил 
в войне только благодаря помощи анг
личан и американцев. Кузнец во время 
войны служил в немецкой армии, и в 
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разговорах хвалил ее порядок и дисцип
лину, говорил, что там приказы выпол
нялись строго, самолеты вылетали точ
но в назначенное время, а в Советской 
армии «дисциплина паническая», при
казы выполняются несвоевременно и 
т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45259 

15 .мая 1953 
Ральманис В.К. ( 1 934 года рожде

ния, латышка, образование 5 классов, 
без определенных занятий, г. Айнажи 
Алойского района Латвийской ССР) в 
конце февраля 1953 г. повесила у входа 
у горисполком листовку с критикой вы
боров депутатов, партии и «одного из 
руковощ1телей»; в начале марта 

,
1953 г. 

распространила на улицах города восемь 
листовок против «одного из руководи
телей», советской власти и партии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40979 

15 мая 1953 
Стельмах В.Л. (1915 года рождения, 

белоруска, образование 4 класса, без 
определенных занятий, Молодечненс
кая область) состояла в секте баптис
тов-пятидесятников, в декабре 1952 и 
марте 1 953 гг. написала два письма в 
военную прокуратуру и начальнику об
ластного управления МГБ с критикой 
руководителей партии и правительства, 
высказывала недовольство советским 
строем и в особенности коллективиза
цией. С 1938 г. хранила и читала рели
гиозную литературу на польском языке. 

18 сентября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 49135 ( 1069) 

15 мая 1953 
Иванов М.А. ( 1915  года рождения, 

русский, образование 7 классов, прежде 
судим, без определенных занятий и мес
та жительства, г. Запорожье) 22 февра-

* Так в тексте. 

ля 1953 г. на станции Запорожье-2 в 
нетрезвом состоянии нецензурно ругал 
Сталина и советское правительство. 

22 сентября 1954 (снижен срок); 16мая 
1989 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1  (36). Д. 59767 (10984) 

15 мая 1953 (дата прекращения дела) 
Райцин Е.Х. ( 1903 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, писатель-переводчик, в 1949 г. ис
ключен из ВКП(б) и Союза писателей 
за национализм, г. Киев) арестован за 
еврейский национализм: говорил о при
теснениях евреев в СССР, радовался со
зданию государства Израиль, говорил 
о «превосходстве евреев над другими 
нациями» (например, в шахматах), в 
1947 г. подал заявление секретарю пар
тийной организации Союза писателей 
Украины о том, что среди писателей рас
пространен антисемитизм и с ним ник
то не борется. Дело прекращено за не
достаточностью улик. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50275 

15 мая 1953 
Израйлит С.Х. ( 1915  года рождения, 

образование высшее, врач, г. Иваново) 
в 195 1-1953 гг. критиковал политичес
кий строй в СССР, внешнюю полити
ку, национальную политику, советскую 
печать, учение академика Павлова; хва
лил политический строй «одного из ка
питалистических государств». 

16 марта 1966 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 36 (41) .  Д. 108 (3784) 

15 мая 1953 
Кахиев А.К. ( 1 896 года рождения, 

грек, малограмотный, в 19 15-1919 гг. 
служил в царской армии*, в 1938 г. осу
жден за контрреволюционную деятель
ность, сторож, г. Орджоникидзе Севе
ро-Осетинской АССР), Ларионов К.А. 
( 1915  года рождения, русский, образо-
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вание среднее, в 1939-1950 гг. служил 
в армии, герой войны, шофер) во вре
мя пьянок рассуждали, что «коммунис
тов в Советском Союзе меньшинство по 
сравнению с количеством населения, 
но они руководят страной, и тем самым 
нарушается демократия, а в Америке 
настоящая демократия, там человек мо
жет встуJiить в любую партию, и народ 
может устраивать демонстрации», ру
гали Счшина и советскую действитель
ность, хвалили жизнь до революции. 

15 января 1955 (Ларионов, переква
лификация, снижен срок); 24 февраля 
1955 (Кахиев, снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 832 

16 мая 1953 
Карп Г.И. ( 1 892 года рождения, мол

даванин, в прошлом член партии цара
нистов и кулак, без определенного мес
та работы, Унгенский район Молдавс
кой ССР) 4 марта 1953 г. в нетрезвом 
состоянии около мельницы рассказывал 
односельчанам, что Сталина парализо
вало, отнялась рука и нога, а «изо рта 
выскочили зубы и эти зубы были похо
жи на зубы собаки», что скоро Сталин 
умрет и жизнь изменится. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41400 

16 мая 1953 
Чашкин Н.Д. ( 1904 года рождения, 

русский, образование 2 класса, прежде 
судим, участник войны, был в плену, 
слесарь на заводе, г. Ульяновск) летом
осенью 1952 г. в нетрезвом состоянии 
ругал «одного из руководителей» (как 
потом выяснилось, дело было однаж
ды, в отделении милиции). 

24 апреля 1954 (на новое рассмотре
ние); 24 июля 1954 (дело прекращено) 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 40565 

16 мая 1953 
Аветисов А.А. ( 1 892 года рождения, 

армянин, образование высшее, замес
титель заведующего отделением боль-

ницы, г. Ленинград) в 1948-1952 гг. кри
тиковал жизнь в СССР, говорил, что 
налоги непомерно высокие, «деньги, 
поступающие от налогов, раздают лау
реатам, которые того не заслуживают. 
Подумаешь тоже, подрыгает девчонка 
ногами и ей дают Сталинскую премию. 
Лучше бы давали премию за техничес
кое изобретение»; «В Америке можно 
критиковать даже президента, а у нас 
ничего нельзя сказать даже в отноше
нии начальника милиции». Считал, что 
государство путем обмена денег обма
нуло и ограбило народ, жаловался, чrо 
врачам не дают заниматься частной 
практикой. Когда жена сказала ему, что 
в СССР приехало много армян . из-за 
границы, он отв�тил, что их заманили 
пропагандой, а теперь они жалеют, что 
приехали. Рассказывал, что Сталин в 
1941 г. испугался и бежал из Москвы. 

26 мая 1955 (снижен срок); 15 сен
тября 1956 (на дрследование) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 : д. 40304 

16 мая 1953 
Кущев (Кущ) И.П. ( 1907 (по другой 

справке - 19 12) года рождения, рус
ский, скульптор-реставратор, Азербай
джанская ССР) рассказывал два «ан
тисоветских антисемитских анекдота», 
говорил, что виновником ареста груп
пы врачей является Маленков, назы
вал его «главным еврейским погромЩи
ком», рассказывал, что авторитет М_р
лотова подорван тем, что его жена вела 
работу за выезд евреев в Израиль, а те
перь арестована и осуждена. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41420 

16 мая 1953 
Брусков А.3. ( 1914 года рождения, 

русский, образование низшее, грузчик, 
Александровский район Сахалинской 
области) 6 марта 1 953 г. в нетрезвом 
состоянии, услыхав от сослуживцев о 
.смерти Сталина, сказал: «Ну и что», а 
потом добавил, что Сталин бьш грузин 
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и взял в Кремль одних грузин, а Ма
ленков - русский. Сослуживица возра
зила ему, что Сталин создал нам хоро
шую жизнь. Брусков ответил, что и Ма
ленков может это сделать и даже еще 
лучше, чем Сталин. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39984 

lб мая 1953 
Каменкова Е.Г. ( 1912 года рождения, 

русская, образование 6 классов, в 1941-
1944 г. находилась на оккупированной 
территории, до 1946 г. была в Герма
нии, репатриировалась, без определен
ных занятий, г. Смоленск) хвалила жизнь 
в Германии, «унижала достоинство во
еннослужащих Советской Армии», кри
тиковала вождей партии и правитель
ства, условия жизни в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44418  

lб мая 1953 
Сергеев И.И. ( 19 1 1 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим, заключенный, Горьковская об
ласть), Лихачев Н.М. ( 1925 года рожде
ния, русский, образование 7 классов, 
дважды судим, заключенный), Орсак 
И.С. ( 1927 года рождения, украинец, 
образование 6 классов, дважды судим, 
заключенный) , Седов Г.Р. ( 1930 года 
рождения, русский, образование низ
шее, трижды судим, заключенный), 
Спаска А.Я. ( 1927 года рождения, бе
лорус, образование 4 класса, дважды 
судим, заключенный) в ноябре 1951 г. 
объединились в организацию «Русская 
освободительная армия», для организа
ции массового вооруженного побега из 
лагеря путем нападения на охрану и ее 
разоружения, составили текст «Присяги». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57989 

lб мая 1953 
Васильев С.В. ( 1923 года рождения, 

русский, образование 2 класса, путевой 
рабочий строительно-монтажного поез
да, Мурманская область) утром 6 мар-

та 1953 г., зайдя в квартиру бригадира 
и услышав о смерти Сталина, снял шап
ку, ударил ею об пол и сказал: «Умер 
вождь, так теперь все будем свободные, 
колхозы распустят и землю раздадут 
крестьянам». Днем на работе говорил: 
«Под.умаешь, родной отец умер, хлеб 
от этого не подешевеет». 9 марта в мо
мент похорон Сталина во время 5 ми
нут молчания, когда все встали и сня
ли шапки, Васильев прикрыл шапкой 
лицо и стал смешить стоявших рядом 
девушек. 

18 сентября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43291 

lб мая 1953 
Тауманов С. ( 1908 года рождения, 

казах, малограмотный, участник войны, 
был в плену, колхозник, Каратюбинс
кий район Западно-Казахстанской об
ласти) в 1948-1952 гг. говорил, что до 
революции жилось лучше, что колхоз
ники бедные и много работают и т.д. 

2 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50228 

lб мая 1953 
Ровинский Д.И. ( 1914 года рождения, 

еврей, учитель, г. Днепропетровск) го
ворил о притеснениях евреев в СССР, 
сравнивал их положение с положением 
негров в Америке, хранил пародию на 
стихотворение Алигер «Из Отечествен
ной войны» националистического со
держания, говорил, что для опублико
вания статьи не может подписываться 
еврейской фамилией, что в прессе пуб
ликуют статьи лишь под фамилией «Го
ло пупенко». Рассказал анекдот: «Во 
Франции в газетах появились заголовки 
«Слоны и любовм, в Англии - «Сло
ны и Британский импорт», а в СССР 
начали печатать заголовки «СССР -
родина слонов», «Слоны в борьбе за 
мир», «Классики марксизма-лениниз
ма о слонах». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38339 
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16 мая 1953 
Маковер Л.Д. ( 1 898 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, начальник бюро завода, г. Моск
ва) в 1949-1953 rr. говорил о притес
нении евреев в СССР (истолковывал та
ким образом ряд увольнений с завода). 

2 октября 1954 (снижен срок); 30 де
кабря 1956 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52256 

16 мая 1953 
Еременко Г.И. ( 19 1 1  года рождения, 

грузчик, станция Дарница Юго-Запад
ной железной дороги) 5 марта 1953 г. 
нецензурно ругал милицию и Сталина. 

17 ноября 1954 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31  (39). Д. 60579 (92) 

16 мая 1953 
Возняк Н.С. ( 1 925 года рождения, 

русская, медицинская сестра, Станис
лавская область) в 1946 г. вступила в 
секту иеговистов, вела активную сек
тантскую деятельность. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7351 5  

18 мая 1953 
Мазуров И.В. ( 1910  года рождения, 

русский, малограмотный, служил в во
енизированной охране, ст. Исакогорка 
Архангельской области) 7 марта 1953 г. 
«допустил антисоветский выпад» в ад
рес Сталина. 

30 декабря 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 141 

18 мая 1953 (дата прекращения дела) 
Урьев Я.Е. (1912 года рождения, ев

рей, образование высшее, учитель, г. Че
лябинск) в 1951 - конце 1952 гг. расска
зывал о своем участии в суде в качестве 
народного заседателя, причем высмеи
вал судей; говорил, что есть офицеры, 
полковники и майоры, «У которых вся 
грудь в орденах, а сами эти офицеры 
не разбираюrся в пустяковых вопросах»; 
на уроках «Неоднократно рассказывал 

учащимся пошлые, чуждые советской 
идеологии анекдоты»; говорил, что не
возможно будет осуществить постанов
ление XIX съезда о политехническом 
образовании, т.к. оно предполагает вы
сокую технику, а у нас в школах кус
тарщина; говорил о притеснении евре
ев и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43008 

18 .мая 1953 
Головашин А.В. ( 1919  года рожде

ния, русский, судим в 1944 г., кладов
щик, г. Тамбов) в 1949-1952 rr. распро
странял слухи о предстоящей войне, 
говорил о Сталине, что он хороший ру
ководитель, но хотелось бы, чтобы стра
ной руководил русский человек. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39606 

18 мая 1953 
Смелков В.А. (1916 года рождения, 

русский, из семьи священника, рабо
чий, инвалид, прежде судим, г. Пав
лова Горьковской области) 5 февраля 
1953 г. в закусочной в нетрезвом состо
янии бранился с присутствовавшими, 
говорил, что все коммунисты - парази
ты и прихвостни, грабят народ, нецен
зурно ругал Сталина. 

2 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 44081 (1292) 

18 мая 1953 
Лысенко А.С. (1926 года рождения, 

украинка, образование 7 классов, началь
ник отделения связи пос. Богословка 
Ключевого района Актюбинской облас
ти) во время дежурства на поселковом 
радиоузле в ночь с 15 на 16 марта 1953 г. 
включила в трансляцию по радиосети 
поселка передачу «Голоса Америки» и 
транслировала ее 15 минут (без умысла, 
халатность). 
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30 октября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 45928 (610) 



18 мая 1953 
Соков И.И. ( 19 13  года рождения, 

русский, образование среднее, элект
ромонтер, Подольский район Москов
ской области) 5 марта 1953 г. в чайной 
г. Подольска в нетрезвом состоянии «вы
сказал враждебные антисоветские вы
ражения по отношению одного из осно
вателей Коммунистической партии и со
ветского государства». 

24 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50680 

18 мая 1953 
Маньков П.Д. (19 1 1  года рождения, 

образование низшее, Свердловская об
ласть) 6 марта 1953 г. на вокзале стан
ции Надеждинский завод Свердловской 
железной дороги в нетрезвом состоянии 
говорил: «Ленин нам нужен был, и мне 
его жалко, а Сталин не нужен [ . . .  ] на 
его место найдется десять человек», 
нецензурно ругался. 

2 июШl 1954 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59468 

18 мая 1953 
Ульянов А.Е. ( 1895 года рождения, 

русский, грамотный, охранник на за
воде, г. Ташкент) в июле 1952 г. напи
сал два анонимных антисоветских пись
ма в ЦК КПСС и ЦК КП Узбекистана. 

14 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1351 

18 мая 1953 
Бушуев Б.Н. ( 19 1 1  года рождения, 

образование неполное среднее, реви
зор аптечного управления, г. Сверд
ловск) 7 марта 1953 г. был задержан за 
нарушение общественного порядка, в 
отделении милиции объяснил, что на
пился пьяным от радости по поводу 
смерти Сталина. 

2 июШl 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 59089 (43) 

18 мая 1953 
Щербин В.А. (1925 года рождения, 

русский, образование 7 классов, участ
ник войны, награжден орденом, рабо
чий леспромхоза, Молотовская об
ласть) 16  ноября 1952 года, будучи до
ставленным в отделение милиции за 
хулиганство, нецензурно ругался и ска
зал, что Сталин «весь Советский Союз 
покрыл лагерями и хочет это сделать с 
другими странами, для чего другие стра
ны покупает за золото. Нам нужна ча
стная собственность, а не лагеря». 

26 мая 1955 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55908 

18 мая 1953 
Каспаравичус И.И. (1933 года рожде

ния, литовец, образование 7 классов), 
Деренчус К.В. ( 1932 года рождения, ли
товец, образование 7 классов), Пранс
кус А.И. (1934 года рождения, литовец, 
образование 7 классов), Пакалка П.А. 
( 1934 года рождения, литовец, образо
вание 7 классов), Балюнас С.М. ( 1934 
года рождения, литовец, образование 
7 классов), Казлаускас И.А. ( 1934 года 
рождения, литовец, образование 7 клас
сов), Субачус В.С. ( 1932 года рожде
ния, литовец, образование 7 классов), 
Вайкенас П.Ю. ( 1933 года рождения, 
литовец, образование 7 классов), все 
учащиеся железнодорожного училища, 
г. Вильнюс, в 1951-1952 гг. переписы
вали и распространяли стихи и пели 
песни националистического содержа
ния: «Скоро взойдет солнце и мы будем 
свободны от русских, которых мы из
гоним из Литвы», вели агитацию среди 
учащихся, предполагали в случае вой
ны совершать диверсии на транспорте. 

18 сентября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59776 

19 мая 1953 
Херечук Н.Ф. (1917 года рождения, 

украинец, образование 2 класса, кур
сант школы механизации, г. Сарны Ро-
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венской области) 4 марта 1953 г. в шко
ле после сообщения о болезни Сталина 
«высказал антисоветские террористичес
кие взгляды» (сказал: «Собачья смерть»). 

2 марта 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41298 

19 мая 1953 
Станкевич А.М. ( 1875 года рождения, 

еврей, малограмотный, портной, г. Ор
джоникидзе) «В период 1947-1952 гг., 
используя религиозные предрассудки, 
проводил агитацию за выезд евреев из 
СССР», а также «утверждал, что еврей
ская национальность является высшей»: 
Станкевич с 1947 г. был кантором неле
гальной синагоги, читал молитвы о воз
вращении в Иерусалим и избранности 
евреев, что и послужило поводом для 
обвинения. 

30 ноября 1954 (на новое рассмотрение) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 3863 1 (606) 

19 мая 1953 
Вайнриб М.Л. (1917 года рождения, 

еврей, уроженец Польши, образование 
низшее, прежде судим, рабочий песча
ного карьера, г. Мелитополь Запорож
ской области) со знакомыми евреями 
слушал «Голос Америки» и «Голос Из
раиля», возмущался, что из СССР не 
выпускают евреев в Палестину, жалел, 
что в 1939 г. переехал в СССР из Поль
ши, рассказывал, что его брат в Израи
ле живет хорошо и богато, а он здесь 
вынужден работать чернорабочим и т.д. 
Обвинен в «организации антисоветской 
группы» для прослушивания иностран
ных радиопередач. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40149 

19 мая 1953 
Чижов Д.А. ( 1917 года рождения, рус

ский, образование 8 классов, участник 
войны, судим в 1952 г. за хранение ору
жия, Ульяновская область) в апреле 
1952 г., находясь под стражей по обви
нению в ограблении магазина и хране-

нии оружия, ругал советскую действи
тельность, карательную политику пра
вительства, коммунистов, называл их 
«псами троекуровскими», утверждал, 
что его дело сфабриковано (дело по ог
раблению магазина было прекращено). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 13 15  

19 мая 1953 
Смирнов В.И. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 6 классов, заклю
ченный, Азербайджанская ССР) в мае 
1952 г. в лагере написал антисоветское 
стихотворение «Депутат» . В справке 
прокурора отмечено, что Смирнов пи
сал также и патриотические стихи, в 
т.ч. на смерть Сталина. 

18 ноября 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 000 

19 мая 1953 
Санжикова М.Т. ( 1894 года рождени

я, украинка, домашняя хозяйка, г. Хер
сон) в марте 1953 г. во время болезни 
и похорон Сталина говорила: «А ведь 
правда написано в Библии, что крас
ный дракон умрет на 30 году своего 
царствования». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38549 

19 мая 1953 
Сайдаев Д. ( 1900 года рождения, че

ченец, образование среднее духовное, 
спецпоселенец, рабочий, Макатский 
район Гурьевской области),  Вахабов А. 
( 1904 года рождения, чеченец, образо
вание 4 класса,спецпоселенец, шофер) 
в 1947 г. организовали сектантскую груп
пу «Кунта Хаджи», в которую входили 
чеченцы-спецпоселенцы. 

бмарта 1954 (на новое рассмотрение) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42595 

19 мая 1953 
Закшевер П.И. ( 1 897 года рождения, 

еврей, образование низшее, часовой мас
тер, г. Алма-Ата) в 1949-1951 гг. крити
ковал жизнь в СССР; рассказывал анек-
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дот: «Одного еврея арестовали, при за
полнении анкеты его спросили, какое у 
него отношение к советской власти, ев
рей ответил, что он относится к совет
ской власти как к жене, и когда его спро
сили, что это значит, он ответил, не 
люблю, но привык». Однажды «В раз
говоре о насекомых Закшевер сказал, 
чтобы избавиться от насекомых, нужно 
очертить это место, где они завелись, 
написать «колхоз», и они разбегутся». 

2 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42663 

19 мая 1953 
Ввдмонт В.А. (1893 года рожцения, 

поляк, член КПСС, образование низ
шее, электромеханик связи, г. Кирова
бад Азербайджанской ССР) в 1945-
1953 rr. критиковал партию, жалел, что 
является ее членом, критиковал «Крат
кий курс истории ВКП(б)», советовал 
знакомому не вступать в партию; пере
сказывал передачи «Голоса Америки», 
говорил, что настоящая демократия -
в капиталистических странах, там люди 
живут гораздо лучше, хвалил Пилсудс
кого, говорил о неизбежности войны 
межцу СССР и США 

lбиюня 1954 (на доследование); 4 сен
тября 1954 (вновь осужцен на меньший 
срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43137 

19 мая 1953 
Волохоиский Л.Ш. (1913  года рожце

ний, еврей, образование высшее, член 
КПСС, г. Ленинград) с 1939 г. гово
рил, что в СССР отсутствует демокра
тизм и коллегиальность, о положении 
евреев в СССР, что они должны при
держиваться своих обычаев, а смешан
ные браки нежелательны; высказывал 
«клеветнические» сужцения о пакте о 
ненападении 1939 года, освещении со
ветской прессой событий в Корее, об 
отношениях СССР со странами народ
ной демократии; а также призывал сви-

детелей вычеркнуть из бюллетеня для 
голосования фамилию депутата. 

1 7  октября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 2523 

20 мая 1953 
Абаровский Ф.И. (1913  года рожце

ния, украинец, образование 6 классов, 
участник войны, слесарь завода, Омс
кая область) в разговорах критиковал 
советскую действительность, руководи
телей партии и правительства, матери
альные условия жизни трудящихся в 
СССР, хвалил жизнь до революции и в 
«одном из буржуазных государств», вос
хвалял мощь Америки и Англии. 

24 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44353 

20 мая 1953 
Павловский А.Я. (он же Бейнарович, 

Павлов, Громов, Петров, Шефранов, 
Шафрановский, 1 888  года рожцения, 
русский, образование незаконченное 
высшее, агроном, бывший член партии 
эсеров, 5 раз судим за антисоветскую де
ятельность, пенсионер, г. Курск) в де
кабре 1952 - январе 1953 rr. написал по
весть, герой которой возвращается из 
лагеря, отсидев по ст. 58. Герои повести 
критикуют советскую пропаганду, пас
портную систему, рассужцают о судьбе 
страны, ссылаются на идеи Богданова 
и Лаврова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42766 

20 мая 1953 
КуJIЫев (АииакуJIИев) А. ( 1908 года 

рожцения, туркмен, малограмотный, 
рабочий, Ташаузская область) в 1951  г. 
говорил, что снижением цен правитель
ство только обманывает народ. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64366 

20 мая 1953 
Деиеиберг Н.Л. ( 1 887 года рожце

ния, еврей, «руководитель еврейской 
синагоги», г. Орджоникидзе) «восхва-
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лял евреев, как самую высшую нацию, 
призывая их к выезду из Советского Со
юза в Палестину» (имеются в виду текс
ты молитв), говорил о гонениях на ев
реев в СССР, говорил, что советское 
правительство о своем народе не Забо
тится, а все вывозит в Корею; «Я разде
ляю позИцию Троцкого, коммунизма в 
нашей стране не построим, что комму
низм - это утопия». 

5 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50757 

20 мая 1953 
Рейманис А.Я. (1915  года рождения, 

латыш, образование 6 классов, слесарь 
на заводе, г. Рига) 9 января 1953 г. в не
трезвом состоянии в трамвае вел наци
оналистические разговоры. Хранил до
ма стихотворение с критикой колхозов, 
руководителей партии и правительства. 

13 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 387 

20 мая 1953 
Донских М.Н. ( 1930 года рождения, 

русская, образование 5 классов, При
морский край) 6 и 8 марта 1953 г. в не
трезвом состоянии сказала, о смерти 
Сталина, что «черт с ним, что умер», 
что она не признает траурных дней. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50198 

20 мая 1953 
Шатков П.В. (1902 года рождения, 

русский, образование 4 класса, грузчик 
на фабрике, г. Калязин Калининской 
области) в 1949-53 гг. критиковал со
ветскую власть, демократию, избира
тельную систему, говорил, что в газетах 
пишут неправду, что «хлеб государству 
колхозники сдают дешево, а покупа
ют - дорого», люди живут плохо, на
зывал коммунистов прохвостами и т.д. 

15 февраля 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89884 

* Так в тексте. 

21 мая 1953 
Семенов А.П •. (1922 года рождения, 

русский, образование 8 классов, преж
де судим за хулиганство, не работал, 
жил без прописки, г. Щекино Тульской 
()_?ласти) утром 4 марта 1953 г. в поме
щении узла связи говорил, что на одну 
зарплату прожить нельзя, приходится 
воровать, чтобы прожить. Кроме того, 
по показанию свидет.ельницы: «Утром 
4 марта 1953 года, когда я шла в направ
лении юридической консультации к ра
диопродуктору*, чтобы послушать пра
вительственное сообщение о заболева
нии вождя, то на железнодорожных пу
тях у ст. Лесная догнала сидящего пере
до мной гражданина и заговорила с ним 
о постигшем нас горе, т.е. о заболева
нии вождя. На мои слова: «Слышал ли 
этот гражданин о заболевании вождя 
советского народа?» сидящий передо 
мной гражданин, как я теперь знаю, по 
фамилии Семенов, со злобой мне от
ветил: «Вот хорошо, чтобы он (назвал 
имя вождя) скорее умер» и засмеялся. 
За эти гнусные слова я Семенова обо
звала подлецом, он же, перед тем как 
высказать свой враждебный выпад по ад
ресу вождя, исполнил религиозный об
рЯд, т.е. перекрестился». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 048 

21 мая 1953 
Курайтис П.А. ( 1883 года рождения, 

литовец, образование высшее богослов
ское, преподаватель духовной семина
рии, г. Каунас Литовской ССР) в 1926-
1940 гг. руководил молодежной католи
ческой организацией «Атейтининкай», 
бьm редактором католического журна
ла, «В котор<>м систематически поме
щал антисоветские клеветнические ста
тьи и статьи, направленные проnш марк
систско-ленинского учения». В начале 
1950-х гг. во время лекций в духовной 
семинарии говорил, что дух первичен 
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по отношению к материи, что в боль
шинстве буржуазных стран признана 
идеалистическая философия, что не
достатком учения Ленина - Сталина 
является то, что оно отрицает возник
новение вселенной от Бога и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39780 

21 мая 1953 
Новоселов Б.А. ( 1921 года рождения, 

русский, образование высшее, прибыл в 
СССР из Китая в 1947 г., врач, г. Тю
мень) , проживая в Шанхае, в 1936-
1937 гг. состоял в «вое1с1но-молодежной 
антисоветской национальной организа
ции русских разведчиков (НОРР), вхо
дившей в состав белогвардейской эмиг
рантской контрреволюционной органи
зации "Русский общевоинский союз"». 

29 октября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41264, 43432 

21 мая 1953 
Прошкин К.Ф. ( 1887 года рождения, 

образование среднее, прежде судим по 
ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР, свя
щенник, г. Старая Русса Новгородской 
области) хранил книгу «Неделя в патри
архии», слушал и пересказывал содер
жание передач «Голоса Америки». 

27 февраля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 38216 ( 125) 

21 мая 1953 (дата направления дела в 
суд) 

Гончарова К.В. (в 1942 г. увезена на 
работу в Германию из г. Старого Оско
ла, в августе 1945 г. вернулась по репат
риации в СССР, Курская область), на
ходясь в немецкой зоне оккупации Гер
мании, дала американскому офицеру 
обещание проводить антисоветскую аги
тацию; вернувшись в СССР, в 1947-
1953 гг. критиковала партию и прави
тельство, советские радио и печать, кол
хозы, хвалила жизнь в капиталистичес
ких странах и царской России. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43024 

21 мая 1953 
Абхазава В.А. ( 1906 года рождения, 

грузин, образование высшее юридичес
кое, учитель, Кутаисский район Гру
зинской ССР) 30 августа, 1 сентября 
и 4 ноября 1952 г., находясь в г. Мине
ральные Воды, написал три аноним
ных письма с критикой руководителей 
КПСС, партии, советской действитель
ности, восхвалял фашизм. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41 179 

21 мая 1953 
Басина Т.Г. ( 1907 года рождения, ев

рейка, образование 4 класса, член КПСС, 
домашняя хозяйка, г. Киев) в 1952 г. во 
врем.я выборов в народные суды выска
зывала недовольство, что в судьи не вы
бирают евреев, «враждебно» отзывалась 
о собственном партийном билете, на по
литиче�ком занятии, когда речь зашла 
о том, что США ведут агитацию про
тив_ нас, сказала: «А мы против них!»; в 
марте 1953 г. говорила, что траурная по
вязка пригодится еще для одного из ру
ководителей партии и правительства. 

19 июllЯ 1961 (реабилитирована) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41).  Д. 651 10 (3283) 

21 мая 1953 
Зайцев И.И. ( 1901 года рождения, об

разование незаконченное высшее, не 
работал, г. Балахна Горьковской облас
ти) 6 марта 1953 г. в нетрезвом состоя
нии в закусочной на рынке, на улице и 
в милиции ругал Сталина. 

23 февраля 1955 (снижен срок); 24мая 
1961 (переквалификация) 

Ф. 9474. Оп. 40. Д. 1 179 

22 мая 1953 
Демент И.Ш. ( 1 874 года рождения, 

еврей, председатель еврейской религи
озной общины и раввин, г. Одесса) в 
1948-1952 гг. возглашал в синагоге: «В 
следующем году будем в Иерусалиме», 
что трактовано как сионистский призыв. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37598 б 
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22 мая 1953 
Макаровский А.И. ( 1 888 года рожде

ния, русский, образование высшее ду
ховное, заведующий кафедрой духов
ной академии, г. Ленинград) в 1919-
1939 гг., живя в Эстонии, написал учеб
ник истории и др. работы, в которых «из
вратил характер Октябрьской револю
ции 1917 г.» В 195 1-1952 гг. критиковал 
советское правительство; когда в 1952 г. 
в Ленинград прибыла немецкая церков
ная делегация, Макаровский советовал 
коллегам меньше с ней общаться, т.к. 
советский представитель в Берлине на
говорил им, что у нас полная св.обода 
религии, а в разговоре выяснится, что 
мы не получаем никаких журналов и т.д. 

11 ноября 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1256 

22 мая 1953 
Акентъев Л.П. (он же Егоров Ф.П., 

1908 года рождения, русский, прежде 
судим, в 195 1 исключен из КПСС «за 
обман партии», образование среднее, 
г. Алма-Ата) в 1951  г. ругал колхозы, 
говорил, что колхозники живут бедно, 
хвалил жизнь в США и фашистской 
Германии. С помощью фиктивных спра
вок уклонялся от уплаты налога. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 560 

22 мая 1953 
Дорошев А.И. ( 1907 года рождения, 

еврей, грамотный, исключен из ВКП(б), 
руководитель группы технического снаб
жения треста «Красногвардейскуголь», 
Сталинская область) говорил, что его 
исключили из партии, как еврея, что 
евреев преследуют, если будет война, 
им не дадут в руки оружия и поступят, 
как с крымскими татарами; говорил, 
что наши сбросили бомбу, и теперь ев
реям в СССР совсем жизни не будет, а 
будет, как в царской России; «опош
лял русских женщин тем, что они, ос
тавшись проживать на временно окку
пированной немецкими войсками тер-

ритории, вели только распутный образ 
ЖИЗНИ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42894 

22 мая 1953 
Марцинкус И.Т. ( 1905 года рожде

ния, литовец, с высшим богословским 
образованием, настоятель костела и де
кан Шауляйского деканата, г. Шяуляй 
Литовской ССР) в 1937 г. написал и 
издал книгу «Мы жаждем Бога», «до 
1953 года проводил среди населения ан
тисоветскую агитацию пораженческого 
характера». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54832 

22 мая 1953 
Браrинскийt. Е.А. ( 1901 года рожде

ния, еврей, образование незакончен
ное высшее, начальник отдела пред
приятия, г. Свердловск) в 1949, 1952, 
феврале и начале марта 1953 гг. напи
сал секретарю Свердловского област
ного комитета КПСС, председателю 
Свердловского исполнительного коми
тета, редакции «Уральского рабочего» 
и «Правды» несколько анонимных пи
сем о преследовании евреев в СССР, 
что не надо повсюду поминать Сталина, 
т.к. это снижает, а не возвышает «ИМЯ 
великого человека», а также о плачев
ном состоянии рек и озер области. 

16 сентября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 813I  (9474). Оп. 31 (41). Д. 61914 (3004) 

22 мая 1953 
Овечкин Д.Т. ( 1909 года рождения, 

инвалид, Михайловский район Рязан
ской области) ругал колхозы, угрожал 
активистам, говорил, что их власть -
«от антихриста». 

16 ноября 1970 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99989 

22 мая 1953 
Ходош М.П. ( 1906 года рождения, 

еврей, образование 9 классов, слесарь 
на строительстве Горьковской гидро-
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электростанции) в 1950- 1952 гг. ругал 
колхозы, советскую демократию, Ста
лина, говорил, что 70-летие Сталина -
не праздник, а праздник - Новый год. 

28 сентября 1966 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 36 (41). Д. 8 1 7  (385 1) 

23 мая 1953 
Атабулаев А. ( 1910  года рождения, 

узбек, малограмотный, прежде судим 
за кражу теленка, колхозник, Сталина
бадский район) 8 марта 1953 г. в киш
лаке, увидев плачущего соседа, заявил 
с усмешкой: «Нашли о чем плакать, и 
выражаясь нецензурными словами по 
адресу покойного вождя сказал, поче
му он не умер 15 лет назад, а умер толь
ко теперь. Если бы он умер тогда, то 
бы этих колхозов у нас не было, и мы 
бы жили гораздо лучше, чем живем те
перь. Далее он сказал, что умирают еще 
лучшие люди, но по ним никто не пла
чет, а такие как он пусть мрут как, срав
нивая вождя с животным, и тут же 
выразился нецензурными словами». А 
9 марта на Красной площади в г. Ста
линабаде во время траурного митинга, 
когда начался артиллерийский салют, 
сказал: «Стреляйте, чтобы гроба его и 
костей не осталось, пусть помучается, 
как мучаемся теперь мы». С 1937 г. в 
разговорах допускал антисоветские выс
казывания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4081 8  

23 мая 1953 
Аншмитс Э.Я. (1910 года рождения, 

латыш, образование 4 класса, колхоз
ник, пос. Саулкрасте Латвийской ССР), 
Сиполс А.М. ( 1903 года рождения, ла
тыш, образование 4 класса, рабочий 
дорожного отдела) 6 марта 1953 г. около 
киоска пили за смерть Сталина, говори
ли, что он бьm грузинский жид, «съел 
Улманиса и сам сдох», ругали колхозы, 
руководство, говорили, что при буржу
азном строе жить было лучше и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41968 

23 мая 1953 
Музыка М.С. ( 1924 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
высшее, плановик-экономист, прежде 
судим, нормировщик в леспромхозе, 
Советский район Красноярского края) 
6 марта 1953 г. в чайной с. Березовка 
шумел, ругался, требовал официантку, 
т.к. его долго не обслуживали; в это вре
мя шла передача о похоронах Сталина, 
присутствующие просили Музыку вести 
себя тише, он в ответ нецензурно вы
ругался по поводу смерти Сталина. 

20 марта 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 44155 (227) 

23 мая 1953 
Турускнн А.М. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, элект
росварщик, г. Уральск Западно-Казах
станской области) в 1949-1952 гг. пере
сказывал передачи «Голоса Америки», 
говорил, что американские рабочие жи
вут лучше советских, что «Коммунисты 
хвалятся хорошей жизнью, а на самом 
деле какая там хорошая жизнь», что кол
хозники живут плохо, уходят в город; 
отказывался вступать в комсомол, гово
рил, что все равно скоро Америка объя
вит нам войну и уничтожит всех комму
нистов и комсомольцев; «В мавзолее 
очевидно лежит не тело вождя, а воско
вая фигура», а о Сталине сказал, что «В 
газете сфотографирован не он, а чуче
ло, его уже давно нет». Хвалил Троцко
го и Гитлера, «Гитлер вел правильную 
политику и он завоевал бы Россию, 
если бы не изменили его командующие 
генералы» и т.д. 

14 мая 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43 192 

23 мая 1953 
Лихачев С.И. ( 1922 года рождения, 

русский, образование среднее, шофер 
машинно-тракторной станции, Сара
товская область) зимой 1952-1953 г. в 
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душевой в разговоре с колхозниками 
критиковал колхозный строй. 6 марта 
1953 г., услышав о смерти Сталина, ска
зал: что нам о нем плакать, пусть грузи
ны плачут, он их освободил от налогов, 
а с нас все равно дерут. Предполагал, 
что после смерти Сталина могут сни
зить налоги и заем. 

30 апреля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44475 

23 мая 1953 
Плеханов М.Г. ( 1909 года рождения, 

русский, образование 2 класса, прежде 
судим за хулиганство и кражу, помощ
ник машиниста экскаватора угольного 
разреза, г. Ангрен Ташкентской облас
ти) 4 марта 1953 г. на ст. Ташкент в не
трезвом состоянии бранился, требовал 
от дежурного, чтобы его посадили в 
тюрьму как врага народа и фашиста. В 
это время в помещении поста охраны 
обсуждали болезнь Сталина, Плеханов 
стал кричать: «Туда ему и дорога», «луч
ше бы я сдох» и нецензурно выражать
ся. Плеханов судом оправдан в связи с 
состоянием здоровья. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43128 

23 мая 1953 
Кухта А.П. ( 1925 года рождения, бе

лоруска, образование 5 классов, заклю
ченная, Дальстрой) в 1949-1950 гг. за
писала в свой альбом 4 стихотворения 
о тяжелой жизни советских заключен
ных; рассказывала, что она во время 
немецкой оккупации жила неплохо; при 
сообщении о болезни и смерти Сталина 
перекрестилась. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10522, 10915 

23 мая 1953 
Минтовтишкис А.К. (Минтовишкис) 

( 1912  года рождения, литовка, грамот
ная, участница обороны Ленинграда, 
лаборант-химик, г. Ленинград) в конце 
1945 и январе-феврале 1953 г. говорила 
о плохой жизни колхозников, что в 

СССР много голодных, великие строй
ки коммунизма осуществляются заклю
ченными, в США действительно суще
ствует свобода; «клеветала на литовский 
народ» (говорила, что литовцы недо
вольны колхозами). 

5 сентября 1986 (реабилитирована) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41).  Д. 47825 (4200) 

23 мая 1953 
Ярушевич П.Н. ( 1 899 года рожде

ния, белорус, образование 7 классов, 
бухгалтер исправительно-трудового ла
геря, Свердловская область) 4 января 
1953 г., под влиянием прочитанной в 
газете «Правда» заметке о греческом 
мальчике, родившемся в тюрьме, напи
сал в адрес редакции анонимное пись
мо: «Почему «Правда» лицемерно замал
чивает о нашей действительности. Разве 
«Правде» не известно, что в наших ла
герях и колониях содержатся не менее 
очаровательные дети». 

13 августа 1990 (реабилитирован по 
Указу Президента СССР) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55376 

23 мая 1953 
Гейштор В.К. ( 1918  года рождения, 

русский, уроженец Харбина, образова
ние высшее, в 1947 г. реэмигрировал 
из Китая, преподаватель в средней шко
ле, г. Орджоникидзе Днепропетровской 
области) в 1948-1952 гг. «клеветал на 
советскую действительность, на совет
скую печать и демократию, высмеивал 
технику и искусство советского государ
ства и одновременно восхвалял техни
ку, культуру и искусство империалис
тических стран». 

26 июля 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 71 105 (3292) 

23 мая 1953 (дело возвращено на до
следование, затем прекращено) 

Гот.дин И.М. ( 1924 года рождения, 
еврей, образование незаконченное выс
шее, не работал, г. Тула) по показанию 
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свидетельницы 5 марта 1953 г. на улице, 
услышав сообщение по радио об ухуд
шении состояния здоровья Сталина, 
громко сказал: «Слава Богу». Сам Голь
дин утверждал, что ему послышалось, 
что сказали об улучшении состояния 
Сталина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37993 

25 мая 1953 
Ротенберr Г.Д. ( 1888 года рождения, 

еврей, образование 3 класса, пенсионер, 
г. Львов) в разговорах со знакомыми рас
суждал о политике, критиковал дейст
вия советского правительства, говорил, 
что скоро советские евреи будут пересе
лены в Израиль, обсуждал советско-из
раильские отношения, насмехался над 
коммунистами: «В конце 1950 года Ро
тенберг сказал, что как можно совмес
тить еврея и коммунистическую пар
тию, ведь это несовместимые понятия, 
что еврей не может быть в партии, что 
в партии должен быть тот, у кого нет в 
голове мозга, у кого есть партбилет, то
му не нужен в голове мозг потому, что 
члену партии ум не нужен». Хранил ли
тературу на еврейском языке, признан
ную антисоветской, давал ее читать зна
комым. 

8 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 3988 1 

25 мая 1953 
Грабаускас Б.И. ( 1921 года рождения, 

литовец, образование 4 класса, счето
вод в колхозе, Расейнский район Ли
товской ССР) в 1949-1952 гг. встречал
ся с членами националистической бан
ды, о чем не сообщал органам власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40973 

25 мая 1953 (дата направления дела в 
суд) 

Трегубов П.А. и Трегубов И.А. (братья, 
без определенных занятий, ст. Чертко
во Юго-Восточной железной дороги) в 
ночь на 21 января 1953 г. на ст. Чертково 

около школы опрокинули и разбили па
мятник Ленину. Кроме того, установ
лено, что Трегубов П.А. во время войны 
перешел на службу к немцам в кара
тельную часть «СД». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43049 

25 мая 1953 
Барабанова А.П. ( 1926 года рожде

ния, русская, образование 4 класса, 
ремонтная рабочая, г. Брянск) 7 мар
та 1953 г. в общежитии мешала слушать 
траурную музыку, на замечания брига
дира и просьбу не шуметь отвечала не
цензурной бранью. 

2 оюпября 1954 (освобождена) 
Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 59541 

25 мая 1953 
Мединский А.М. ( 1900 года рожде

ния, украинец, рабочий лесоучастка), 
Креховец И.И. ( 1 9 1 5  года рождения, 
украинец, рабочий лесоучастка), Пань
кив М.М. ( 1913  года рождения, укра
инка, доярка в колхозе), Стахив К.К. 
( 191 1 года рождения, украинка, рабо
чая лесоучастка), все бьmи сосланы как 
пособники ОУН в Зейский район Амур
ской области, говорили о трудном по
ложении украинцев, что до вхождения 
в СССР они жили лучше, что скоро 
будет война, победят США и они смо
гут вернуться на Украину и т.д. Пань
кив писала это родственникам, Стахив 
хранила антисоветскую литературу. 

25 мая 1953 (Панькив и Стахив сни
жен срок); 30 октября 1968 (все реаби
литированы) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 46866 (3965) 

25 мая 1953 
Дубин М.И. (1908 года рождения, ев

рей, образование высшее, главный спе
циалист проектного института, г. Одес
са), Глазман А.Б. ( 1905 года рождения, 
еврей, образование высшее, руководи
тель группы проекrного института), Вай
нруб Л.Г. ( 1904 года рождения, еврей, 
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образование высшее, инженер в проек
тном институrе) в 1948-1953 гг. обсуж
дали и пересказывали содержание пе
редач западных радиостанций, расска
зывали антисоветские анекдоты, гово
рили об изменении национальной по
литики в отношении евреев. 

21 июня 1956 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д .  69778 

26мая 1953 
Дроздов А.Ф. ( 19 1 1  года рождения, 

начальник отдела ветеринарного управ
ления министерства сельского хозяйст
ва Казахской ССР, г. Алма-Ата) в 1948-
1953 гг. говорил, что в газетах пишут 
лишь о хороших сторонах жизни колхо
зов, а в действительности колхозники 
живут плохо; что Сталин много делает, 
но ни за что не отвечает; Ворошилов 
обещал бить врага на чужой террито
рии, а войну пришлось вести на рус
ской земле; секретари обкомов партии 
равны в правах генерал-губернаторам. 
Отрицательно высказывался о вступле
нии в партию; «рассказал анекдот, суть 
которого в том, что март и апрель яв
ляются лучшими месяцами в году, по
скольку в это время не производятся 
удержания из зарплаты по подписке на 
заем». Отрицал возможность построе
ния коммунизма в одной стране. 

17 октября 1962 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 41562 (1 138) 

26мая 1953 
Гринштейн-Явора В.М. ( 1898 года 

рождения, еврей, образование 8 клас
сов, инвалид, переплетчик в артели 
инвалидов, г. Мукачево Закарпатской 
области) с 1943 г. хранил у себя под
шивку швейцарского журнала, в 1944 r. 
написал письмо депутату венгерского 
парламента (просил не преследовать ев
реев). До 1952 г. вел дневник, в кото
ром делал антисоветские записи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40250 

26мая 1953 
Колесников И.Ф. ( 1885 года рожде

ния, русский, образование высшее, 
учитель, Житомирский район Жито
мирской области) говорил, что колхоз
ники живут бедно, на конференции учи
телей в 1953 г. говорил, что у детей пло
хая успеваемость потому, что они пло
хо обеспечены, родители их посылают 
в очереди за хлебом и в лес за хворос
том; хвалил жизнь в царской России; 
на заседании педсовета в шк,оле, по
дойдя к карте, сказал: «Смотрите, ка
кая наша страна богатая, сколько есть 
морей, рек, а мы едим тюльку, а нашу 
рыбу кушает Вильгельм Пик». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39803 

26 мая 1953 
Крикса Ф.А. ( 1909 года рождения, 

русский, образование высшее, инже
нер-экономист, г. Краснодар) в нояб
ре-декабре 1952 г. среди сотрудников 
говорил о плохой жизни трудящихся в 
СССР, что в капиталистических стра
нах живут лучше. 

20 февраля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40034 

26 мая 1953 
Обермейстер Ю.И. (1896 года рожде

ния, еврей, образование высшее, врач 
туберкулезного санатория, г. Баку) вы
ражал недовольство своим материаль
ным положением, говорил, зарплаты 
маленькие, что снижение цен в 1952 г. 
незначительное, критиковал советскую 
прессу («нечего читать») ,  что депутаты 
назначаются заранее, «а наше дело ос
тается прийти и опустить бюллетень в 
урну», что член правительства живут не 
хуже царей и т.д. Во время войны был 
в плену и возвратившись, привез мно
го почтовых марок фашистской Герма
нии, которые распространял среди ба
кинских коллекционеров. 
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26 мая 1953 
Прууль К.Ю. (1908 года рождения, 

эстонец, без определенных занятий, 
Эстонская ССР) в декабре 1950 г. во 
время демонстрации кинофильма и на 
избирательном участке пел: «Трумэн, 
приди ко мне и спаси от красного ада». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38234 

26 мая 1953 
Осипов А.С. ( 1 895 года рождения, 

русский, образование 3 класса, буро
вой мастер, г. Урюпинск Балашовской 
области) , Соловьев А.П. ( 1 896 года 
рождения, русский, образование 3 клас
са, дважды судим, в т.ч. за участие в 
секте, буровой мастер) , Осипов К.С. 
( 1898 года рождения, русский, обра
зование 3 класса, рабочий ремонтно
строительной конторы), Бейко В.Ф. 
( 1889 года рождения, украинец, обра
зование 3 класса, сторож), члены сек
ты баптистов. 

19 марта 1955 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44592 

26мая 1953 
Дуденков В.М. (член КПСС, замес

титель начальника ст. Исакогорка Север
ной железной дороги) 9 марта 1953 г" 
исправляя радиоприемник в вагоне ко
мандующего Беломорским округом на 
ст. Исакогорка, настроил приемник на 
«Би-би-си», передававшую в это время 
сообщение о смерти Сталина. Дуденков 
прослушал передачу и пересказал ее по
мощнику военного коменданта станции 
и другим лицам. Оправдан судом за от
сутствием состава преступления. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43066 

26мая 1953 
Корнеев В.Г. ( 1930 года рождения, 

русский, грамотный, прежде судим, без 
определенных работы и места жительст
ва) 9 апреля 1953 г. в поезде Москва -
Малоярославец в нетрезвом состоя

нии хулиганил, сквернословил, разбил 

стекла, ругал советский строй, Стали
на, «призывал на помощь Америку». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43357 

26 мая 1953 
Прохоров Б.С. ( 1933 года рождения, 

русский, образование 9 классов, был 
осужден 16 марта 1953, затем амнисти
рован и освобожден из заключения, 
г. Хабаровск) 25 апреля 1953 г., вернув
шись из заключения, пришел на пре
жнее место работы и в кабинете началь
ника устроил дебош, подрался с мили
ционерами, называл их фашистами, га
дами, предателями, обвинял их в том, 
что они отравили Сталина и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43427 

26мая 1953 
Попович Ю.С. (1919 года рождения, 

украинка, образование высшее, учи
тельница, заведующая школой, Гребен
ковский район Полтавской области) 
летом 1951 г. в разговоре с колхозницей 
критиковала колхозную систему; в янва
ре 1952 г. среди учителей критиковала 
налоговую систему, хвалила стихотво
рение Сосюры «Люби Украину», «кле
ветала [ . . .  ] на строительство коммуниз
ма в СССР>). 

23 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50564 

26мая 1953 
Даниелян Д.Г. ( 1921 года рождения, 

армянин, уроженец Турции, малогра
мотный, портной, судим в 1947 г. за 
попытку перейти границу, г. Ереван) 
8 марта 1953 г. у трамвайной останов
ки в Ереване говорил, что хорошо, что 
умер Сталин, и ругал его нецензурными 
словами. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48828 

26 мая 1953 
Трякин А.И. ( 1924 года рождения, 

русский, образование низшее, участник 
войны, автомеханик машинно-трактор-
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ной станции, г. Мичуринск Тамбовс
кой области) 8 апреля 1954 г. в зале 
ожидания станции Мичуринск в нетрез
вом состоянии говорил: «Большевиков, 
гадов, бить надо, я всех большевиков 
перебью». 

14 июля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59419 

26 мая 1953 
Баулин А.В. ( 1893 года рождения, 

русский, малограмотный, столяр на ме
бельной фабрике, г. Валга Эстонской 
ССР) 12 марта 1953 г. в буфете призы
вал к борьбе против советской власти, 
ругал руководителей партии и прави
тельства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 51380 

26мая 1953 
Рябов Ю.В. ( 1934 года рождения, 

русский, школьник, Татарская АССР) 
в октябре 1952 г. написал анонимное 
письмо в МВД СССР, в нем «возводил 
клевету на коммунистическую партию 
и советское правительство, а также жиз
ненные условия трудящихся в СССР». 

24 июля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48893 

26 мая 1953 
Гольдфарб Б.И. ( 1928 года рожде

ния, еврей, образование 9 классов, ру
ководитель художественной самодея
тельности воинской части, г. Москва) 
в 1943-1952 гг. вел дневники, в кото
рых излагал критические взгляды на со
ветскую действительность, народ, пар
тию, литературу, руководителей КПСС 
и правительства, «излагал свои нацио
налистические взгляды». 

7 августа 1954 (снижен срок); 24 фев
раля 1989 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 0953 

26мая 1953 
Алиев Г.Ш.Б. ( 19 1 1 года рождения, 

азербайджанец, образование высшее, 

инженер-нефтяник, г. Баку) 10 января 
и 19 марта 1953 г. на квартире знакомого 
и в закусочной ругал в нетрезвом состо
янии правительство, а знакомых просил 
настроить радио на передачи Турции или 
Ирана. 

5 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 40. Д. 1459 

27 мая 1953 
Зубатов К.С. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 7 классов, плот
ник в совхозе, Азербайджанская ССР) 
12 марта 1953 г" глядя на портрет Ста
лина, выругал его нецензурными слова
ми. 21 марта 1953 г. «у места скопления 
народа он нанес оскорбление нецен
зурными словами партийному билету, 
коммунизму и его законам и руково
дителям партии, нанес оскорбление не
цензурными словами руководителям со
ветского государства» (был в нетрезвом 
состоянии). 

5 июня 1954 (на новое рассмотрение) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39904 

27 мая 1953 
Шидловский Г.С. ( 1902 года рожде

ния, украинец, судим в 1942 г., врач, 
Омская область) в 1951- 1952 rr. в раз
говорах и в письмах к родственникам 
ругал советскую власть, критиковал ус
ловия жизни советских людей, низкий 
уровень быта. 

17 апреля 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38584 

27 мая 1953 
Джумалиев К.Д. ( 1907 года рожде

ния, казах, член КПСС, образование 
высшее, доктор филологических наук, 
литературовед, преподаватель педагоги
ческого института, писатель, поэт и ав
тор учебников по казахской литерату
ре, г. Караганда) обвинен в проведении 
националистической пропаганды: «Зо
лотоордынских ханов Мамая и Едиге он 
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изображал национальными героями, во
схвалял реакционных придворных хан
ских поэтов, выступавших против при
соединения Казахстана к России, цити
ровал в учебниках националистические 
стихи указанных поэтов. Реакционную 
борьбу Кенесары против России и кир
гизов Джумалиев расценивал как наци
онально-освободительную». 

16 февраля 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39829 

27 мая 1953 
Федотов А.И. ( 1 895 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
КПСС, инженер по вольному найму 
Управления судоремонта Военно-Морс
ких сил, г. Москва) в 1947-1953 гг. го
ворил, что народ живет тяжело, пото
му что у него на шее сидит много дар
моедов (офицеры, начальство) , что в 
«Кратком курсе истории ВКП(б)» все 
выхолощено, замалчивается роль Троц
кого, Бухарина, что обороной Цари
цына руководил не Сталин, что Сталин 
убил свою жену; на народные деньги 
настроили правительственных дач, а 
народу отдыхать негде. Говорил, что не 
следовало давать Сталинскую премию 
балерине Лепешинской, лучше бы от
метили научных работников и т.д. Рас
сказывал, что он окончил Ленинград
ский политехнический институr, неко
торые студенты которого бьmи участ
никами Зиновьевской оппозиции и под
готовили убийство Кирова, использовав 
для этого Николаева, имевшего личные 
счеты с Кировым. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 53035 

27 мая 1953 
Шамраев Д.Я. ( 1928 года рождения, 

украинец, образование 3 класса, дважды 
судим, '<!аключенный) 20 апреля 1953 г. 
написал антисоветскую листовку и пе
редал ее дежурному надзирателю. 

18 февраля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55322 

28 мая 1953 
Ефремов Н.Е. ( 1900 года рождения, 

заключенный, г. Белев Тульской облас
ти) после смерти Сталина говорил сре
ди заключенных: «У нас будет борьба за 
портфель и эта борьба дойдет до стрель
бы. Америка воспользуется этим, может 
объявить нам войну, застанет врасплох 
и освободит наш народ от тяжкой муки. 
Дальше Ефремов сказал - хорошо, что 
умирают члены нашего правительства, 
колхозники будут радоваться, а то они 
ничего не получают на трудодни, а им 
пишут одни палочки. Евреи нас загнали 
в мешок, осталось только завязать. В 
Америке жизнь лучше. Ни в одной ка
питалистической стране нет таких жес
токих законов как у нас. В тюрьмах си
дят много колхозников за 5-10 к. со
ломы. В Америке заключенных кормят 
лучше, чем у нас. Вот прилетит само
лет из Америки, выбросит оружие за
ключенным, и они с оружием выступят 
против своего правительства. У Стали
на жена еврейка и протаскивает евреев 
на руководящие посты, после смерти 
Сталина евреям жить не дадут». Хвалил 
Троцкого как хорошего оратора. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40424 

28 мая 1953 
Самалавичус И.Л. ( 1928 года рожде

ния, литовец, образование 7 классов, 
дорожный рабочий, г. Вильнюс), Ва
лента И.-В.И. (1934 года рождения, ли
товец, образование 8 классов, кассир 
поликлиники) 16  февраля 195 1 г., нака
нуне Дня независимости, вывеСl:fЛИ ли
товский флаг и распространили листов
ки в местечке Сейрией Лаздийского рай
она Литовской ССР. В жалобах Валента 
утверждал, что он бьm комсомолец-ак
тивист, ни в чем не виноват, дело бьmо 
заведено через два года после события, 
он подписал признание под пытками, 
прилагал документы о своей комсо
мольской работе, характеристики и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46586 
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28 мая 1953 
Хасанов М. (1881  года рождения, тад

жик, из кулаков, судим в 1929 г. как 
басмач, без определенных занятий, Хо
валингский район Кулябской области) 
пропагандировал ислам, говорил о ско
рой гибели советской власти в резуль
тате войны с Англией и Америкой и ус
тановлении дореволюционных поряд
ков. 

11 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 43929 (698) 

28 мая 1953 
Поволоцкий А.Ю. ( 1895 года рожде

ния, еврей, образование 4 класса, заве
дующий ларьком отдела рабочего снаб
жения, г. Черкассы) в 1950-1953 гг. по
сылал в редакции «Правды», «Извес
тий», «Прапора коммунизма», руково
дителям Украинской ССР анонимные 
письма о притеснениях евреев в СССР. 

8 июня 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88799 

29 мая 1953 
Лобжанидзе Л.А. ( 1912 года рожде

ния, грузинка, образование высшее, 
«надсмотрщик сочинского радиоузла», 
г. Сочи Краснодарского края) в 1944-
1945 гг., работая в госпитале, критико
вала советскую армию, хвалила немец
кую, «оправдывала действия враrов на 
временно оккупированной советской 
территории» (говорила, что немцы -
культурные люди); критиковала советс
кую печать, коммунистов, комсомоль
цев и Сталина. В 1950-1953 гг. ругала 
русских. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40841 

29 мая 1953 
Бахтин Д.С. ( 1907 года рождения, гра

мотный, рабочий, г. Воронеж) 8 марта 
1953 г. в поезде в нетрезвом состоянии 
говорил, что евреи заняли все руково
дящие посты, что «когда Ленин умер, 
то все о нем плакали, а умер Сталин, 

никто о нем не плакал и не заплачет, 
потому что он не русский», что Мален
ков теперь всех прижмет, «при Сталине 
Жукова загнали, а стал Маленков, он 
вновь выдвинулся». Когда попутчики 
сказали, что за такие слова его посадят, 
он ответил: «Что ты, Шверник что ли? 
Это только Шверник еврей даст 20 лет» 
и т.д. 

19 мая 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43228 

29 мая 1953 
Гранвалъд А.А. ( 1922 года рождения, 

еврей из Польши, образование непол
ное среднее, рабочий, г. Куйбышев), 
Вивер А.Ш. ( 1917  года рождения, еврей 
из Польши, образование неполное сред
нее, слесарь) осуждены за «проведение 
антисоветской националистической де
ятельности». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39891 

29 мая 1953 
Ткаченко И.П. ( 1923 года рождения, 

украинец, участник войны, инвалид, ко
нюх в колхозе, Кочковский район Но
восибирской области) 4 сентября 1952 г. 
хулиганил, избил женщину и нецензурно 
бранил ее и «одного из руководителей». 

28 апреля 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44570 

29 мая 1953 
Мамедов С. ( 1902 года рождения, 

туркмен,  малограмотный, дважды су
дим за контрабанду, участник войны, 
колхозник, Чарджоуская область) неод
нократно высказывался против колхо
зов, в марте 1953 года сказал: «От этих 
колхозников нет никакой пользы. Если 
бы они бьmи в Афганистане, то жили 
бы хорошо и ни в чем не 

'
нуждались. 

Женщины в Афганистане сидели бы до
ма, не работали. Жизнь в Афганистане 
хорошая, там все вещи дешево стоят». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56299 
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29 мая 1953 
Лесниковский Г.И. ( 1928 года рожде

ния, украинец, образование 2 класса, ра
нее трижды судим, заключенный, Рос
товская область) 6 марта 1953 г., услы
шав правительственное сообщение о 
смерти Сталина, высказал радость по 
этому поводу, он также сказал, что со
ветское правительство держит в лагерях 
46 миллионов людей, что это ему из
вестно из результатов голосования, вы
сказывал предположения, что «после 
смерти Сталина правительство пошат
нется, буржуазия воспользуется этим, 
возьмет власть в свои руки и заключен
ных из лагерей освободит». 

3 сентября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67714 

29 мая 1953 
Чубаров Ф.П. ( 1906 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
среднее, бухгалтер, Фрунзенская об
ласть), Лыткин Н.Г. ( 1933 года рожде
ния, русский, образование 6 классов, 
без определенных занятий, г. Фрунзе), 
члены секты «Адвентисты седьмого дня». 

12 апреля 1978 (реабилитированы) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 61788 (4155) 

29 мая 1953 
Певгонен И.С. ( 1 926 года рожде

ния, финн, Псковская область) в 1951-
1952 гг. критиковал советскую власть и 
руководителей, «высказывал террорис
тические намерения в отношении од
ного из руководителей Советского го
сударства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86490 

29 мая 1953 
Серrиенко В.А. ( 1 898 года рождения, 

из кулаков, грамотный, прежде судим 
за хищение колхозного имущества, ст. 
Терская Северо-Осетинской АССР) в 
1950- 1953 гг. ругал колхозы, хвалил 
единоличное хозяйствование, в марте 
1953 г. «касаясь вопроса болезни вождя 

народов, выразился по его адресу не
цензурными словами и с насмешкой 
сказал: «что наверное ему пайка не хва
тает, надо зарезать козла Никиту и по
слать ему на усиленное питание < ... > 
ведь он (вождь) его провез по всей все
ленной», подразумевая под этим, что 
он ездил по тюрьмам и доехал до са
мой Колымы». 

20 апреля 1955 (снижен срок) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 677 

29 мая 1953 
Герасимов Ф.П. ( 1918  года рожде

ния, украинец, образование 8 классов, 
дважды судим за отказ служить в армии, 
в 1951 г. сослан на спецпоселение за 
иеговистскую деятельность, сапожник, 
Иркутская область) в 1952 г. в беседах 
с верующими говорил, что в Америке 
больше верующих, и она победит Со
ветский Союз в предстоящей войне, 
написал два письма знакомым в Стани
славскую область: «Иегова заботится о 
своих преданных детях, придавая им от
вагу, силу и выносливость на каждом 
шагу, чтоб доказать властелину этого 
света, что его господство уже кончает
ся, а Христос устанавливает свое царст
во, которое разрушит все царства, а са
мо будет стоять вечно». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1216  

30 мая 1953 
Розенталь А.В. ( 1 897 года рождения, 

азербайджанка, грамотная, участница 
войны, инвалид, жила в доме инвали
дов, Ульяновская область) в инвалид
ном доме грубила, нецензурно ругалась, 
в декабре 1952 г. «попросила культур
ника Кузнецова принести доклад Ма
ленкова < . . .  > Кузнецов принес доклад, 
Розенталь, ударив рукой по брошюре, 
похабно и нецензурно обругала автора 
доклада». 

19 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 39826 
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30 мая 1953 
Соколов В.С. ( 1 9 1 0  года рождения, 

русский, образование 6 классов, инва
лид войны, дважды судим, слесарь, г. Ту
ла) осенью 1952 г. говорил, что нена
видит коммунистов. 7 марта 1953 г. ска
зал расстроенной смертью Сталина зна
комой: «Подох, и черт с ним», «Зачем 
ты дура плачешь, ведь жизнь теперь бу
дет лучше, будем хлеб белый кушать, 
я его (назвал имя вождя народов) до 
сих пор ненавижу» и нецензурно выру
гался. 

20 ноября 1954 (на доследование) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41 139 

30 мая 1953 
Грицив Б.Н. ( 193 1 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, член 
ВЛКСМ, рабочий судоремонтного за
вода, г. Николаевск-на-Амуре Нижне
Амурской области) 4 марта 1954 г. в об
щежитии играл на гармошке и мешал 
товарищам слушать бюллетень о болез
ни Сталина, нецензурно выругался в его 
адрес и сказал: «Пусть умирает, мне не 
жалко, что он мне сват или брат, пусть 
плачут те, кому его жалко». 6 марта 
вновь нецензурно ругался, а 15 марта 
сказал: «Вот когда умирает брат или сес
тра, то жалко, а вот когда умирают ру
ководители советского государства, то 
не жалко. Что, они нас кормили, или 
хлеб нам давали», говорил, что еще 
лучше бьmо бы, если бы они все умер
ли, что скоро будет война с Америкой, 
и она разобьет СССР. 

25 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43097 

30 мая 1953 
Жукова А.Г. ( 1906 года рождения, 

русская, малограмотная, не работала, 
г. Троицкий Алтайского края), участ
ница секты прыгунов. 

13 июля 1954 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 8 1 8  

30 мая 1953 
Дарачунас А.М. ( 1929 года рожде

ния, колхозник, Вильнюсский район 
Литовской ССР) в 1948-1952 г. неод
нократно встречался с членами нацио
налистической банды у себя и в домах 
других лиц, и пьянствовал с ними. В 
1951-1952 гг. написал 4 антисоветских 
письма знакомому в армию. 

5 сентября 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47816  

30 мая 1953 
Журавлев И.С. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 3 класса, колхоз
ник, участник войны, Рязанская об
ласть) 20 апреля 1953 г. в нетрезвом 
состоянии в избе-читальне поругался с 
заведующей, она пригрозила позвать 
милицию, он в ответ нецензурно вы
ругал милицию и руководителей партии. 

14 января 1954 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1788 

3О мая 1953 
Вольфманис А.И. ( 1906 года рожде

ния, латыш, грамотный, заместитель на
чальника цеха завода, г. Рига) с 1945 г. 
критиковал жизнь трудящихся при со
ветской власти, коммунистов и руко
водителей правительства Латвийской 
ССР, говорил, что при буржуазном ре
жиме было лучше. Хранил антисовет
скую литературу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 138 1 

30 мая 1953 
Прокопов В.И. ( 1927 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, вре
менно не работал, г. Сталино), Калько 
И.М. ( 1930 года рождения, украинец, 
образование 5 классов, шахтер), Ливый 
Я.А. ( 1929 года рождения, украинец, 
образование 6 классов, шахтер), Орлов 
И.Д. ( 1930 года рождения, русский, об
разование 6 классов, шахтер), Тищенко 
Н.И. ( 1928 года рождения, украинка, 
образование среднее, временно не рабо-

127 



тала), Лисовой Р.М. (1912 года рожде
ния, украинец, образование 3 класса, 
грузчик), Федас Ф.И. ( 1934 года рож
дения, украинец, образование низшее, 
шахтер), Попик И.Т. ( 1926 года рож
де1:шя, украинец, образование 5 клас
сов, участник войны, грузчик на шах
те), Хань И.К. ( 1900 года рождения, 
украинец, малограмотный, шахтер) , 
Назаренко Г.П. ( 191 1 года рождения, 
украинка, малограмотная, сторож) , 
Шарикова З.Ф. ( 19 1 1  года рождения, 
русская, образование 3 класса, посудо
мойка), Чистоклетов Н.А. ( 1900 года 
рождения, русский, образование 3 клас
са, шахтер), Куприянов П.Н. ( 1906 го
да рождения, русский, образование 3 
класса, шахтер), члены секты пятиде
сятников. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44609 

30 мая 1953 
Кубраков В.М. ( 1934 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим, чернорабочий на заводе, г. Бла
говещенск Амурской области), Смир
нов А.С. ( 1933 года рождения, русский, 
образование 3 класса, кочегар на заво
де) 6 февраля 1953 г. в общежитии из 
хулиганских побуждений «учинили глум
ление над портретами руководителей 
коммунистической партии и советско
го правительства». 

26 ноября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 936 

30 мая 1953 
Марьенкова М.А. ( 1883 года рожде

ния, русская, неграмотная, Смоленская 
область), «будучи активной церковни
цей, начиная с 1949 года у себя дома и 
у знакомых устраивала молитвенные 
сборища < ... > распространяла слухи о 
«катынском деле». 

17 сентября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41) .  Д. 62108 (764) 

30 мая 1953 
Слободянюк В.И. (1913 года рожде

ния, украинец, член КПСС, участник 
войны,  шофер, г. Винница) в 1 949-
1953 гг. систематически вел среди свое
го окружения анитисоветские разгово
ры, критиковал избира:rельную систему. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60905 

30 мая 1953 
Рез1П1Ков А.А. ( 1899 года рождения, ев

рей, образование низшее, рабочий алю
миниевого завода, г. Каменск-Ураль
ский Свердловской области) в январе 
1952 г. советовал сослуживцу, обратив
шемуся к депутату с просьбой помочь 
получить квартиру, к депутату не пи
сать, так как он все равно не поможет, 
а лучше не ходить на выборы, тогда 
квартиру сразу дадут, говорил, что у 
нас не выборы, а назначение, предла
гал выдвинуть в депутаты слабоумного 
рабочего. Ругаясь с начальником из-за 
расценок, сказал, что рабочих эксплу
атируют и обманывают, как при кре
постном строе, назвал коммунистов без
дельниками и т.д. 

1 апреля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д 4 1 093 

1 июня 1953 
Зайцев В.В. ( 1 896 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, инженер отдела снабжения за
вода им. Кагановича Московско-Курс
кой железной дороги) 5 марта 1953 г. в 
рабочей комнате при чтении бюллетеня 
о болезни Сталина и разговоре, что его 
лечат 10 врачей, сказал: «Всыпать рем
ня хорошего, и он вскочит». В двадца
тых числах марта, услышав информа
ционное сообщение о просьбе Мален
кова освободить его от должности сек
ретаря ЦК КПСС, Зайцев сказал: «Что, 
уже струсил». 
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1 июня 1953 
Пахомов Ф.С. ( 1 893 rода рожцения, 

русский, образование среднее, дваж
ды судим, заключенный, Тульская об
ласть) в 1952-1953 гг. ругал коммуни
стов, говорил, что они превратили всех 
людей в рабов, хвалил царский строй, 
при котором не так строго наказывали, 
«говорил, что между капиталистичес
ким и социалистическим строем ника
кого различия нет, как при капитализ
ме насилие, так и при социализме наси
лие < . . .  > Пахомов рассказывал анекдот. 
В этом анекдоте говорил, что во Фран
ции 12 тощих коров поели 12 сытых ко
ров, однако от этого не поправились, 
так же у нас коммунисты уничтожили 
кулаков, а от этого не поправились». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40560 

1 июня 1953 
Львович Р.Я. (1890 года рождения, 

еврейка, зубной врач, пенсионерка, 
г. Винница) в 1 949-1953 гг. говорила, 
что колхозники живут плохо, что не ве
рит в виновность арестованных по «де
лу врачей», что молодежь часто пьянст
вует и не имеет интереса к жизни, кри
тиковала Берию. Жалобы Львович: что 
она обвинена своими квартирантками, 
а сами они 8 марта 1953 г., вместо тра
ура, праздновали (а следователь сказал, 
что это неважно). 

12 декабря 1957 (реабилитирована) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 44178 (2849) 

1 июня 1953 
Самсоненко П.Е. ( 1908 года рожде

ния, русский, неграмотный, колхозник, 
Тарский район Омской области) в 1951-
1953 rr. руrал советскую власть и кол
хозный строй, советские радиопереда
чи, хвалил военную мощь США, гово
рил: «хороша советская власть, да скоро 
ли ей будет конец»; «если не обманешь 
советскую власть, то не проживешь». 

17 января 1968 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 48382 (1457) 

5--1331 

1 июня 1953 
Исмаrулоа У. (1895 года рохщения, 

казах, неграмотный, колхозник, Гурь
евская область) в марте 1 952 г. крити
ковал колхозы, rоворил, что колхозни
ки много работают, а живут бедно, об
лагаются непосильными налогами, при 
царизме народ был зажиточный, у него 
у одного было столько же ско;а, cк0Jlli
кo сейчас в колхозе, раньше у баев скот 
не погибал, потому что они умели за 
ним ухаживать, и т.д. 

5 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45057 

1 июня 1953 
Булrаков В.А. (1935 года рождения, 

студент университета, г. Москва) вмес
те со студентами Ермиловым и Бедовым 
в октябре-декабре 1952 г. вели антисо
ветские разговоры 

7 апреля 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86058 

2 июня 1953 
Хуртов П.Ф. ( 1890 года рождения, 

русский, образование 3 класса, пенсеи
онер, кочегар, г. Пенза) в 1942 г. вы
сказывал пораженческие настроения, в 
1945 г. говорил, что советские войска 
победили случайно; в мае 1951 и мае
июне 1952 г. среди рабочих ругал зай
мы, у�ловия жизни в СССР, политику 
правительства. 

22 апреля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1238 

2 июня 1953 
Машков С.Ф. (1917 года рождения, 

русский, образование 7 классов, прежде 
судим, освобожден по амнистии) 1 9  ап
реля 1953 г. на вокзале в ЧелЯбинске в 
нетрезвом состоянии нецензурно бра
нился, кричал, что это за свобода, по
ка есть чекисты и глава советского пра
вительства, свободы нам не видать, 
свободу даст только Трумэн и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43336 
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3 июня 1953 
Акимов С.А. ( 1900 года рождения, 

украинец, образование низшее, столяр, 
г. Кременчуг Полтавской области) в 
195 1 - начале 1953 rr. среди рабочих го
ворил, что Сталин «тоже хочет завое
вать государство во всем земном шаре. 
Царское рабство ликвидировал, а свое 
построил и оставил рабочему только ру
ки и ноги < ... > Не верьте о зажиточнос
ти жизни колхозников, пишут и сооб
щают по радио, а в действительности 
колхозники целое лето работают и ниче
го не получают от государства, нищен
ствуют, ходят голодные и босые.» Про
чтя в газете об аресте группы врачей, 
которые стремились уничтожать совет
ских специалистов, сказал, что жаль, 
что они так рано поймались. 

14 сентября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43263 

3 июня 1953 
Ворохов И.И. ( 19 19  года рождения, 

русский, неоднократно судим, рабочий 
сахарного завода, Украинская ССР) 
6 марта 1953 г. в вагоне поезда Мариу
поль - Ленинград, услышав по радио о 
смерти Сталина, сказал: «Умер Максим 
< . . .  > Его нужно к колесам привязать и 
тащить туда, где я камень таскал». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59 149 

3 июня 1953 
Алыев Г.А. ( 1926 года рождения, об

разование неполное среднее, колхоз
ный кузнец, с. Тетлар Азербайджанс
кой ССР) в феврале и марте 1953 г. на
писал два анонимных письма секрета
рю ЦК Коммунистической партии Азер
байджана о завышении цен на товары в 
сельпо и неправильное обложение кол
хозников сельхозналогом. В жалобе ад
воката указано, что письма составлены 
сводным братом Алыева и подписаны 
его именем из мести. 

31 июля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 48829 (972) 

4 июня 1953 
Дубровский П.Д. ( 19 17  года рожде

ния, образование высшее педагогичес
кое, судим в 1948 г., г. Минск) летом
осенью 1952 г., рассуждая о междуна
родном положении, говорил, что силы 
капиталистического лагеря намного пре
восходят возможности СССР и его со
юзников, не позже 1953 г. будет война, 
будут уничтожены все коммунисты и 
т.д.; предлагал упразднить белорусский 
язык. Снял со стены фотографию «од
ного из руководителей» и дал несовер
шеннолетней девочке выбросить. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 174 1  

4 июня 1953 
Велиев К.А. ( 1 925 года рождения, 

азербайджанец, образование среднее, 
участник войны, лесничий, Нагорно
Карабахская автономная область Азер
байджанской ССР) весной-летом 1952 г. 
в разговорах нецензурно рутал Сталина, 
конституцию, говорил, что до револю
ции жизнь была лучше. Занимался хи
щениями лесоматериалов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41808 

4 июня 1953 
Вардинец С.Т. ( 1907 года рождения, 

неграмотная, уроженка г. Львова, спец
поселенка, разнорабочая кирпичного 
завода, ст. Вяземская Дальневосточной 
железной дороги) в 1953 г. среди рабо
чих кирпичного завода говорила, что 
при советской власти живут все разде
тые и голодные, что раньше во Львове 
жили хорошо, а теперь все имущество 
у них забрали и их сослали, что она бы 
лучше убила 10 русских солдат, чем од
ного немца; на вопрос сослуживицы, 
купила ли она муки, Вардинец отвеча
ла: «Зачем мне мука, скоро будет ком
мунизм, тогда все будет общее, возь
мем тарелки и пойдем в столовую, где 
станем в очереди за обедом, как ни
щие. Кто получит обед, а кто и голод
ный останется и пойдет на работу». 
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Узнав о смерти Сталина, сказала: «Ка
кое это горе, стоит ли плакать, их мно
го, найдется другой вместо него». 

13 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43 1 1 8  

4 июня 1953 
Глебов А.Г. (1912 года рождения, рус

ский, образование низшее, без опреде
ленных места жительства и работы, Ка
лининградская область) 8 марта 1953 г. 
в квартире знакомой услышал разговор 
соседок о том, послала ли Литовская 
республика венки на гроб Сталина, вы
шел к ним и сказал, что Литва венки 
посылать не будет, потому что Сталин 
ее оккупировал, и литовцы говорят, что 
пусть бы Сталин жил, а колхозы умер
ли. Также говорил, что после смерти 
Ленина первым человеком был Троц
кий, и он был бы у власти, если бы 
Сталин ее не захватил. 

10 декабря 1954 (снижен срок); 20 ию
ня 1990 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52455 

5 июня 1953 
Пазнокас В.Х. ( 1909 года рождения, 

литовец, малограмотный, повар свино
фермы совхоза, ст. Римкай Литовской 
железной дороги) в 1952-1953 гг., ра
ботая путевым обходчиком, ругал жизнь 
в СССР, колхозы, коммунистическую 
партию, хвалил жизнь при буржуазном 
строе, говорил о неизбежности войны 
с США и поражении в ней СССР. 

14 сентября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43356 

5 июня 1953 
Боmар С.И. (И.Я.) (1905 года рож

дения, венгр, образование 6 классов, 
плотник на Львовской железной доро
ге, г. Ужгород) в 1951-1953 rr. говорил, 
что в Америке и в капиталистической 
Венгрии жизнь гораздо лучше, чем в 
СССР, что «В Югославии Тито строит 
правильный, настоящий коммунизм, а 

5* 

в Советском Союзе коммунизм строится 
неправильный, и что в Югославии госу
дарственный строй лучше, чем в СССР, 
т.к. там имеется частная собственность 
на землю». Во время траура по Стали
ну «В злобной форме высказывался» в 
его адрес, сказал, что ему давно нужно 
было умереть. Изъяты две антисоветс
кие книги (в одной говорилось о при
верженности финнов к религии, в дру
гой восхвалялась Германия и ее армия). 

7 августа 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1  (36). Д. 59849 ( 1 1024) 

5 июня 1953 
Хлудов С.В. ( 1908 года рождения, 

русский, инвалид войны, награжден ор
деном и медалями, пенсионер, Москов
ская область) 19 января 1953 г. в нетрез
вом состоянии ругал национальную по
литику СССР и «высказывал террорис
тические намерения в отношении од
ного из основателей Советского Союза». 

8 мая 1962 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92025 

5 июня 1953 
Караев А.М. ( 1883 года рождения, 

азербайджанец, малограмотный, кол
хозник, Азербайджанская ССР) в 1947-
1951 гг. ругал колхозы, говорил, что го
сударство все отбирает, займами грабят 
население, до революции жить было 
лучше, и что в будущей войне советское 
государство будет уничтожено (у него 
изъяли скот в погашение подписки по 
займу). 

2 марта 1955 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 1430 

5 июня 1953 
Кацап А.Д. (1927 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, член 
ВЛКСМ, рабочий, г. Ткибули Грузин
ской ССР) 6 марта 1953 г. в нетрезвом 
виде «после окончания траурного ми
тинга, на месте скопления людей перед 
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домом кулыуры допустил антисоветс
кий националистический выпад против 
грузинского народа». 

30 апреля 1954 (снижен срок) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 302 

6 UIOllЯ 1953 
Мордухов И.Б. ( 1901 года рождения, 

еврей, образование 8 классов, неод-но
кратно судим, заключенный, г. Тю
мень) среди заключенных в апреле-мар
те 1953 г. говорил, что «советская власть 
хочет подойти к коммунизму через тюрь
мы и лагеря. Город Комсомольск по
строен на костях и черепах заключен:
ных, а пишут, что этот город построен 
силами комсомольцев. Для того, чтобы 
построить коммунизм, наше правитель
ство более половины всего населения 
загнало в тюрьмы», что «советские кол
хозы это такая же тюрьма, только отсут
ствует проволока», что амнистию заклю
ченных провели по воле Божьей. Хва
лил Троцкого, рассказывал, что Ленин 
у него учился, ругал Ворошилова. 

13 марта 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40647 

6 UIOllЯ 1953 
Гребешок Д.А. ( 1895 года рождения, 

украинец, плотник при войсковой час
ти, г. Поти Грузинской ССР) написал 
три анонимных письма в редакции га
зет «Правда» и «Известия»: «Вышла но
ва мода мы рабочие истомленные и хо
лодом и голодом потому что нет у нас 
хозяина < ... > везде воры и воры < ... > Вы 
редакторы вьmыки*, господа далеко вы 
бачите, а мало чуете, вот теперь опять 
смердит Россия от голода и холода и 
грабежа, разбойства и развреним*, ца
ря убили, другого не зробили, купцов, 
.помещиков и мужиков побили, погра
бовали до сыта, а теперь rолодина во
локита, нигде нету хозяина» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1589 

• Так в тексте. 

6 UIOllЯ 1953 
Кураксо (Кураксов) Е.В. ( 19 10 года 

рождения, уроженец Киевской облас
ти, образование 7 классов, член КПСС 
с 1939, выбыл в связи с пребыванием 
в плену, участник войны, политрук, по
сле плена репатриировался, продавец 
в магазине, Ленинский район Тульской 
области) в разговорах ругал колхозы, 
условия жизни в СССР, говорил, что 
за границей живут лучше. После арес
та продолжал вести антисоветские раз
говоры среди сокамерников. 

16 ноября 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43615 

6 UIOllЯ 1953 
Корнеев А.И. ( 1900 года рождения, 

русский, образование 7 классов, сле
сарь на заводе, г. Щербаков Ярославс
кой области) в 1949-1953 гг. говорил, 
что «изделия наши хуже немецких, не
мецкие лучше. Когда государство про
изводило снижение цен, то рабочим бу
дет плохо, нужно будет работать боль
ше < . . .  > Все равно государство будет в 
выигрыше < .. .  > стахановцы по качеству 
выпускают хуже детали, т.к. они спе
шат»; «займы все равно впрок не пой
дут, поздно или рано будет война с 
Америкой, американцы возьмут свое, 
вот тогда и поживем». 

24 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 821  

6 UIOllЯ 1953 
Порохинцкая М.Д. ( 1927 года рож

дения, украинка, образование среднее, 
статист в больнице, г. Харцызск Сталин
ской области) в 1952-1953 гг. в разго
ворах жаловалась на тяжелую жизнь, го
ворила, что до революции бьmо лучше, 
и при капитализме лучше, чем при со
ветской власти, что в газетах пишут не
правду. 
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7 июня 1953 
Чочиев Р.М. ( 1906 года рождения, 

осетин,  образование высшее, член 
КПСС, писатель-журналист, перевод
чик Североосетинского радиокомитета, 
г. Орджоникидзе) в 1952 г. говорил, что 
ни в одной стране нет такого количест
ва заключенных, как в СССР, что поэ
тому стройки коммунизма дешево обхо
дятся государству, что в зарубежных га
зетах СССР называют «страной концен
трационных лагерей»; после смерти Ста
лина сомневался, что Маленков спра
вится с управлением страной, «а по
сталински ли сделано новое назначение 
правительства», говорил, что Берия во
зглавить государство не может, т.к. уже 
скомпрометировал себя. В 1948 г. воз
мущался введением в Южной Осетии 
преподавания в школах на грузинском 
языке и грузинского алфавита, считал, 
что грузины притесняют осетин. 

13 марта 1954 (на доследование); 
26 июня 1955 (дело прекращено) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39763 

8 июня 1953 
Корсиков А.А. (1920 года рождения, 

русский, образование 7 классов, разно
рабочий в кооперативе, Нижне-Амур
ская область) в январе-феврале 1952 г. 
среди рабочих лесозаготовок говорил, 
что в Америке народ живет лучше, чем 
в СССР, каждый рабочий имеет маши
ну, в магазинах есть все, а у нас - об
ман и грубость. Утверждал, что бывал в 
Америке и Канаде и сам это видел, рас
сказывал анекдоты. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40552 

8 июня 1953 
Байков А.Ф. (1916 года рождения, 

русский, образование 4 класса, не ра
ботал, Холм-Жирковский район Смо
ленской области) в 1952-1953 гг. ругал 
жизнь в колхозах, говорил, что если 
Америка пойдет войной на Советский 
Союз, то победит его за 3 часа, что до 

плохой жизни в колхозах довели ком
мунисты, Сталин продал власть евре
ям, а сам жени:Лся на дочери еврея Ка
гановича, и т.д. 

10 апреля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40234 

8 июня 1953 
Мачулис П.-П.И. (1928 года рожде

ния, литовец, образование 3 класса, 
колхозник, Каунасский район Литовс
кой ССР) 7 марта 1953 г. во время тра
урного митинга выкрикивал: «Одного 
коммуниста теперь нет, а с остальных 
коммунистов, как придут американцы, 
мы литовцы будем снимать шкуру». 

11 ноября 1953 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40123 

8 июня 1953 
Титулов М.Л. (1906 года рождения, 

поляк, прежде судим за хищение, без 
определенных занятий, Адлерский рай
он Краснодарского края) в 1951-1953 гг. 
говорил, что Сталин создает хорошую 
жизнь только грузинам, в Грузии нало
ги платят только русские; сам он разъез
жает на машинах, а народ ходит пеш
ком, «ему не людьми руководить, а он 
пастух и ему можно только собак пас
ти»; хвалил Тито, говорил, что в газетах 
пишут неправду. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42847 

8 июня 1953 
Крымчеев Ф.А. (1906 года рождения, 

татарин, неграмотный, трижды судим 
за воровство, без определенных места 
жительства и работы, г. Орджоникид
зе Северо-Осетинской АССР) 12 мая 
1953 г. в нетрезвом состоянии устроил 
дебош у автобусной станции, нецензур
но ругал правительство, Сталина и ми
лиционеров, продолжал буянить в от
делении милиции. 

19 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52749 
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8 июня 1953 
Баринов В.Ф. (1924 года рождения, 

русский, образование низшее, курсант 
дорожно-технической школы, г. Ми
чуринск Тамбовской области) 4 марта 
1953 г. после объявления о болезни Ста
лина в присутствии курсантов школы 
сказал: «Одна корова сдохла, ничего не 
случилось, вторая подохнет ничего не 
произоЙдет». 

16 марта 1955 (освобожден) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (39). Д. 59439 (284) 

8 июня 1953 
Шахламян Д.М. ( 1912  года рожде

ния, армянин, образование среднее, 
в 1948 г. репатриирован из Египта, биб
лиотекарь, г. Ереван) в начале 1953 г. 
в беседах со знакомыми жаловался, что 
условия его жизни в Египте были го
раздо лучше, чем в Армении, говорил, 
что армянский язык искажен русскими 
словами, что раса китайцев представля
ет серьезную опасность для всего чело
вечества и правительство СССР зря ока
зывает помощь КНР. 

27 февраля 1963 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57857 

8 июня 1953 
Смирнов В.К. (1900 года рождения, 

русский, образование низшее, преж
де судим за хищение, электромонтер, 
г. Иваново) в 1951-1953 гг. в нетрезвом 
состоянии на улицах, в магазинах, пив
ных и в других местах ругал коммунис
тов, говорил, что они все сволочи, что 
советская власть разорила крестьян кол
хозами, колхозников замучила, ничего 
им не дает, при фабрикантах люди жили 
хорошо. После смерти Сталина в трам
вае говорил: «Добрый Сталин, царство 
ему небесное, 20 миллионов дураков 
его хоронило. Добрый Сталин, хоро
ший Сталин, а 18 миллионов на фрон
те оставил». 

12 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52439 

8 июня 1953 
Когутяк В.М. ( 1932 года рождения, 

украинец, грамотный, колхозник, Алек
сандровский район Томской области), 
Когутяк И.М. ( 1935 года рождения, ук
раинец, грамотный, колхозник), Когу
тяк П.П. (1906 года рождения, полька, 
колхозница), Когутяк М.А. ( 1908 года 
рождения, украинец, грамотный, кол
хозник), Лакуста Т.Д. (1920 года рож
дения, украинец, грамотный, колхоз
ник) , Скорый Ю.В. ( 1896 года рожде
ния, украинец, грамотный, колхозник); 
Бырчак И.М. ( 1905 года рождения, 
украинец, грамотный, рабочий район
ного отдела коммунального хозяйства), 
все спецпоселенцы, высланные за по
собничество «0УН», и Титов С.М. (1897 
года рождения, русский, колхозник) в 
1950-1952 гг. собирались, «высказывали 
злобную клевету на Советское прави
тельство», ссылаясь на Библию, пропо
ведовали неизбежную гибель Советского 
Союза в предстоящей войне. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1572 

8 июня 1953 
Баранчук И.П. (1927 года рождения, 

образование 5 классов, украинец, спец
поселенец, плотник, Асиновский рай
он Томской области), Банарюк Д.М. 
( 1920 года рождения, молдаванин, об
разование 4 класса, прежде судим, спец
поселенец, электромонтер), Бурак М.П. 
(1904 года рождения, украинец, образо
вание 3 класса, спецпоселенец, колхоз
ник), Мейка Д.В. ( 1900 года рождения, 
молдаванин, прежде судим, плотник ма
шинно-тракторной станции), Гиду М.И. 
( 19 1 1  года рождения, молдаванин, об
разование 4 класса, слесарь), Руссу Д.Г. 
(1919 года рождения, молдаванин, обра
зование 2 класса, спецпоселенец, тракто
рист), Рыхля А.С. ( 1917  года рождения, 
молдаванин, образование 3 класса, ра
нее судим,  спецпоселенец, печник), 
Минчуна И.П. ( 1914  года рождения, 
молдаванин, образование 5 классов, 
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кузнец машинно-тракторной станции), 
Арделян И.У. (1914 года рождения, мол
даванин, образование 5 классов, спец
поселенец, тракторист), НШJУЛЯК М.К. 
(1921 года рождения, молдаванин, об
разование 7 классов, спецпоселенец, 
колхозник), Подурец В.И. (1919 года 
рождения, молдаванин, образование 
4 класса, прежде судим, спецпоселенец, 
кузнец), Якубой В.П. ( 1925 года рожде
ния, молдаванин, образование 4 клас
са, спецпоселенец, плотник машинно
тракторной станции), Мусуривский А.Ф. 
(1902 года рождения, украинец, обра
зование 2 класса, прежде судим, спец
поселенец, плотник), члены секты 
«Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65540, 66340 

9 июня 1953 
Дудоrло Е.Н. ( 1906 года рождения, 

гагаузка, неграмотная, истопник в боль
нице, г. Поти Грузинской ССР) 6 марта 
1953 г. во дворе своего дома в разгово
ре с соседями «сделала резкий антисо
ветский выпад по адресу покойного вож
дя народов». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43418 

9 июня 1953 
Травин С.И. ( 1 893 года рождения, 

русский, малограмотный, колхозник, 
Тамбовская область) в 1950- 1 952 гг. 
«клеветал на коммунистическую пар
тию и советское правительство, опош
лял колхозный строй и восхвалял ста
рые капиталистические порядки быв
шей царской России». 

23 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48938 

9 июня 1953 
Видучинский З.Я. ( 19 1 1  года рожде

ния, еврей из Молодечненской облас
ти, гражданин СССР с 1939 г., образо
вание 9 классов, инженер службы мате
риально-технического снабжения Юж
но-Уральской железной дороги) в 1949-

1953 гг. говорил о притеснении евреев 
в СССР, критиковал советскую печать, 
в 1949 г. пересказывал передачу «Го:Ло
са Америки» о крупной аварии на Маг
нитогорском металлургическом комби
нате, высказывал желание выехать в Па
лестину. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43055 

9 июня 1953 
Маrермамов Ф.Г. ( 1921 года рожде

ния, азербайджанец, образование 7 клас
сов, дважды судим по ст. 58, заключен
ный, Свердловская область) среди за
ключенных «высказывал антисоветские 
измышления». 

23 октября 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55487 

9 июня 1953 
Кая К.Э. (1926 года рождения, эсто

нец, образование среднее, шофер в сов
хозе, Косеский район Эстонской ССР) 
в 1945 г. дезертировал из военно-стро
ительного батальона, жил по подлож
ным документам; в ноябре 1952 г. в по
мещении совхоза в нетрезвом состоя
нии сделал на портрете Сталина в жур
нале «Физкультура» «надпись резко по
хабного содержания». 

17 ноября 1956 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46264 

9 июня 1953 
Шойко А.И. ( 1923 года рождения, рус

ский, образование среднее техническое, 
мастер на машиностроительном заводе, 
г. Омск) в начале 1953 r. пересказывал 
сослуживцам передачу «Голоса Аме
рики», говорил, что у нас выборы про
ходят по указке сверху, все бюллетени 
пронумерованы невидимыми чернила
ми, «попробуй вычеркни или напиши 
что-нибудь, сразу наЙдут», высказывал 
недовольство, что рабочие живут на зар
плату, а начальники могут доставать се
бе все, говорил, что Сталину пора в от-
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ставку, он уже стар, хвалил Гитлера 
(«Вот Гитлер это дипломат. Он благода
ря своим способностям выдвинулся от 
е_фрейтора до руководителя государства, 
подчинил всех банкиров�.). 

28 августа 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1870 

9 июня 1953 
Балтруmайтис С.С. (1912 года рож

дения, литовец, образование 2 класса, 
спецпоселенец, фотограф, Красноярс
кий край) неоднократно в разговорах со 
своими знакомыми высказывал недо
вольство низким уровнем жизни при со
ветской власти, «в марте месяце оскор
бил память вождя», связывал свои на
дежды на возвращение в Литву с победой 
Америки в предстоящей войне с СССР. 

27 мая 1955 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56846 

9 июня 1953 
Горюнов Д.Е. ( 1904 года рождения, 

русский, инвалид войны, не работал, 
Коста-Хетаrуровский район Северо
Осетинской АССР) 9 апреля 1953 г. в 
сельской закусочной в нетрезвом сос
тоянии просил у буфетчика водки, тот 
не давал, тогда Горюнов назвал его «аб
хазской мордой», затем стал неценузр
но ругать Сталина. 

28 декабря 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48206 

9 июня 1953 
Лемберский И.Г. ( 1902 года рожде

ния, еврей, образование высшее, про
фессор, заведующий отделением науч
но-исследовательского туберкулезного 
инстиТУТа, г. Москва) в 1922-1929 гг. 
являлся членом «Сионистской трудовой 
партии», а после образования государ
ства Израиль стал проводить «национа
листическую пропаганду�.. 

31 октября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 2582 

9 июня 1953 
Тарханов В.П. (1907 года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, прежде судим, в 1941-1945 гг. на
ходился в лагере советских военноплен
ных в Германии, помощник маШинис
та, Пермская область) систематически 
слушал передачи зарубежных радио
станций, в 1946-1952 гг. среди рабо
чих говорил о хороших условиях жизни 
рабочих в Германии и Америке, о го
лоде в колхозах. 

12 октября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68646 

10 июня 1953 
Гелькоп Х.М. ( 1882 года рождения, 

еврей, уроженец Польши, в прошлом 
торговец, по-русски неграмотный, не 
работал, г. Омск) критиковал советскую 
власть, условия жизни трудящихся, хва
лил Троцкого, говорил, что в капита
листических странах живуr лучше, «рас
пространял националистические взгля
ды и провокационные слухи о войне 
США против СССР». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39733 

10 июня 1953 
Пуrрина К.М. (1907 года рождения, 

русская, служащая, г. Сочи Краснодар
ского края) 1 апреля 1952 г. написала 
анонимное письмо главному редактору 
«Правды�.: «До каких пор будет продол
жаться издевательство над трудовым на
родом? < .. . > Придется, видимо, новую 
революцию делать, а то уже народу ды
шать нечем». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37881 

10 июня 1953 
Перель Н.М. (1903 года рождения, 

еврей, образование высшее, учитель ма
тематики, г. Киев) 1950-1953 rr. гово
рил о притеснении евреев в СССР, счи
тал, что еврейский вопрос может быть 
разрешен только в Израиле, рассказы
вал, что в довоенной Польше была сво-
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бода и жилось хорошо, что в Советском 
Союзе осуждают на очень большие сро
ка для того, чтобы иметь рабочую силу 
для строек коммунизма, которые он 
сравнивал со строительством египетских 
пирамид. Рассказывал анекдоты («Один 
еврей задал Сталину вопрос, что такое 
космополитизм. Сталин послал его к 
Кагановичу, тот послал его посмотреть 
надписи в трамваях и на улицах. Еврей 
прочел надписи в трамвае: «Не высо
вывайся вперед», «Не занимай чужие 
места»). 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 41263 

10 июня 1953 
Панько Б.М. (1907 года рождения, 

белорус, образование 3 класса, рабочий 
тракторного завода, г. Минск) во время 
оккупации работал на немецкой служ
бе лесником; после войны критиковал 
советскую власть, колхозы, хвалил бур
жуазный строй. В 1 949 г. вступил в 
секту пятидесятников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1825 

10 июня 1953 
Ротарь П.И. ( 1932 года рождения, 

молдаванин, грамотный, колхозник, 
Унгенский район Молдавской ССР), 
Руссу Г.С. ( 1934 года рождения, молда
ванин, грамотный, колхозник), Пен
JJУС Х.В. ( 1938 года рождения, молда
ванин, учащийся 6 класса), Васильчук 
Г.А. ( 1934 года рождения, молдаванин, 
грамотный, колхозник) 15 марта 1953 г. 
вывесили на здании правления колхоза 
националистическую листовку. 

11 деJСабря 1954 (Пендус, снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44631 

10 июня 1953 
Алилкина Л.А. (1925 года рождения, 

русская, прежде судима, образование 
низшее, без определенного места жи
тельства и работы) 4 марта 1953 года в 
зале станции Ташкент при обсуждении 
сообщения о болезни Сталина сказала: 

«Зачем плакать о нем, стоит ли плакать, 
лучше стоя умереть, чем стоять на ко
ленях». 

12 января 1955 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59805 

10 июня 1953 
Никитас А.Ф. (1924 года рождения, 

украинец, слесарь завода, г. Кременчуг 
Полтавской области) в 1950-1953 гг. 
рассказывал рабочим о том, как он жил 
и работал в Германии и Бельгии во вре
мя войны, рассказал двум сослуживцам 
о том, что он является американским 
шпионом, имеет связь с американским 
представителем, ездит к нему в Галещи
ну и получает от него деньги, причем 
один из слушателей [показал]: «Меня 
предупредил никому об этом не гово
рить. В процессе работы[, говорил Ни
китас] я иногда просился у бригадира 
Шпотя отпустить меня дня на два с ра
боты, т.к. необходимо поехать к аге
нту американской разведки получить за 
свою работу деньги. Шпотя верил в это 
и отпускал меня. По возвращении он 
меня спрашивал: «Получил?» Я отвечал: 
«Да.» И угощал его водкой». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59763 

lО июня 1953 
Сазонов А.В. (1919 года рождения, 

русский, начальник медицинского пун
кта школы сержантского состава, лейте
нант медицинской службы, Приморский 
край) осужден за систематическое рас
пространение антисоветских листовок. 

1956 (снижен срок); 28 июля 1988 (ре
абилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10213 

11 июня 1953 
Кедра Э.Я. ( 1914 года рождения, эс

тонец, слесарь, Кивиьmиский район Эс
тонской ССР) написал антисоветскую 
песню, вел тетрадь критических заметок, 
25 февраля, 24 декабря 1951 ,  23 января 
и 12 апреля 1953 г. изготовил четыре 
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листовки националистического содер
жания, которые опускал в избиратель
ные урны. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37833 

11 июня 1953 
Гольштейн А.И. ( 1912  года рожде

ния, еврей, образование высшее, пре
подаватель немецкого языка в школе, 
г. Томск), Айзенштейн А.Р. ( 19 1 1  года 
рождения, еврей, образование высшее, 
старший инженер инструментального 
завода), Зиссер С.Л. ( 1921 года рожде
ния, еврей, образование высшее, скри
пач филармонии), Зиссер Х.Х. (1909 года 
рождения, еврейка, образование сред
нее, домашняя хозяйка), все спецпосе
ленцы, говорили о дискриминации ев
реев в СССР, агрессивной политике Со
ветского Союза, высказывали мнение, 
что взрыв в советском представительстве 
в Израиле - провокация СССР для пре
кращения дипломатических отношений. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38055 

11 июня 1953 
Лурье О.Л. ( 1886 года рождения, ев

рей, образование высшее, главный врач 
областной детской больницы, г. Омск) 
в 1918-1919 гг. в период колчаковщи
ны был секретарем и членом президиу
ма Омской еврейской организации «Ва
ад», связанной с «Джойнт». 

8 мая 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 38242 (3 19) 

11 июня 1953 
Косой А.М. (1900 года рождения, ев

рей, образование среднее, член КПСС, 
заместитель управляющего базы «Глав
обувьсбыт», г. Николаев) , Нахимович 
Л.Ш. ( 1906 года рождения, еврей, член 
КПСС, образование 6 классов, уполно
моченный Главторrцветмета), Парадиз 
В.И. ( 1901 года рождения, еврей, член 
КПСС, образование 6 классов, стар
ший товаровед универмага) в 1 946-
1952 гг. говорили о притеснениях евре-

ев в СССР, что квалифицировано как 
создание еврейской буржуазно-нацио
налистической группы. Совместно с дру
гими лицами занимались крупными хи
щениями (материалы выделены в от
дельное производство). 

4 марта 1960 (реабилитированы по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40309, 403 10  

11 июня 1953 
Джафар-Заде А.М. (1929 года рож

дения, азербайджанец, член ВЛКСМ, 
образование высшее, учитель русского 
языка в школе, Кази-Магомедский рай
он Азербайджанской ССР) в 1948 г. на
писал анонимное письмо в Комитет по 
делам культурно-просветительных уч
реждений при Совете Министров Азер
байджанской ССР в котором, обраща
ясь к писателю С.Раrимову, писал: «Каж
дый азербайджанец должен бороться, 
чтобы его родина не была колонией Рос
сии. Я вам советую: что нужно для оте
чества, то и сделайте. Добьемся себе 
свободы слова и печати. Мщение и 
борьба». Сочинил три антисоветских 
стихотворения про Сталина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42374 

11 июня 1953 
Кондрацкий П.П. ( 1912 года рожде

ния, русский, образование высшее, 
преподаватель в школе, г. Каrул Мол
давской ССР) регулярно среди своего 
окружения говорил о тяжелых условиях 
жизни колхозников, рассказывал анти
советский анекдот, «что заболел один 
из руководителей нашего государства и 
не мог вылечиться. Тогда другой руко
водитель нашего государства написал на 
некоторых местах слово «колхоз» и сра
зу все микробы болезни разбежались». 
Из показаний свидетеля: «В 6-м классе 
тема урока бьша: «Строение дождевого 
червяка». Во время урока Кондрацкий 
уделил слишком большое внимание ан-

138 



глийскому ученому Дарвину, и о на
ших ученых упомянул только вскользь, 
этим

, 
самым умалял значение достиже

ний наших ученых». 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65368 

11 июня 1953 
Емельянов С.И. ( 1913  года рожде

ния, русский, образование среднее тех
ническое, не работал, г. Чирчик Таш
кентской области) 14 марта 1953 г. в 
колхозном винном ларьке сказал о смер
ти Сталина: «Умер Максим, ни и <  . .. > 
с ним»; говорил, что в Грузии колхоз
ники живут очень хорошо, потому что 
Сталин их сильно поддерживал, а рус
ский колхозник «работает, работает, и 
в результате остается должен государству 
такие суммы, какие имеют доходы гру
зинские колхозники». Был недоволен 
тем, что Сталина положили в Мавзолей 
рядом с Лениным, ведь Ленин был рус
ский человек, а Сталин - грузин. 

21 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45582 

11 июня 1953 
Радзюк К.Т. ( 1 895 года рождения, 

белорус, образование низшее, прежде 
судим, рабочий железнодорожного де
по, ст. Карпунино Свердловской желез
ной дороги) в 1951-1953 гг. говорил, 
что колхозники живут бедно, до рево
люции в деревне было гораздо лучше, 
в газетах пишут неправду, рабочие жи
вут хуже, чем американские и т.д. 

1 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43 169 

11 июня 1953 
Ерехинский Н.С. ( 1925 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
участник войны, прежде судим, грузчик, 
г. Ленинград), Дураков В.А. ( 1924 года 
рождения, русский, образование сред
нее, участник войны, прежде судим, в 
1946-1950 rr. член ВКП(б), боец воени
зированной охраны железной дороги) 

являлись членами антисоветской груп
пы, занимались изготовлением и рас
пространением антисоветских листовок. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 54995 

11 июня 1953 
Фараджиев Х.Д. ( 1921 года рождения, 

азербайджанец, образование 9 классов, 
член КПСС, участник войны, награжден 
орденом, инспектор-ревизор, г. Шуша 
Нагорно-Карабахской автономной об
ласти) говорил о предстоящей войне, 
неоднократно выражал неудовлетворе
ние своим материальным положением, 
«отрицательно высказывался о русском 
народе». 

11 декабря 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54364 

11 июня 1953 
Корш В.В. (1908 года рождения, рус

ский, уроженец Харбина, грамотный, 
репатриировался в 1947 году, слесарь, 
г. Ростов-на-Дону) в 1948-1953 гг. кри
тиковал жизнь в СССР, говорил, что 
за границей жизнь лучше, хвалил ино
странные технику и печать. 

17 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 503 17  

11 июня 1953 
Трипольский В.П. (1904 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
работал на железнодорожном транспор
те, г. Бабушкин Бурят-Монгольской 
АССР) в 1949- 1953 гг. среди работни
ков пожарного поезда неоднократно на
зывал сообщения прессы «брехней», в 
феврале 1953 г. сказал: «Рано разобла
чили врачей, жаль, пусть бы они по
травили больше правительство и мы бы 
жили лучше». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6931 2  

12 июня 1953 
Гутман Э.Э. ( 1907 года рождения, 

латыш, образование среднее, наборщик, 
пенсионер, г. Рига) хранил дома анти-
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советские и националистические книги. 
Утверждал, что у него дома больше ты
сячи книг, и он по болезни не мог их 
все пересмотреть, что при буржуазной 
власти он помогал коммунистам. 

30 апреля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 45204 

12 июня 1953 
Шамаев А.А. (1913  года рождения, 

русский, образование низшее, трижды 
судим за прогулы, рыбак, г. Холмск Са
халинской области) 12  апреля 1953 г. 
дома при квартирантах в нетрезвом со
стоянии подошел к портрету Сталина, 
грозил ему кулаком и говорил: «Ты дашь 
мне денег на выпивку или нет», нецен
зурно ругался: «Вот сегодня я пил лак, 
эту отраву надо пить не нам, а руково
дителям правительства», «вот умер Ста
лин - одним живоглотом стало мень
ше» и «называл вождя дерзкими похаб
ными словами». 

28 октября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 43401 

12 июня 1953 
Соколова В.И. ( 1892 года рождения, 

русская, образование среднее педагоги
ческое, воспитательница в школьном 
интернате, Горьковская область) 6 мар
та 1953 г. в учительской комнате пере
сказала содержание передачи «Голоса 
Америки» о смерти Сталина и слух об 
отравлении Сталина врачом; кроме то
го, в марте 1952 г. на уроке истории 
«искажала советскую действительность»: 
сказала, что в 1928 г. при строительст
ве бумажного комбината выписывались 
машины и специалисты из Америки. 

5 мая 1954 (реабилитирована) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 559 

13 июня 1953 
Лапатина О.К. (1917 года рождения, 

белоруска, малограмотная, судима в 
1950 за невыработку минимума трудо
дней, колхозница, Паричский район 

Гомельской области) 15 марта 1953 г. в 
своем доме при людях, пришедших на 
вечеринку, пришла домой, по показа
ниям свидетелей, «заметно выпившая и 
как зашла, стала танцевать. Я, Белуга, 
сидевшие в доме, начали закуривать, 
Белуга вынул из своего кармана газету, 
развернул и говорит - смотрите, как 
похоронили товарища Сталина, услы
шала это Лопатина Ольга и стала гово
рить с выкриком "Сталин наш враг, он 
умер". Эти разговоры Лопатина сопро
вождала нецензурными грубыми сло
вами. Сидевшие жители д. Петровичи 
кто-то сказал, что так говорить нельзя, 
и начал Лопатину Ольгу успокаивать. 
Лопатина не стала прекращать свои вы
сказывания, а наоборот начала ругать 
нецензурными словами [ ... ] Русинович 
Петра, который даже предлагал, что
бы закрыли рот Лопатиной Ольге, что
бы она так не выражалась». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40974 

13 июня 1953 
Сенченко М.П. (1918 года рождения, 

белорус, электромонтер, г. Саратов) в 
1945- 195 1 гг. пересказывал знакомым 
содержание передач зарубежных радио
станций. 

Ф. 8 131. Оп. 3 1 .  Д. 39683 

13 июня 1953 
Луковцев И.В. ( 1894 года рождения, 

якут, малограмотный, прежде судим, 
колхозник, Таттинский район Якутской 
АССР) с 1945 г. вел антисоветские раз
говоры: отказывался подписываться на 
заем, «МЫ всю жизнь помогаем совет
ской власти различными налогами и зай
мами, но наоборот, обнищали, разо
рились, поэтому подписываться на заем 
не буду». Говорил, что якутский народ 
погибает из-за того, что живет вместе 
с русскими, русские занесли туберку
лез; раньше урожаи бьmи больше, по
тому что не проводили никаких агро
номических мероприятий. Хвалил яку-
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тов, боровшихся за отделение от СССР, 
«Якуrия прославится как Великобрита
ния, ее границы дойдут до Уральских 
хребтов < . . . > Если Якугия будет само
стоятельным государством, лесное бо
гатство будет импортироваться за гра
ницей». Считал, что скоро будет вой
на, СССР будет побежден и тогда яку
ты будуr свободными и т.д. Ругал ком
мунистов. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 44908 

13 июня 1953 
Крылова И.А. ( 1907 года рождения, 

русская, неграмотная, нигде не работа
ла, г. Бор Горьковской области) 8 марта 
1953 г. в чайной в нетрезвом состоянии 
«увидав газету с фотографией похорон 
товарища Сталина И.В., стала целовать 
его изображение, заявляя, что таких лю
дей в Советском Союзе больше нет, на
зывая остальных членов правительства 
вредителями. Когда Крыловой сделали 
замечание, она нанесла побои одной 
гражданке». 

7 августа 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 43985 (802) 

13 июня 1953 
Горинштейк Д.Н. ( 1903 года рожде

ния, еврей, прежде судим по ст. 58-10, 
бухгалтер артели, г. Астрахань) в 1948-
1951 гг. говорил, что советское прави
тельство в своей политике стало на пуrь 
шовинизма, считал сталинское опреде
ление нации устаревшим. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7221 0  

13 июня 1953 
Ледчекко П.П. ( 1900 года рождения, 

русский, участник войны, кадровый во
енный и милиционер, с высшим юриди
ческим и медицинским образованием, 
врач, г. Ленинград) осужден за терро
ристические намерения (найден писто
лет и ампулы с ядовитыми веществами), 
намерение изменить родине и антисо-

ветскую агитацию. Фактически же с 
1923 г. вел дневник: «Наша страна по
добна острову прокаженных ... Ни в ка
кую «Мировую революцию» я не верю, 
только с диким распоясавшимся рус
ским хамьем можно было проделывать 
подобные эксперименты, за границей 
таких дураков неТ» и т.д. Хранил лите
ратуру: мемуары о революции Сухано
ва, Троцкого, Милюкова и др., вырез
ки из газет со статьями Каменева, Бу
харина. 

19 ноября 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89817 

14 июня 1953 
Дудко Р.П. ( 1927 года рождения, ук

раинка, рабочая шахты, со средним об
разованием, Горловский район Сталин
ской области), КараЧекцева А.Е. ( 1908 
года рождения, украинка, малограмот
ная), Карачекцева В.С. ( 1930 года рож
дения, украинка, образование 7 клас
сов, засыпщица на шахте), Шакира А.П. 
(1913 года рождения, украинка, обра
зование 3 класса, домашняя хозяйка), 
Дакильчук Ф.М. (1913 года рождения, 
украинец, образование 6 классов, ла
борант в школе, г. Горловка), Шакира 
М.Я. (1909 года рождения, украинец, 
участник войны, забойщик на шахте), 
Адамовский В.П. (1925 года рождения, 
украинец, студент горного техникума), 
члены секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 38169 

15 июня 1953 
Иоффе Т.Б. ( 1 890 года рождения, 

еврей из Литвы, образование 4 класса, 
фотограф, спецпоселенец, Иркугская 
область) в 1950-1953 гг. хвалил жизнь 
в буржуазной Литве, ругал советскую 
действительность, хвалил «агрессивную 
политику США в Корее», а 1 1  марта 
1953 г. ругал Сталина. 
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15 июня 1953 
Власенко Б.М. ( 1896 года рождения, 

украинец, из дворян, образование выс
шее, в 1919 году служил в украинской 
националистической армии, в 19 19-
1921гг. - в Красной армии, дважды су
дим за контрреволюционную деятель
ность, участник Отечественной войны, 
начальник планового отдела областно
го отдела здравоохранения, г. Самар
канд) в 1949-1952 гг. говорил, что аме
риканцы строят лучше и быстрее, чем 
в СССР, приводил примеры о строи
тельстве мостов, говорил, что в СССР 
все строится очень долго; в 1949 г. рас
сказывал сослуживцам, что стоял в оче
реди за керосином и слышал, как ка
кая-то старуха сказала, что она разбила 
бы бидоном голову тому, кто придумал 
пятилетки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40139 

15 июня 1953 
Лиmик Н.Г. ( 1921 года рождения, бе

лорус, малограмотный, рабочий лесно
го участка, Карело-Финская ССР) в 
ноябре 1952 - апреле 1953 гг. говорил, 
что в панской Польше и при немецкой 
оккупации жизнь была лучше, чем при 
советской власти. 6 марта 1953 г., услы
шав о смерти Сталина, сказал: «Слава 
богу, вождь умер, колхозы распустят, 
жить будет легче, будем водку пить». 

17 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 049 

15 июня 1953 
Рольский М.М. ( 1 897 года рожде

ния, поляк, в 195 1 г. выслан, как участ
ник секты иеговистов, разнорабочий в 
леспромхозе, Иркутская область), на
ходясь на спецпоселении, продолжал 
проповедовать учение иеговистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73 150 

16 июня 1953 
Боложецкий И.М. ( 1908 года рожде

ния, украинец, малограмотный, брига-

дир в колхозе, Полтавский район Ом
ской области) в сентябре-декабре 1952 г. 
ругал положение трудящихся в СССР, 
говорил, что народ задушен налогами, 
жить все хуже, скоро будет война с 
Америкой, «намеченные XIX съездом 
планы новой пятилетки не удается вы
полнить, Америка собьет все эти пла
ны» и т.д. 

27 апреля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41443 

16 июня 1953 
Корнеман Ф.Л. ( 1 895 года рождения, 

еврей из Омска, образование высшее, 
преподаватель строительного технику
ма, г. Сталинск Кемеровской области) 
в конце 1952 г. говорил, что раньше ка
питалист ценил инженера, хорошо ему 
платил, и инженерно-технические работ
ники жили очень хорошо, а в советское 
время они находятся в худших условиях. 

16 июля 1953 (суд направил дело на 
доследование), вновь осужден 19 янва
ря 1954 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39886 

16 июня 1953 
Бояринов В.И. (г.Москва), будучи 

пьян, разорвал 4 траурных газеты с пор
третами Сталина, вместе с друзьями 
распространял содержание передач «Го
лоса Америки» и «Би-би-си». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45697 

16 июня 1953 
Вылевахов А.И. ( 1929 года рожде

ния, русский, образование среднее, 
прежде судим, без определенных заня
тий) 17 марта 1953 г. хулиганил на пер
роне ст. Ташкент, был доставлен в ком
нату милиции, там дрался, скверносло
вил, ругал советскую власть и Сталина, 
когда его начали связывать, он «стал 
звать на помощь Америку». 

12 февраля 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43 133 
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16 июня 1953 
Кисляков М.Ф. ( 1 890 года рожде

ния, русский, дважды судим, заключен
ный, Гармская область) в ноябре 1952 -
феврале 1953 г. среди заключенных го
ворил, что в Корее ведут войну не ки
тайские добровольцы, а регулярная ар
мия с помощью советских солдат и офи
церов, иначе американцы давно бы по
бедили Корею; что Рокоссовский по
слан в Польшу не по просьбе польского 
народа и правительства, «это опублико
вали в газете для отвода глаз, а его на
правили туда с какой-то политикой». 
Рассказывал, что в московской тюрьме 
с ним вместе сидели фальшивомонет
чики, которых выводили из камеры и 
тут же расстреливали без суда; что в 
царское время жить было лучше, все 
было дешево и меньше сажали и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45200 

16 июня 1953 
Чернов В.И. ( 1 894 года рождения, 

русский, образование высшее, дирижер 
в оперном театре, г. Алма-Ата) с 1949 г. 
говорил, что до революции он жил луч
ше, артисты тогда зарабатывали гораздо 
больше; 4 марта 1953 г., узнав о болез
ни Сталина, сказал, что это конец. Со
беседница ответила, что надеется на то, 
что Сталин - грузин, а грузины живут 
долго, «на что Чернов ответил, что гру
зины, которые пасут стадо в горах на 
воздухе, те живут долго, правда вождь 
народа тоже пастух, но другого стада, 
более худшего». Иронизировал по по
воду займа, говорил, что это убыточ
ное мероприятие. 

9 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф.8 1 3 1 .  Оп.31 .  Д.45056 

16 июня 1953 
Арбузников Г.В. (он же Иванов, 1909 

года рождения, русский, образование 
3 класса, судим 5 раз, заключенный, 
Куйбышевская область) написал на сте
не штрафного изолятора лозунг: «Ста-

лин - враг народа. Трумэн даст нам ам
нистию. Долой советскую власть». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57220 

16 июня 1953 
Койфман И.Л. (1922 года рождения, 

еврей, член КПСС, образование сред
нее, экономист на заводе, Ярославская 
железная дорога) в 1952- 1953 гг. не
однократно в разговорах с сослуживца
ми говорил о дискриминации евреев в 
СССР, инициатором которой считал 
Маленкова, о новом уставе КПСС го
ворил, что «Коммунистическая партия 
строится по принципу фашистской пар
тии Германии, там каждый член партии 
должен доносить руководству партии о 
неправильных настроениях, действиях 
других членов партии. Тоже самое тре
бует у нас новый устав партии». 

1 августа 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60547 

16 июня 1953 
Усова Е.И. ( 1901 года рождения, бе

лоруска, грамотная, домашняя хозяй
ка, Могилевская область) с 1947 г. яв
лялась членом секты пятидесятников, 
в 1952 г. направила Всемирному Совету 
мира, который открывался в Вене 5 де
кабря 1952 г., два письма: «Есть слухи, 
что американское правительство отпу
стило 100 миллионов долларов для спа
сения народов, которые не подчиняют
ся закону человеческому. То прошу не 
отклонить моей просьбы и включить ме
ня в число этих переселенцев. Еще сер
дечная просьба к вам не передавать мое 
послание в Москву, так как из этого 
города распространяется на всю землю 
правление человеческое, которое под
лежит суду Божьему». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56263 

16 июня 1953 
Пригодинский Ю.В. ( 1926 года рож

дения, русский, неграмотный, прежде 
судим, освобожден по амнистии, без оп-
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ределенных занятий, г. Южно-Саха
линск) 27 апреля 1953 г. в помещении 
вокзала «приставал к пассажирам, ку
рил и нецензурно ругался, а на преду
преждения со стороны дежурною по вок
залу и пассажиров Пригодинский раз
делся до пояса, сел с грязными ногами 
на постамент бюста одного из руково
дителей партии и Советского правитель
ства и продолжал курить и нецензурно 
ругаться. На предложение уйти с бюс
та Пригодинский стал нецензурно ру
гаться в адрес вождя народов и Совет
ского правительства». 

5 января 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59803 

16 июня 1953 
Шульrа Х.Д. (1892 года рождения, ук

раинец, образование 2 класса, дважды 
судим по ст. 58, жил на нелегальном по
ложении), Зубенко Н.П. (1895 года рож
дения, украинец, образование 2 класса, 
судим в 1932 г. за сокрытие хлеба, кол
хозник, Ново-Бугский район Никола
евской области), Бреус О.Л. ( 19 16  го
да рождения, украинка, образование 6 
классов, не работала, Привольнянский 
район Николаевской области), Майст
ренко В.Ф. ( 1892 года рождения, укра
инец, образование 3 класса, моторист 
маслозавода, с. Новый Буг), Алексеенко 
А.Л. ( 1899 года рождения, украинец, 
образование 3 класса, судим в 1939 г. 
за самовольный уход с работы, кочегар 
на маслозаводе, с. Новый Буг Нико
лаевской области), сектанты-пятидесят
ники. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40452 

1 7 июня 1953 
Петришина С.И. (1924 года рожде

ния, украинка, колхозница, Тернополь
ская область) 3 марта 1953 г. обсуждала 
с односельчанами сообщение о болезни 
Сталина. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66670 

17 июня 1953 
Ибрагимова Т.С. ( 1938 года рожде

ния, узбечка, ученица 4 класса средней 
школы, г. Наманган) написала анти
советскую листовку террористического 
характера и прикрепила ее к портрету 
одного из руководителей партии и пра
вительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37922 

1 7 июня 1953 
Кислов М.Г. ( 1914 года рождения, 

украинец, член КПСС до 1948, исклю
чен за бытовое разложение, участник 
войны, образование среднее техничес
кое, начальник отдела завода, г. Ленин
град) в 1 947- 1 953 гг. ругал жизнь в 
СССР, говорил, что государство не за
ботится о жилье для инвалидов войны, 
ругал Сталина, говорил, что скоро бу
дет война с Америкой и т.д. Переска
зывал знакомому иностранную переда
чу о том, что заслуги Ворошилова в 
гражданской войне преувеличены. 

30 января 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 40420 (2758) 

17 июня 1953 
Антонов А.А. ( 193 1 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, рабо
чий завода, г. Львов) 17 марта 195 1  г. 
во время обеденного перерыва читал 
газету «Народна справа» от 9 ноября 
1930 года, зимой 1951 г., увидев плакат 
с изображением серпа и молота, сказал: 
«Серп и молот - смертный голод». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60093 

1 7 июня 1953 
Тюляхтина Л.А. ( 1931 года рожде

ния, грузчица в леспромхозе, Ярослав
ская область) 6 и 7 марта 1953 г. среди 
рабочих леспромхоза «высказывала кле
ветнические измышления по адресу од
ного из руководителей партии и совет
ского правительства». 
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12 марта 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52376 



1 7 июня 1953 
Зайдман Я.И. ( 1904 года рождения, 

еврей, уроженец США, врач-стомато
лог, г. Кишинев), Табак Л.Ш. ( 1897 го
да рождения, еврей, врач в поликлини
ке), Писаревскнй И.С. ( 1907 года рож
дения, еврей, заведующий отделением 
больницы), Гольдберr Л.М. ( 1905 года 
рождения, еврей, заведующий отделе
нием больницы) восхваляли жизнь и 
быт за границей, регулярно слушали и 
обсуждали радиопередачи «Би-би-си» и 
«Голоса Америки», говорили об ущем
лении прав евреев в СССР. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37779 

18 июня 1953 
Борисенок С.И. ( 1898 года рожде

ния, белорус, образование среднее, член 
ВКП(б) в 1917-1922 rr., исключен в свя
зи с привлечением к уголовной ответст
венности за контрреволюционную рабо
ту, техник-строитель, г. Орша Витебс
кой области) в 1949-195 1 гг. в нетрез
вом состоянии говорил, что американ
ская техника лучше советской, что в 
США выше производительность труда 
и лучше качество продукции,  чем в 
СССР, «восхвалял» врагов народа и 
Троцкого, говоря о своей прежней су
димости, заявлял, что «бьm контррево
люционером и таким остается и теперь>�. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39893 

18 июня 1953 
Борисов С.В. ( 1903 года рождения, 

русский, образование среднее, из кула
ков, бухгалтер инкубаторной станции, 
г. Ура-Тюбе Ленинабадской области) с 
1945 г. критиковал жизнь в СССР, го
ворил, что до революции было лучше, 
выборы называл комедией, рассказы
вал анекдоты: «В одном цирке выступал 
клоун на палке, на которой бьm изоб
ражен монумент царя, начиная от царя 
до нижних чинов, а в самом низу была 

• Так в тексте. 

разная сволочь. Была Октябрьская рево
люция и перевернула палку и оказалось, 
что вся сволочь наверху, т.е. во главе 
государства»; Сталин с Троцким поспо
рили, можно ли построить социализм в 
отдельной стране, спросили у раввина, 
тот ответил: «Я нашел в книге священ
ного писания о том, что социализм мож
но построить в одной стране, в этой 
книге имеется примечание, где написа
но, что жить тогда в этой стране не бу
дет возможно» и др. Борисов ругал Ста
лина, говорил, что он такой же жесто
кий, как Иван Грозный, в марте 1953 г. 
сказал, что напишет письмо Маленко
ву и спросит его, будет ли он уничто
жать людей, как Сталин. Был недово
лен договором о поставке зерна в Чехо
словакию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45396 

18 июня 1953 
Белохвостиков З.К. (1900 года рож

дения, прежде трижды судим, без опре
деленных занятий и места жительства, 
г. Одесса) 13 января 1953 г. бьm судим 
за кражу; при вводе его в зал суда он 
сказал: «Сейчас я им устрою номер», 
«И, как только вошел в зал суда, начал 
ругаться нецензурными словами и выс
казывать в адрес суда: «Вы сталинская 
банда, вы гестаповцы, фашисты, ста
линские мушкатеры*, вас всех надо по
весить вместе со Сталиным, советскую 
власть нужно уничтожить», и плюнул в 
сторону суда». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 53649 

18 июня 1953 
Тарасов И.М. (он же Федосов, 1924 

года рождения, русский, образование 
5 классов, ранее дважды судим, заклю
ченный, Свердловская область), нахо
дясь в штрафном изоляторе, 28 февра
ля 1953 г. сделал Золотову Н.П. ( 1934 
года рождения, русский, образование 
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7 классов, заключенный) на груди тату
ировку: «Долой Сталина и КПСС, да 
здравствует Эйзенхауэр». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56065 

18 июня 1953 
Костин В.И. ( 1915  года рождения, 

прежде судим, электротехник на Куй
бышевгидрострое, Куйбышевская об
ласть) в 1948-1952 гг. говорил, что в 
газетах про стройки коммунизма пишут 
одно, а на деле - совсем другое, что 
много людей сидят безвинно, «говоря 
о своей личной жизни, заявлял, что 
он не живет, а существует, а начальст
во о нем не заботится». 

29 сентября 1958 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3031 

19 июня 1953 
Агеев М.Е. ( 1902 года рождения, 

русский, образование среднее церков
ное, священник. Осужден линейным су
дом Южно-Донецкой железной доро
ги) 1 1  мая 1953 г. , находясь в зале ожи
дания станции Ханженково, говорил: 
«Сталин напился человеческой крови, 
а теперь лежит и гниет в земле». 

3 марта 1956 (переквалификация). 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68474 

19 июня 1953 
Дерrачев В.Я. (1916 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, до июля 1952 г. - член КПСС, 
помощник прокурора Узбекской ССР 
по специальным делам, уволен за недо
стойное поведение, начальник службы 
общественного питания треста, г. Кзьm
Кия Киргизской ССР) 4 апреля 1953 г. 
в нетрезвом состоянии во Дворце куль
туры угрожал присутствующему: «Вы 
все евреи - подхалимы, я вас ненави
жу, придет время и мы вас всех евреев 
перебьем»; затем во время танцев уст
роил скандал, подрался, был доставлен 
в милицию, где нецензурно бранился, 
дрался, «называя имя вождя нашего го-

сударства, Дергачев кричал, что он был 
грузин-дурак, теперь умер; что теперь, 
называя другого руководителя Комму
нистической партии и Советского пра
вительства, - русский, он всем вам го
лову посрывает, наведет порядок». 

11 февраля 1955 (реабилитирован по 
ст. 58) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45679 
' 

19 июня 1953 
Завьялов И.Ф. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование низшее, Сталин
градская область), Вороцков А.Д. (1914 
года рождения, русский, малограмот
ный, инвалид войны) , Пеньков С.Т. 
(1914 года рождения, русский, образо
вание высшее), Катаврасов Д.И. (1910 
года рождения, русский, образование 
низшее, участник войны), Меморский 
С.А. ( 18 87 года рождения, русский, без 
определенных занятий и места житель
ства), Урывская А.А. (1904 года рожде
ния, русская, образование низшее) , 
Кулыгина А.С. ( 1 898 года рождения, 
русская, малограмотная, без опреде
ленных занятий), Костяева К.К. (1900 
года рождения, русская, малограмот
ная) «принадлежали к одной религиоз
ной секте». 

2 июля 1955 (снижен срок Завьяло
ву, Меморскому, Вороцкову; реабили
тированы Катаврасов, Пеньков, Урыв
ская, Кулыгина, Костяева). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 536 

20 июня 1953 
Козлов С.И. ( 1902 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим, рабочий совхоза, Омская об
ласть) в 1952 г. ругал коммунистов (во 
время конфликтов с местным началь
ством), говорил: «Правительство в Со
ветском Союзе совершенно не заботит
ся о народе и только на нас, рабочих, 
все экономит с тем, чтобы выполнить 
свои планы. Только пишут в газетах и 
кричат по радио о том, что у них планы 
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выполняются и перевыполняются, что 
жизнь хорошая и всего у нас много. А 
как посмотришь, то что это за жизнь. 
Ведь на самом деле нет ничего и рабо
чим приходится целыми днями стоять 
в очереди за хлебом, чтоб не пропасть 
с голоду. Тогда как за границей всего 
много и там действительно народ жи
вет и ни в чем не нуждается». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39889 

20 июня 1953 
Нетцелъ С.С. ( 1933 года рождения, 

русский, образование 9 классов, триж
ды судим, заключенный, Ныробский 
лагерь) 8 марта 1953 г. встретил сооб
щение о смерти Сталина радостными 
возгласами, в тот же день вручил надзи
рателю объяснительную записку по это
му поводу: «Я искренне рад, что умер 
мучитель всего трудового народа, кото
рый всю свою жизнь стремился уничто
жать в тюрьмах, лагерях и колониях все 
советское молодое поколение. Как толь
ко я узнал о его смерти, я не мог сдер
жать всей радости, восторга, и это из
вестие я встретил криком «ура», а так
же другими радостными словами. Пото
му что я чувствую, что со смертью этого 
зверя, людоеда и врага народа, прихо
дит конец мучениям всех трудящихся». 

18 января 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 687 

20 июня 1953 
Устин Б.С. ( 1905 года рождения, бе

лорус, образование 7 классов, судим в 
1932 г., герой войны, работал в сфере 
материально-технического снабжения, 
г. Хабаровск) в 1941 г. заявил, что выпь
ет за родину, а за Сталина пить не будет; 
в 1952 г. говорил, что Сталин украл тру
ды Ленина и выдает за свои, что нет в 
продаже муки из-за неправильного ру
ководства страной, что нам нужна вой
на, которая не бьmа закончена в 1945 г. 
по вине Сталина, что с Америкой надо 
покончить навсегда, «чтобы в будущем 

наши дети жили спокойно». В дни бо
лезни Сталина говорил, что если тот 
не умрет, то он, Устин, выбросится из 
окна, затем предлагал выпить на радос
тях по случаю смерти Сталина. 6 марта 
1953 г. рабочие прибивали портрет Ста
лина над административным зданием 
пересыльной тюрьмы, к ним подошел 
Устин и сказал: «Какую (нецензурное 
выражение) вы вывешиваете». 

14 апреля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40928 

20 июня 1953 
Матузка Ф.П. ( 1923 года рождения, 

украинец, помощник машиниста паро
возного депо, г. Челябинск) в 1950-
1952 гг. неоднократно среди рабочих 
депо рассказывал о технике Германии 
и культурном уровне немецкого наро
да, пересказывал содержание фашист
ских листовок. 

9 октября 1954 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59224 

20 июня 1953 
Шлапацкий И.Т. ( 1914 года рожде

ния, украинец, участник войны, за
ключенный, Свердловская область) в 
1952 г. направил в редакцию «Москов
ской правды» анонимное письмо, что 
в СССР «отработан шаблон вечного раб
ства и массового уничтожения народа», 
в заключении содержатся 43 миллиона 
человек со сроком наказания 25 лет. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 56186 

20 июня 1953 
Хот И.Т. (1919 года рождения, ады

геец, дважды судим, герой войны, учи
тель, Тульский район Краснодарского 
края) в 1942 г., живя на оккупирован
ной территории, написал для немецких 
властей свою автобиографию в антисо
ветском духе; в июне 1952 ругал советс
кую власть, коммунистов и активистов. 
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Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42852 



22 июня 1953 
Терауде К.А. ( 1895 года рождения, 

латыш, образование 7 классов, агент 
по снабжению в потребительском об
ществе, г. Лиепая Латвийской ССР) с 
1944 г. хранил антисоветские книги и 
почтовые марки с портретами руково
дителей фашистской Германии. 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.39987 

22 июня 1953 
Геринас М.А. (еврей, архитектор-де

коратор, мастер игрушечного цеха ком
бината, г. Чимкент) 16 августа 1952 г., 
увольняясь с работы, разбил в кабине
те директора сделанный им барельеф 
Сталина, т.к. не получил разрешения 
забрать его с собой; снял и унес порт
рет Ленина и хранил дома иностран
ные почтовые марки с изображениями 
Гитлера и Пилсудского (дети собирали). 

31 марта 1954 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 38367 (321 )  

22 июня 1953 
Ильюmенко М.Д. ( 1905 года рожде

ния, белорус, неграмотный, плотник, 
Молотовская область) 4 марта 1953 г. в 
нетрезвом состоянии, услышав о болез
ни Сталина в поезде Красноярск -Мос
ква, сказал: «Весь народ ждет этого и 
радуется». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43025 

22 июня 1953 
Светозаров Л.М. ( 1890 года рожде

ния, русский, из дворян, образование 
высшее духовное, священник, г.Кали
нин), БулъП'ИН П.Ф. ( 1902 года рожде
ния, русский ,  из семьи священника, 
прежде судим по ст. 58, священник), 
Кукушкина Е.М. (1889 года рождения, 
русская, образование 3 класса и курсы 
медицинских сестер, пенсионерка), Су
хова М.М. ( 1 888 года рождения, рус
ская, грамотная), Егорова А.М. ( 1885 го
да рождения, русская, малограмотная, 
пенсионерка), Живова К.К. (1880 года 

рождения, русская, грамотная, пенси
онерка), Вержбицкая М.И. ( 1889 года 
рождения, русская, грамотная, кассир), 
Кирпулева М.И. ( 1890 года рождения, 
русская, грамотная, работала в церкви) 
в 1948-1953 rr. «состояли в контррево
люционной религиозной организации и 
проводили среди верующих антисовет
скую агитацию. Занимались чтением и 
распространением литературы контр
революционного и религиозно-монар
хического содержания, воспитывали от
дельных граждан в религиозном анти
советском духе». Прокурор в протесте 
указывал, что дело сфабриковано. 

12 декабря 1957 (реабилитированы) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 2655 

23 июня 1953 
Атоев П.Я. ( 19 14 года рождения, 

армянин, образование среднее, в 1941-
1943 гг. жил на оккупированной терри
тории в Киевской области, бухгалтер мо
локозавода, г. Хачмас Азербайджанской 
ССР), проживая на оккупированной тер
ритории, работал бухгалтером масло
завода и сотрудничал с оккупантами ;  в 
1948-1952 ругал условия жизни трудя
щихся в СССР, политику советского пра
вительства, говорил, что в предстоящей 
войне с США СССР потерпит пораже
ние, нецензурно бранил правительство. 

11 ноября 1953 (на доследование); 
12мая 1954 (дело прекращено) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 39942 

23 июня 1953 
Белоус-Белоусов П.А. (1921 года рож

дения, украинец, участник войны, ко
мандир дивизиона вооруженной охра
ны порта в г. Махачкала) в марте 1947 г. 
сделал в своем блокноте запись анти
советского содержания, хранил у себя 
дома националистическую листовку, ко
торую затем переслал в органы государ
ственной безопасности. 
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25 января 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96419 



23 июня 1953 
Лысенко И.П. ( 1909 года рождения, 

украинец, малограмотный, дважды су
дим по ст. 54 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, заключенный, Сталин
ская область) в лагере отказывался от 
работы и вел среди заключенных анти
советскую агитацию, говорил, что «В 
СССР живут только коммунисты, жи
вут как помещики, а рабочие и кресть
яне кушают квас», скоро будет война и 
советская власть падет. 

18 сентября 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 40739 (384) 

23 июня 1953 
Туракулов С. ( 1 896 года рождения, 

таджик, неграмотный, пастух в колхозе, 
Джар-Курганский район Сурхан-Дарь
инской области) в 1924-1925 rr. участ
вовал в басмаческой банде. 

20 ноября 1954 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 661 

23 июня 1953 
Дриккер Б.У. ( 1905 года рождения, 

еврей из Ровно, образование 2 класса, 
разнорабочий на лесозаводе, г. Омск), 
«будучи в прошлом еврейским нацио
налистом», в 1950-1952 rr. ругал совет
скую действительность, хвалил жизнь 
в Палестине, «распространял национа
листические призывы под прикрытием 
чтения в синагоге молитв» (молитвы 
трактовались как призыв к выезду в Па
лестину). См. также дела осужденных с 
ним Столяра Э.Н., Бухмана И.И., Кап
лана Я.М., Пинского К.Г. 

26 февраля 1955 (переквалификация, 
снижен срок); 15 декабря 1965 (реаби
литирован) 

Ф. 8131 (9474). Оп. 31 (40). Д. 43847, 99668 
(1245) 

23 июня 1953 
Мазепа В.Н. ( 1932 года рождения), 

Тимоmин П.М., Николаев Г.Н., Ла1Щ
берrс Н.Р ., Николаев А.К. (сведений 

нет, заключенные Мехреньгского лаге
ря, Архангельская область), отбывая на
казание, пытались создать организацию 
для вооруженной борьбы против совет
ской власти, составили «Обращение к 
политзаключенным и политкаторжанам». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57685 

24 июня 1953 
Вилкис Б.И. ( 1 890 года рождения, 

еврей, красильщик, работал на дому, 
г. Тбилиси) был старостой синагоги, у 
него собирались члены общины для об
суждения хозяйственных вопросов, что 
квалифицировано следствием как си
онистская организация. В 1951 г. во дво
ре синагоги имел беседу с израильским 
дипломатом, агитировавшим Вилкиса 
ехать в Израиль. Слушал передачи «Го
лоса Израиля». 

3 июля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 132 1  

25 июня 1953 
Грин М.Я. ( 1 891 года рождения, ев

рей, дважды судим по ст. 59- 12, заве
дующий магазином «Санитария и гиги
ена», r. Вологда) слушал передачи из 
Америки, условия жизни рабочих в Аме
рике и при царском режиме в России 
считал лучшими чем в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 383 17  

25 июня 1953 
Сливницын А.В. ( 191 1 года рожде

ния), осужден Кировским областным 
судом по ст. 58-10 ч . 1 .  

1 июня 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44047 

26 июня 1953 
Виноградов А.М. (1932 года рожде

ния, еврей, с 1952 г. солдат срочной 
службы, г. Харьков) в 1950- 1952 rr. 
критиковал советский образ жизни, на
циональную политику СССР, «восхва
лял Америку». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38627 
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26 июня 1953 
Станкевичуте Д.А. (1928 года рожде

ния, литовка, образование 4 класса, 
ремонтная рабочая железной дороги, 
г. Холмск Сахалинской области) 6 марта 
1953 г. в нетрезвом состоянии посту
чалась в квартиру к знакомой. Хозяйка 
и ее гости стали ее выпроваживать, Стан
кевичуте попросила сигарету, ей отве
тили, что нет, тогда она сказала: «У 
вас там последняя папироса, как у (на
звав фамилию вождя) последняя же
на». Ее выставили за дверь, она стала 
стучать, ругаться, говорила: «Умер, ну 
и < . . . > с ним, мотор в сердце не вста
вишь». До этого Станкевичуте говори
ла, что в Литве до советской власти 
жили лучше, не было колхозов, расска
зывала, что во время войны к ним вор
вался советский солдат и хотел изнаси
ловать ее сестру, но брат убил солдата 
и сжег, что в Америке трудящиеся жи
вут хорошо и т.д. Судом оправдана по 
ст. 58-1 О за недостаточностью доказа
тельств, осуждена за хулиганство и сра
зу освобождена по амнистии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43267 

26 июня 1953 
Грауmкин Ф.А. ( 1895 года рождения, 

мордвин, образование 3 класса, член 
КПСС в 1919-1952 гг., герой войны, су
дим в 1952 г. за хищение, заключен
ный, Архангельская область) в заклю
чении в 1952-1953 гг. сочинял и посы
лал в редакции «Правды», «Правды Се
вера» письма с критикой условий жиз
ни в СССР, исправительно-трудовой 
политики, советской печати. Письма 
писал со слов других заключенных и 
подписывал их именами. 

19 апреля 1990 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47333 

26 июня 1953 
Евсеев А.В. ( 1934 года рождения, без 

определенных занятий, Сталинградская 
область) 26 мая 1953 г. на ст. Петров-

вал хулиганил, при задержании его ра
ботниками милиции кричал: «Когда это 
будет уничтожена советская власть и эта 
жандармерия!» 

16 мая 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 69471 

26 июня 1953 (дата возвращения дела 
из Прокуратуры СССР в Прокуратуру 
Дагестанской АССР дЛЯ прекращения 
производством) 

Шиmеня В.М. ( 1927 года рождения, 
г. Дербент) на приеме у секретаря Дер
бентского городского комитета партии 
заявил: «Все коммунисты одинаковы, 
и я бы их всех расстреливал. Это не гор
ком партии, а какой-то бардак», «жену 
я больше на политзанятия не пущу, 
пусть мне готовит обед, а пойдет, убью» 
и т.д. Говорил про труды Сталина, что 
их надо сжечь, как бумажный хлам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38016  

2 7  июня 1953 
Дербенев М.В. (190 1  года рождения, 

русский, образование среднее, сын про
мышленника-миллионера, конструктор 
на заводе, г. Горький) в 1947-1953 гг. 
говорил, что СССР ведет агрессивную 
внешнюю политику, ей соответствует 
и назначение Вышинского на пост ми
нистра иностранных дел, т.к. Молотов 
бьm слишком либерален; что «Сталин 
является только символом наших побед, 
а фактически в этом играют роль кто-то 
другие»; что советские уровень жизни и 
техника хуже американских; у нас ни
когда не будет свободы слова и мысли; 
что «наше существование подобно под
жариванию на слабом огне и сказал, 
что рак и тот имеет право быть поджа
ренным»; говорил, что у нас колхозы 
не крепнут, а расшатываются и слаб
нут, рассказывал о тяжелом положении 
колхозников; что снижение цен на то
вары является одной видимостью, кри
тиковал советскую литературу и искус
ство, говорил, что «В нашей стране 
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коммунизм построить невозможно, так 
как власть и деньги будут существовать 
всегда; говорил, что при коммунизме 
должно быть все общее, в том числе и 
женщины», что «наша жизнь бесцель
на и бесполезна, считает бессмыслен
ным построение коммунизма в нашей 
стране и что это невозможно, и что он 
предпочитает лежать и плевать в пото
лок», что «УМ наш ограничен, мир не
познаваем и поэтому мы ничего не до
стигнем в жизни». Критиковал опыты 
Лысенко, «поддерживал учение Кан
та», говорил, что «ему надоело слушать 
о героизме, пора бы жить нормально и 
не увлекаться героизмом». Рассказывал 
анекдот: «Встретились американский и 
русский евреи и разговорились, как они 
живут. Американский еврей сказал, что 
он живет хорошо, имеет две машины: 
на одной ездит сам, на второй его жена. 
Еврей из Советского Союза сказал, что 
он имеет тоже две машины - скорую 
помощь, которая приезжает за ним, ко
гда ему плохо, и «черный ворон», ког
да ему хорошо. Слушал и пересказы
вал иностранные радиопередачи, воз
мущался, что их запрещают. 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.47909 

27 июня 1953 
Красноперов В.Н. ( 1930 года рожде

ния, русский, грамотный, трижды су
дим, без определенных занятий, г. Мо
лотов) 7 мая 1953 г. около городского 
клуба хулиганил, при задержании не
цензурно ругал Ленина и Сталина. 

26 мая 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55363 

27 июня 1953 
Заплатинская В.А. (1900 года рожде

ния, украинка, «ИЗ семьи офицера цар
ской армии», прежде судима по ст. 51 
Уголовного кодекса Украинской ССР, 
заключенная, Кемеровская область) 
среди заключенных неоднократно выс
казывалась против помощи Советского 

Союза дружественным странам, гово
рила о тяжелом материальном положе
нии советских людей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70719  

27 июня 1953 
Татарин И.Ф. ( 1913 года рождения, 

украинец, образование 3 класса, штука
тур, г. Николаевск-на-Амуре Нижне
Амурской области) в октябре 1952 г. бе
лил комнаты общежития и «допустил 
враждебный выпад против портрета од
ного из умерших руководителей совет
ского государства»; в феврале-апреле 
1953 в разговорах критиковал советские 
радио и печать, советскую действитель
ность, высказывал неверие в построе
ние коммунизма, хвалил военную мощь 
Америки, «злобно клеветал на мирную 
политику Советского Союза» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43096 

29 июня 1953 
Дарда Ф.В. ( 19 13  года рождения, 

грек, образование 9 классов, рабочий, 
г. Львов) регулярно пересказывал пере
дачи западных радиостанций. 

Ф.813 1 .  Оп.31 .  Д.65 109 

30 июня 1953 
Мирзоев А. (1910 года рождения, уз

бек, образование высшее, директор шко
лы, г. Наманган), Халиков А. (1900 года 
рождения, узбек, из семьи священника, 
образование среднее, учитель) в 1946 г. 
«вступили между собой в преступную 
связь>> и критиковали советскую дейст
вительность: обсуждали отдельные воп
росы хозяйственной и общественной 
жизни, международного положения, вы
ражали недовольство материальными ус
ловиями жизни в стране, говорили, что 
народ живет плохо, при царизме бьшо 
гораздо лучше, от снижения цен мало 
толку, потому что в магазинах недоста
точно товаров, при царизме люди жили 
до 100 лет, а при советской власти не 
живут больше 50; хвалили американс-
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кие порядки («В Америке представите
ли интеллигенции пешком не ходят, ез
дят на машине, а в случает, если будуг 
ходить пешком, то в таких случаях они 
вешают на ноги спидометры, ведуг учет 
пуги, который они прошли пешком, и 
за это получают зарплату�). 

16 января 1957 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 48 102 (2702) 

30 июня 1953 
СеМИJiетов И.Я. ( 1902 года рождения, 

русский, образование 2 класса, пчело
вод, г. Тбилиси) в 1950-1953 гг. гово
рил о скорой войне и поражении в ней 
СССР, рассказывал анекдоты: расшиф
ровки названий «ВКП(б)», «Торгсин», 
«СССР», говорил, что колхозники жи
вуг бедно. Во время траура по Сталину 
сказал: «Бог дал, и он сдох�, и что тра
урные флаги вывесили «для закрытия 
глаз». Считал, что жизнь в СССР дол
жна измениться «В сторону реставрации 
капитализма». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40806 

30 июня 1953 
Сахкалян Г.А. (1910 года рождения, 

армянин, образование 2 класса, участ
ник войны, продавец керосина, г. Эчми
адзин Армянской ССР) 6 января 1953 г. 
во время обеда в доме знакомого не
цензурно ругал руководителей партии 
и правительства. 6 марта 1953 г. в квар
тире другого знакомого начал петь, а 
когда ему напомнили о трауре, нецен
зурно выругался. 

4 июля 1960 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40222 

30 июня 1953 
Ласточкина Е.А. (1910 года рождения, 

русская, образование низшее, кресть
янка-единоличница, г. Печоры Псков
ской области) в 1951-1952 гг. написала 
4 антисоветских письма в адрес проку
рора края, Трумэна и знакомой женщи
ны. В письмах ругала Сталина, угро-

жала коммунистам, писала, что скоро 
будет война. В суде показала, что под
писывала эти письма фамилией женщи
ны, к которой ушел ее муж, что писа
ла под диктовку мужа и т.д. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 40695 

30 июня 1953 
Филимонов В.Г. (1924 года рожде

ния, русский, грамотный, прежде су
дим по ст. 58 и за кражу, заключенный, 
Орловская область) в октябре 1952 -мае 
1953 гг. среди заключенных ругал жизнь 
в СССР, хвалил жизнь в капиталисти
ческих странах, Америку, Гитлера, го
ворил, что скоро будет война и США 
победят СССР. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40775 

30 июня 1953 
Халдурдьев А. (1908 года рождения, 

туркмен, образование высшее, член 
КПСС, врач, г. Ашхабад) 9 марта 1953 г. 
в отделении милиции, куда он бьm до
ставЛен в нетрезвом состоянии, ругал 
Сталина. В жалобах угверждал, что он 
был осужден неправильно, по обвине
нию избивших его милиционеров. 

13 марта 1954 (снижен срок); 21 фев
раля 1958 (реабилитирован) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 41629 ( 190) 

30 июня 1953 
Шайович А.И. (1902 года рождения, 

еврей, образование среднее, г. Мука
чево Закарпатской области) с 1945 г. 
хранил дома сионистскую книгу и жур
нал «Венгерская внешняя политики» за 
1943 г. На следствии показывал, что 
принес их для растопки и забьm. 

10 июля 1954 (реабилитирован) 
Ф.8 1 3 1 .  Оп.31 .  Д.40370 

30 июня 1953 
Сорокин А.С. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, слесарь 
на заводе, г. Воронеж) в 1952, январе и 
марте 1953 г. слушал и пересказывал 
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передачи «Голоса Америки», рассказы
вал анекдот. (В деле приписано от ру
ки: «Очередь за хлебом, а М. сказал, 
что заем»). 

17 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50097 

30 июня 1953 
Лужа Ю.Ю. ( 1925 года рождения, 

литовец, образование 4 класса, груз
чик морского порта, г. Клайпеда Ли
товской ССР) в 1945-1946 гг. подцер
живал связь с Литовской освободитель
ной армией; в 1949 г. уклонился от вы
селения; с декабря 1951  г. проводил 
среди рабочих Клайпедского порта ан
тисоветскую агитацию, а 6 марта 1953 г. 
«высказывал гнусные и похабные из
мышления» в адрес Сталина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43440 

1 июля 1953 
Поrориллер А.А. ( 1 885 года рожде

ния, еврей, «ИЗ фабрикантов», образо
вание высшее (политехнический фа
культет французского университета), ин
женер, г. Свердловск) в 1947 - февра
ле 1953 гг. в переписке с родственника
ми с СССР и США критиковал условия 
жизни в СССР, коммунистов, рассуж
дал о притеснении евреев, ругал Лы
сенко, говорил, что он не открыл ни
чего нового, использовал опыт амери
канцев; слушал «Голос Америки». 

26 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1697 

1 июля 1953 
Бабарыкина А.И. (1924 года рожде

ния, русская, грамотная, колхозница, 
Орловская область) в августе 1952 и ян
варе 1953 г. написала анонимные бран
ные письма в Верховный Совет СССР: 
«Когда вы будете трепать кандалами 
Сталин со Шверником, вы Советский 
Союза сожгли. Вы нашу кровь жрете, 
мы колхозники работаем день и ночм. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39941 

2 июля 1953 
Петров А.М. ( 1909 года рождения, 

русский, образование среднее, инвалид 
войны, не работал по состоянию здо
ровья, Джамбульская область) 2 апреля 
1953 г. ругал Сталина в помещении ар
тели «Трудпищевик», «а 26 мая 1953 г., 
находясь в управлении милиции, имея 
при себе топор, угрожал работникам ми
лиции». Жалобы Петрова, что он был 
пьян и ничего не помнит. 

10 апреля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 41618 (284) 

3 июля 1953 
Антонов Н.3. (1899 года рождения, 

русский, образование 2 класса, бухгал
тер Карачевской машинно-тракторной 
станции, Брянская область) во время 
войны на оккупированной территории 
производил помол зерна на мельнице, 
уплачивая сборы немцам; в 1953 г. кри
тиковал советскую власть, хвалил Троц
кого и Бухарина, ругал колхозы, слу
шал «Голос Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 099 

3 июля 1953 (дата направления дела в 
трибунал) 

Бондаренко В.К. ( 1902 года рожде
ния, украинец, без определенных мес
та жительства и работь1) ,  Сер.пулец И.И. 
(1918  года рождения, украинец), Кос
тынян Г.И. ( 1923 года рождения, ру
мын), Полторак А.В. ( 1906 года рож
дения, украинец), Солоткий Р.-А.И. 
( 1926 года рождения, румын, г. Чернов
цы), все были арестованы на Кишинев
ской железной дороге; в 1952 г. созда
ли антисоветскую организацию «Либе
рально-демократическая партия» на тер
ритории Советской Буковины и Молда
вии, вовлекли более 20 человек, имели 
большое количество оружия и боепри
пасов. Солоткий показал, что в 1946 г. 
бьm под видом репатрианта заброшен в 
СССР английской разведкой и поселив
шись в г. Черновцы, возглавил там шпи-
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онскую резидентуру, был снабжен ра
цией и оружием. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42974 

3 июля 1953 
Лащук Г.И. ( 1907 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, рабочий леспромхоза, Новосибир
ская область) в пассажирском поезде 
17 марта 1953 г. говорил о преимущест
ве военной техники США, о неизбеж
ности войны с Америкой. 

27 апреля 1956 (реабилитирован). 
Ф.8 13 1 .  Оп.3 1 .  Д.6837 1 

4 июля 1953 
Бялик Г.М. (1904 года рождения, ев

рей, образование высшее, исключен из 
ВКП(б) в 1936 г., дважды судим Осо
бым Совещанием, зоотехник, Венге
ровский район Новосибирской облас
ти) в 1950-1953 гг., находясь в ссьmке, 
критиковал колхозы, когда его напра
вили на работу в колхоз, говорил зна
комым, что не хочет туда, там плохо; 
что учение Ленина искажено и от него 
ничего не осталось, в СССР притесня
ют евреев, свою ссьmку объяснял как 
изолирование старых членов партии; не 
верил, что у СССР есть атомная бомба, 
говорил, что арестованные врачи осво
бождены под влиянием Америки, из
за опасения войны; хвалил врагов наро
да, а известие о смерти Сталина встре
тил нецензурной бранью и т.д. 

9 июня 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44770 

4 июля 1953 
Козлов П.Е. ( 1902 года рождения, 

русский, образование 5 классов, в 1927 г. 
исключен из ВКП(б) за троцкизм, в 
1948 г. сослан, бухгалтер, Тасеевский 
район Красноярского края), находясь в 
ссылке, критиковал советскую действи
тельность, говорил, что рабочие и кре
стьяне в СССР живут как нищие, «со
ветская власть дала лишь рабство наро-

ду, а колхозы привели крестьян к нище
те; в 1927-1928 гг. троцкисты пытались 
увлечь за собой членов партии и бес
партийных рабочих «левой» фразой, они 
обвинили партию в «перерождении», 
они клялись в верности знамени Лени
на, уже тогда троцкисты в душе знали, 
чего они хотят - они думали о восста
новлении капитализма в СССР». Срав
нивал положение народа при советской 
власти с тем, что «когда-то было в 
Египте, где рабы строили пирамиды для 
прославления фараонов», считал, что 
свободу может дать только капиталисти
ческий строй. 3 1  декабря 1957 г. Коз
лов бьm вновь осужден за антисоветс
кую агитацию и пропаганду троцкизма: 
говорил, что в СССР нет демократии, 
что учение Ленина извращено партией; 
что идеи Троцкого проводятся в жизнь 
в Китае, что Ленин бьm не теоретик, а 
практик революции; у него нет научных 
трудов, а только журнальные статьи; 
Козлов заявлял, что пишет научные ста
тьи и создает свою науку, «хочет пере
делать химию и физику по-своему». 

8 июня 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 53897 

5 июля 1953 
Фролов С.И. (1918  года рождения, 

мордвин, образование 7 классов, герой 
войны, временно не работал, Скопин
ский район Рязанской области) 14 марта 
1953 г. пришел в поселковый буфет и 
стал говорить: « Вы здесь сидите и ниче
го не знаете, а я вам скажу, что вот (имя 
недавно умершего главы советского 
правительства, имелся в виду Сталин) 
подох, и скоро (имя руководителя Ком
мунистической партии Чехословакии) 
подохнет». Вечером этого дня он пов
торил эти слова и дополнил: «Я говорю 
не зря, я имею связь с Америкой, нас, 
таких, как я, тысячи в России, и мы 
свою работу видели < . . . > Скоро будет 
война с Америкой, советская власть 
будет разбита, вот тогда заживем < . . .  > 
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Меня американцы не тронут, таких ты
сячи, которых Америка будет приветст
вовать за нашу работу». Помимо этого, 
Фролов сказал: «Маленков взял власть 
в свои руки, но не надолго, мы его вы
гоним через 10 дней». На суде объяс
нил, что слушая «Голос Америки», он 
убедился, что «политика, которую вел 
Сталин, неправильная, руководители 
нашей страны не заботятся о рабочих и 
крестьянах, свое мнение, может быть, 
я и высказал в пьяном виде, а никаким 
агентом у американской разведки ни
когда не был». 

29сентября 1955(снижен срок); 16мая 
1989 (реабилитирован) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 10890 

6 июля 1953 
Марголин В.Д. ( 1900 года рождения, 

еврей, участник войны, имел награды, 
заместитель главного врача больницы, 
г. Москва) обвинен в буржуазном наци
онализме; в госпитале запретил столя
ру делать подставку для бюста Ленина, 
т.к. надо бьmо вставлять рамы в окна, 
сорвал со свежеокрашенной стены пла
кат «Конституция», объясняя это тем, 
что недавно был произведен ремонт. 

24 июля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38053 

7 июля 1953 
Кучерук П.Д. ( 1914 года рождения, 

украинец из Каменец-Подольской об
ласти, малограмотный, тракторист, Ком
сомольский район Винницкой области) 
3 марта 1953 г. нецензурно ругался и зло
радствовал по поводу болезни Сталина, 
говорил «черт с ним, пусть подыхает». 

29 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 401 25 

7 июля 1953 
Зонов Г.П. ( 1 9 1 1  года рождения, 

русский,  грамотный,  инвалид войны, 
г. Куйбышев Новосибирской области) 
13 февраля 1953 г. ходил с женой в ба-

ню, а затем отправился поужинать в ма
газин, где выпил стакан водки и начал 
нецензурно ругать Ленина и Сталина. 

6января 1954 (на новое рассмотрение) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42648 

7 июля 1953 
Лукинов Б.П. (1908 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, электромонтер, Новгородская об
ласть) в 1951-1953 гг. среди сослужив
цев за рюмкой водки говорил, что за 
границей живут лучше, чем в СССР. 

10 июня 1967 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1469 

8 июля 1953 
Чудинов А.И. (1908 года рождения, 

русский, рабочий автозавода, г. Горь
кий) в 1941-1953 гг. ругал коммунис
тов, жалел, что немцы не захватили 
Урал, но выражал надежду, что будет 
война и советская власть падет, пока
зывал знакомым царские деньги и го
ворил, что они и через 50 лет как но
вые, а наши через несколько дней пре
вращаются в тряпку, завидовал жизни 
американских рабочих и т.д. В марте 
1953 г. говорил, что доволен, что Ста
лин подох, что он много людей сгноил 
в тюрьмах, и предлагал выпить «за но
вого царя». 

15 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40301 

8 июля 1953 
Сизов М.Д. ( 1908 года рождения, 

русский, грамотный, в 1941-1945 гг. был 
в плену у немцев, колхозник, Солига
личский район Костромской области) ,  
вернувшись из плена, критиковал совет
скую действительность, колхозы, хвалил 
фашистский режим; 22 февраля 1953 г. 
в день выборов ругал вьщвинутых кан
дидатов в местные советы. 

4 мая 1956 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41777 

155 



8 июля 1953 
Емельянов А.П. ( 1905 года рожде

ния, русский, участник войны, обра
зование 7 классов, лесоруб, Сахалин
ская область) 9 апреля 1953 г. в вагоне 
пассажирского поезда хулиганил, не
цензурно ругал главу советского прави
тельства. 

1 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60001 

8 июля 1953 
Непомнящих М.Ф., 1923 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
механик радиоцентра, г. Салехард Тю
менской области) 7 марта 1953 г. был 
на праздновании дня рождения. Одна 
из женщин сказала, что сейчас траур
ные дни, и выпивать не надо бы. Не
помнящих стал говорить, что «У нас 
есть правительство во главе с вновь на
значенным руководителем, но почему 
его назначили, а не другого, причем 
назвал фамилию, и сам же ответил, что 
он верей, а евреев у нас притесняют», 
приводил в пример дело врачей. 

8 октября 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42499 

8 июля 1953 
Барышев П.Г. ( 1900 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим, временно не работал, Харцыз
ский район Сталинской области) 30 мая 
1953 г. в нетрезвом состоянии на желез
нодорожной станции стал просить про
водницу, чтобы она ему разрешила ехать 
на подножке поезда; проводница отка
зала, тогда Барышев стал нецензурно 
браниться и кричать, что он «перестре
ляет Ленина, Сталина и всех жидов». 

17 апреля 1954 (снижен срок); 26 ап
реля 1989 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1  (36). Д. 59304 (10956) 

9 июля 1953 
Лобачев Ф.Н. ( 1900 года рождения, 

русский, образование 3 класса, судим 

за хищение, заключенный, Чувашская 
АССР) с конца 195 1 г. среди заключен
ных ругал советское правительство, Ста
лина, колхозы, говорил, что ждать ам
нистии нечего, на всех стройках рабо
тают заключенные, освободить их мо
гут только американцы, когда победят 
СССР. Узнав о болезни Сталина, Ло
бачев нецензурно выругался и сказал: 
«Может умрет - нам будет легче». 

7 сентября 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 40208 (1454) 

9 июля 1953 
Зелчс А.И. ( 1937 года рождения, ла

тыш), Лозннко Я.А. ( 1938 года рожде
ния, поляк), Ливииьш У.А. ( 1937 года 
рождения), ученики средней школы, 
г. Талсы Латвийской ССР, в сентябре 
1952 г. создали антисоветскую группу 
из школьников, достали оружие: пис
толет, обрез, три винтовки, пулемет и 
патроны; в январе 1953 г. сорвали с 
больничного здания флаг, перешили 
его на национальный латышский и со
бирались вывесить в городе; 28 января 
распространили 20 листовок. Слуша
ли передачи «Голоса Америки». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 153 

9 июля 1953 
Попов М.Х. ( 19 19  года рождения, 

русский, образование 7 классов, мосто
вой мастер пути, ст. Татарская Омской 
линии) в 1950-1952 гг. критиковал ус
ловия жизни в СССР, колхозы, комму
нистов, профсоюзы, 1 мая 1950 r. пы
тался сорвать со стены портрет Сталина. 

17 июля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43 104 

9 июля 1953 
Зыряиов В.А. ( 1879 года рождения, 

русский, малограмотный, прежде судим 
по ст. 58, плотник, г. Ирбит Свердлов
ской области), Ирииии В.Д. ( 1886 года 
рождения, малограмотный, колхозник, 
Ирбитский район), Моисеев Р.П. ( 1927 
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года рождения, русский, образование 
среднее специальное, садовод, Барна
ульский район Алтайского края) ,  Мо
исеева М.А. (1904 года рождения, рус
ская, малограмотная, няня в детском 
саду, г. Ирбит), участники нелегальной 
сектантской группы. 

23 апреля 1955 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50464 

9 июля 1953 
Виноградов И.В. ( 1921 года рожде

ния, неоднократно судим, заключен
ный Хайрюзовского специального ла
геря) 13 февраля 1953 г. передал над
зирателю заявление: «Я, Виноградов, 
заявляю, что на Сталина работать не 
буду, придет Трумэн, тогда буду рабо
тать, и вообще, пока будет советская 
власть, работать я на нее не буду. Сме
нится власть - буду работать». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55317  

10 июля 1953 
Скобленков П.И. (1916 года рожде

ния, русский, образование среднее тех
ническое, герой войны, исключен из 
КПСС за аморальное поведение, не ра
ботал, демобилизован из армии) 13 мая 
1953 г. в буфете вокзала ст. Брасово 
Московско-Киевской железной дороги 
в нетрезвом состоянии говорил, что по
сле смерти Сталина жить стало лучше, 
и если бы Сталин не умер, то он, Скоб
ленков, его бы убил. В жалобах писал, 
что на следствии и в суде вынужден был 
согласиться с логикой прокурора, «про
курор чтобы замаскировать истину при
менял все время логику». 

18 августа 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43292 

10 июля 1953 
Валлит В.А. ( 1928 года рождения, 

финка, образование 4 класса, временно 
не работала, Йыхвиский район Эстонс
кой ССР) в 1952-1953 гг. говорила, что 
когда она бьmа в Финляндии, то жила 

там гораздо лучше, слушала передачи 
шведского радио и пересказывала их 
знакомым, говорила, что скоро будет 
война и Америка победит СССР, руга
ла колхозы, хранила дома сборник ан
тисоветских песен на финском языке. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42236 

10 июля 1953 
Соколов А.И. ( 1 893 года рожде

ния, русский, малограмотный, маляр, 
г. Свердловск) в 1949- 195 1 гг. крити
ковал жизнь при советской власти, го
ворил, что раньше было лучше, а сей
час, как при крепостном праве. 

7 апреля 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52094 

10 июля 1953 
Гордеев И.С. (1900 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
КПСС до 1946 г., заместитель началь
ника отдела в Министерстве Лесного хо
зяйства РСФСР, г. Москва) в 1950-
1953 гг. после командировки в деревню 
говорил, что колхозная система себя не 
оправдала, колхозники живут бедно, 
укрупнение колхозов ничего не даст; пе
ресказывал сослуживцам передачу «Го
лоса Америки», говорил, что у нас нет 
критики, потому что однопартийная си
стема, что ленинские законы зачерки
ваются; называл Троцкого организато
ром Советской Армии, а Тухачевского 
и Блюхера - талантливыми полковод
цами и т.д, 

23 октября 1963 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44624 

10 июля 1953 
Захарку А.К. ( 1923 года рождения) и 

его жена Захарку Е.Д. (1928 года рожде
ния), молдаване, муж и жена, исклю
чены из ВЛКСМ, Молдавская ССР, в 
марте 1952 г. написали анонимное пись
мо антисоветского содержания секрета
рю Чимишлийского райкома Коммуни-
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стической партии Молдавии. В письме 
«восхвалююсь буржуазное строительство 
в Румынии»; А.Захарку написал также 
анонимное письмо в Совет Министров 
Молдавии. В протесте прокурора ука
зано, что Захарку из ревности заставил 
жену написать антисоветское письмо от 
имени соперника и также из личной мес
ти оклеветал местного партийного ра
ботника. 

28 августа 1954 (Захарку Е. реабили
тирована, Захарку А. переквалифика
ция, снижен срок) 

Ф. 81Зl  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 50232 ( 1 191)  

10 июля 1953 
Щередин И.Я. ( 1 898 года рождения, 

русский, малограмотный, колхозник, 
Горьковская область) 4 марта 1953 г. в 
чайной на станции Смагино Казанской 
железной дороги в нетрезвом состоянии 
кричал: «Сталин подохнет, Молотов за
ступит, Молотов подохнет - Косыгин 
на его место будет», говорил, что «вое
вал две войны, ничего хорошего не заво
евал, если будет еще война - не пойду». 

26 оюпября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 50 162 

11 июля 1953 
Аликперов Г.А. ( 1935 года рождения, 

азербайджанец, малограмотный, дважды 
судим, без определенных занятий и ме
ста жительства, г. Красноводск) 24 ап
реля 1953 г. в спортивном бассейне ху
лиганил, сквернословил, избил жен
щину, нецензурно ругал коммунистов 
и комсомольцев и заявил, что он - сын 
Трумэна, и скоро «Трумэн всех комму
нистов будет бомбить и убивать». 

18 августа 1956 (реабилитирован) 
Ф. 813l  (9474). Оп. 3 1  (41) .  Д. 66818  (2180) 

11 июля 1953 
Зепс О.К. ( 1928 года рождения, ла

тыш, образование 9 классов, в 1944 г. 
служил в немецкой армии, до 1947 г. 
жил в американской зоне оккупации 

Германии, судим в 1951  г., колхозник, 
Кандавский район Латвийской ССР) в 
1948-1950 гг. ругал советскую власть и 
колхозный строй, хвалил жизнь в аме
риканской зоне оккупации Германии. 
Осенью 1948 г. в клубе во время лекции 
в нетрезвом состоянии устроил скан
дал, кричал, что честные люди никогда 
не согласятся быть депутатами, что депу
таты - враги народа и их надо убивать, 
как мышей, заявлял, что он - фашист 
и подчиняется только фашистской вла
сти в Германии, «которая только и мо
жет спасти человечество от гибели». 

29 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40213 

13 июля 1953 
Мишне Б.А. (19 1 1  года рождения, ев

рей, образование высшее, член КПСС, 
начальник цеха завода, г. Баку) после 
поездки в командировку в колхоз гово
рил, что думал, там живут так, как по
казывают в кино, а оказывается, что 
гораздо хуже. В разговорах с братом 
говорил, что в Баку нельзя купить мас
ла, чулок, самого необходимого, что 
в Азербайджане сильный национализм, 
на всех должностях азербайджанцы; в 
доме матери за обедом пошутил: «Наша 
мама настоящий коммунист, она хо
чет, чтобы домработница на нее много 
работала, но кушать ей она давать не 
хочет». 

12 февраля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д 41588 (1337) 

13 июля 1953 
Дубницкий Я.И. (1922 года рожде

ния, украинец, образование 6 классов, 
мастер строительно-монтажного поез
да, Горьковская железная дорога) арес
тован 7 марта 1953 г. по подозрению в 
участии в ОУН, что не нашло подтвер
ждения; предъявлено обвинение в том, 
что осенью 1949, осенью 1950 в буфете 
и в январе 1953 г. в бухгалтерии гово
рил, что в панской Польше жилось луч-
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ше «раньше проработаешь день, два, 
неделю живешь и выпиваешь, а неделю 
работаешь, месяц не работаешь и жи
вешь», критиковал «налоговую полити
ку», «высказал клевету по поводу по
строения коммунизма в СССР». Осуж
ден военным трибуналом, кассацион
ной инстанцией дело возвращено на до
следование и прекращено за отсутстви
ем состава преступления (свидетели из
менили свои показания). 

25 декабря 1953 г. (дело прекращено) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43262 

13 июля 1953 
Серебренников П.К. (1923 года рож

дения, русский, образование 7 клас
сов, директор молочного завода, Свер
дловская область) в день похорон Ста
лина выразил недоверие Маленкову. В 
1952 - начале 1953 г. критиковал ма
териальное положение трудящихся в 
СССР, хвалил жизнь «в одном из капи
талистических государств». 

26 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4381 1  

14 июля 1953 (дата прекращения дела) 
Гузанов И.А. (Горьковская область) 

обвинялся в том, что в январе 1953 г. 
написал анонимное антисоветское пи
сьмо. Две графические экспертизы под
твердили его авторство, но других до
казательств добыть не удалось, и дело 
прекратили. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4258 1 

14 июля 1953 
Смирнов С.В. ( 1903 года рождения. 

русский, образование 4 класса, преж
де судим по ст. 58 Уголовного кодекса 
РСФСР, ссыльный, без определенных 
занятий, Новосибирская область), Юн
кман Ф.И. (1901 года рождения, не
мец, малограмотный, работал на вре
менных работах), Добросельская Е.А. 
(1914 года рождения, русская, образо
ваIJие незаконченное высшее, прежде 

судима по ст. 58, ссыльная, без опре
деленных занятий),  Аполенис Л.П. 
( 1902 года рождения, русская, мало
грамотная, прежде судима по ст. 58,  
ссыльная, без определенных занятий) , 
Отчик И.Н. ( 1 893 года рождения, бе
лорус, образование 4 класса, трижды 
судим, ссыльный, без определенных за
нятий), Кузнецов С.Ф. (1891 года рож
дения, русский, грамотный, дважды су
дим по ст. 58, ссыльный, столяр), чле
ны секты «евангелистов-баптистов». 

1 декабря 1960 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54597 

14 июля 1953 
Князькин Г.И. ( 1918  года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, прежде судим, без определен
ных занятий, Хабаровский край) после 
освобождения из заключения 4 июля 
1953 г., следуя в поезде Комсомольск -
Хабаровск к постоянному месту житель
ства, 6 июля 1953 г. в вагоне-ресторане 
говорил попутчику: «Ты знаешь, кто нас 
освободил, нас освободили Ворошилов 
и Маленков, а он [Сталин],  35 лет му
чил народ, подох, туда ему и дорога». 

25 сентября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 598 16  

14 июля 1953 
Бекмухамбетов К. ( 1930 года рожде

ния, казах, образование незаконченное 
высшее, член ВЛКСМ, учитель в шко
ле, Ильичевский район Южно-Казах
станской области) 8 марта 1953 г. в не
трезвом состоянии учинил дебош на 
рынке и ругал Сталина. 

17 сентября 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 1 196 

14 июля 1953 
Шестаков А.М. (1919 года рождения, 

русский, учитель), Шестакова Т.И. 
( 1 893 года рождения, русская, не рабо
тала), оба с 1919 г. жили в г. Шанхае, 
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вернулись в СССР в 1947 г., г. Омск, 
неоднократно вели разговоры о трудном 
экономической положении в стране, 
слушали передачи «Голоса Америки�>. 

7 апреля 1991 (реабилитированы по 
Указу Президента СССР от 13 августа 
1990 г.) 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 38136 

15 июля 1953 
Кирсанов И.И. ( 1907 года рождения, 

русский, дважды судим, монтер район
ной конторы связи, г. Балашов) 4 апре
ля 1953 г. на вокзале «среди пассажиров 
и работников вокзала выражался нецен
зурной бранью в отношении одного из 
руководителей партии и советского го
сударства, а также выражал личное удо
влетворение по поводу его смерти». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60834 

15 июля 1953 
Мырза Г.Г. ( 1886 года рождения, ру

мын, образование 5 классов, бригадир 
винсовхоза, Карпиненский район Мол
давской ССР), Кройтор Е.И. ( 1898 года 
рождения, молдаванин, образование 3 
класса, единоличник) участвовали в сек
те иннокентьевцев. Секта последовате
лей Иоанна Златоуста и Иннокентия 
«Коммуна» была основана Мырзой в 
1940 г. С 1947 г. собирались под его ру
ководством на его квартире, ругали кол
хозы, говорили о скорой войне с Аме
рикой и поражении в ней СССР. В ян
варе 1953 г. Мырза ругал Сталина, а в 
апреле 1952 г. разорвал его портрет. 

30марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 l  (9474). Оп. 3 1  (41) .  Д. 401 17 (629) 

15 июля 1953 
Белоус И.Н. (1902 года рождения, 

украинец, неграмотный, выслан как 
член семьи оуновца, разнорабочий на 
шахте, г. Чита), проживая на спецпосе
лении, в 1948-1953 гг. говорил, что до 
советской власти бьmо лучше, у него 
был скот, пчелы, «панский руководи-

тель бьm добрый, всегда все даст и по
может», а в колхозах надо работать от 
темна до темна, а ничего не получаешь; 
считал, что на поселении ему лучше, 
чем на Украине, потому что там кол
хозы; что скоро будет война и Америка 
нас освободит. Говорил, что «Китай 
малокультурная страна, ничего не по
нимает, и русские сумели их обмануть. 
В Греции народ культурнее и русским 
не удастся Взять власть в Греции, т.к. 
они с понятием>). Также обвинен в на
ционалистической пропаганде. 

10 марта 1955 (реабилитирован) 
Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.53656 

16 июля 1953 
Волков И.И. ( 1920 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим, в 194 1 - 1 945 гг. был в плену, 
слесарь льнокомбината, г. Кострома) в 
195 1-1953 rr. пересказывал иностран
ные радиопередачи ,  ругал советскую 
действительность, политику партии и 
правительства, хвалил жизнь в капита
листических странах, говорил, что кол
хозники плохо живут, что скоро Аме
рика кончит войну в Корее и пойдет на 
СССР, который победит, т.к. амери
канская техника самая сильная в мире. 
6 марта 1953 г. пересказывал рабочим 
передачу «Голоса Америки>), говорил, 
что в Америке все рады смерти Сталина. 
Через несколько дней пересказал дру
гую передачу о том, что преемник Ста
лина не справится с работой и в СССР 
будет совершенно другая политика. 

7 декабря 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40415 

16 июля 1953 
Петченко В.Д. (1912 года рождения, 

образование 6 классов, прежде судим, 
рабочий лесокомбината, ст. Белоречен
ская Краснодарского края) 15 января 
1953 г. в дежурной комнате лесокомби
ната замахнулся топором на портрет Ста
лина, сказав: «А что, если бы ударить? 
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На сколько кусков разлетится?», «упот
ребив вместо слова «ударить» нецензур
ное СЛОВО». 

26 февраля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 43888 

16 июля 1953 
Спирина Е.И. (1916 года рождения, 

русская, грамотная, бухгалтер, г. Из
бербаш Дагестанской АССР) 23 апреля 
1953 г. в закусочной ругала колхозы, 
правительство, говорила, что при еди
ноличном хозяйстве было лучше. 

2 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44739 

16 июля 1953 
Котов М.Н. ( 1900 года рождения, 

бондарь отдела рабочего снабжения 
Московско-Курской железной дороги, 
г. Тула) в 1951-1953 гг. ругал руководи
телей партии и советского правительст
ва, колхозы, хвалил жизнь в царской 
России; говорил, что советская власть 
будет скоро уничтожена. В начале мар
та 1953 г. говорил, что он доволен смер
тью Сталина, который «из миллионов 
людей высасывал кровь». Называл ком
мунистов босяками. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92067 

16 июля 1953 
Каст Р.Я. (1903 года рождения, не

мец, образование высшее, врач, г. Ле
нинабад) осенью 1952 - весной 1953 r. 
хвалил жизнь до революции, критико
вал советскую избирательную систему, 
рассказывал анекдоты, говорил, что в 
советских газетах пишут неправду и т.д. 
6 марта 1953 г. вошел в кабинет и пред
ложил сотрудникам почтить память Ста
лина вставанием; когда все сели, на
чался разговор о том, кто теперь будет 
править, и Каст сказал: «Подождите, 
еще неизвестно, кто будет править, а 
кто будет давать по морде». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 557 

6-1331 

17 июля 1953 
Лай Т.П. ( 1909 года рождения, мол

даванин, малограмотный, спецпоселе
нец, охранник, Кемеровская область) в 
1949-1953 г. критиковал условия жизни 
в СССР, избирательную систему, кол
хозы, говорил, что до войны в Румы
нии жилось лучше и т.д. 

7 сентября 1954 (снижен срок) 
Ф.813 1 .  Оп.3 1 .  Д.44774 

17 июля 1953 
Наухатский А.З. (украинец, образо

вание 4 класса, трижды судим, заклю
ченный, Свердловская область), Сухих 
А.А. (1932 года рождения, русский, об
разование 3 класса, дважды судим, за
ключенный), Иванов С.Л. (он же Бра
конецкий, 1932 года рождения, бело
рус, образование 3 класса, дважды су
дим, заключенный), Донцов И.В. (он 
же Почтарев, 1929 года рождения, рус
ский, образование 5 классов, дважды 
судим, заключенный) в 1953 г. неод
нократно вывешивали в зоне листовки: 
«Эйзенхауэр, вырви из рук советского 
террора, здесь кровь пролетарская льет
ся рекой. Уол-Стрит». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56370 

17 июля 1953 
Семенов В.Ф. (1930 года рождения, 

русский, образование 4 класса, рабо
чий, временно не работал, г. Петроза
водск) 29 мая 1953 г. хулиганил в кино
театре, а затем в милиции ругал совет
скую власть и пел песню антисоветско
го содержания. 

2 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 813I  (9474). Оп. 31 (40). Д. 50375 (1389) 

17 июля 1953 
Паньков П.Н. ( 1896 года рождения, 

русский, грамотный, дважды исклю
чался из ВКП(б) «за моральное разло
жение и связь с чуждыми элементами», 
командир взвода горноспасательного 
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отряда, Закаменский район Бурят-Мон
гольской АССР) в конце 1949 - начале 
1950 г. критиковал колхозы, отрицал 
возможность построения коммунизма в 
СССР, ругал Сталина и хвалил Троцко
го, Бухарина и Зиновьева. Был осужден 
по этому делу 27 июля 195 1 г. на 5 лет, 
7 марта 1953 г. генеральный прокурор 
СССР внес протест на мягкость приго
вора, дело направлено на новое рас
смотрение, и Паньков вновь осужден 
17 июля 1953 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41729 

18 июля 1953 (дата прекращения дела) 
Стенин Т.Ф. (1922 года рождения, 

русский, образование 7 классов, рабо
тал на руководящих должностях в кол
хозе, снят за плохую работу, член пар
тии, Краснозерский район Новосибир
ской области) зимой-весной 1953 г. в 
нетрезвом состоянии хулиганил, бра
нил коммунистов, Сталина: «Одна про
ституrка подохла, теперь жизнь будет 
лучше». Исключен из партии, по ст. 58-
10 к ответственности решено не при
влекать. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40289 

18 июля 1953 
Барах И.Г. (1897 года рождения, ев

рей, образование незаконченное выс
шее, библиотекарь, г. Киев) в 1 949-
1952 гг. говорил о притеснении евреев 
в СССР, называл руководителей партии 
и правительства антисемитами, считал, 
что стройки коммунизма ведутся тру
дом заключенных, что «при советской 
власти не было гениальных писателей, 
таких как Пушкин, Толстой и др. и ука
зывал, что в СССР писатели ограниче
ны рамками партийности•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41297 

18 июля 1953 
Шварцбейн Л.Б. (1898 года рожде

ния, еврей, образование неполное сред
нее, член КПСС, управдом, г. Одес-

са), Гитrарц Л.Я. (1900 года рождения, 
еврей, образование среднее, участник 
войны, зубной техник), Кристаль Г.Е. 
( 1910  года рождения, еврей, образо
вание высшее, член КПСС, участник 
войны, химик-лаборант санитарно-эпи
демиологической станции железной до
роги), Балаrула Ш.Ф. (1904 года рожде
ния, еврей, образование низшее, член 
КПСС, участник войны, начальник це
ха зеркального завода), Шварцман М.Ю. 
(189 1 года рождения, еврей, малогра
мотный, зеркальщик) были обвинены 
в национализме, антисоветской агита
ции и создании сионистской организа
ции с целью выезда в Израиль. Из про
курорских протестов и жалоб адвокатов 
видно, что имели место разговоры о 
притеснениях евреев, о возможности 
получить разрешение на выезд, о гото
вящемся переселении всех евреев в Си
бирь; что в случае войны с США надо 
создать организацию для защиты евре
ев от других народов СССР. 

30 ноября 1955 (реабилитированы) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 41957 (1694) 

18 июля 1953 
Григорович М.Б. (1930 года рожде

ния, поляк, образование 2 класса, член 
ВЛКСМ, плотник, г. Орск Чкаловской 
области) в декабре 1952 и январе 1953 г. 
«В общежитии, в присутствии жильцов 
совершал непристойные действия перед 
портретом вождя народов и допускал 
над ним надругательства»: «В бараке пе
ред сном Григорович разделся до ниж
него белья и стал перед портретом вож
дя проделывать похабные действия, та
кие же действия Григорович проделал 
второй раз после нового года. ( ...  ) Со
вершая надругательства над портретом 
вождя, был Григорович в трезвом сос
тоянии и молча проявлял надругательст
ва, т.е. показывал свой половой член, 
а второй раз, испортив воздух и обраща
ясь к портрету говорил, что крутит но
сом, не хочет нюхать.. 
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29 января 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42.870 

20 июля 1953 
Сергеев П.И. (1921 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, рабочий ремонтно-строитель
ной конторы, г. Виляка Латвийской 
ССР) 14 и 16 марта 1953 г. «находясь в 
чайной гор. Виляка в присутствии по
сетителей открыто высказывал свои 
антисоветские взгляды с угрозами в ад
рес отдельных руководителей коммуни
стической партии и советского прави
тельства и возводил клевету на советс
кую действительностЬ» (был в нетрез
вом состоянии). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39872 

20 июля 1953 (дата прекращения дела) 
Матвеев М.С. (1908 года рождения, 

русский, образование 5 классов, герой 
войны, электрик на автобазе спецобъ
екта МВД СССР, Московская область) 
в январе 1953 г., ругаясь с начальником, 
в нетрезвом виде нецензурно руrал •Во
ждя партии и советского народа. и ком
мунистов. Дело прекращено за недо
казанностью. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41318  

20 июля 1953 
Жиряков И.Н. (1907 года рождения, 

русский, образование среднее, рабочий 
завода, г. Москва) 8 марта 1951 г. подо
шел на заводе к витрине, где были вы
вешены газеты с фотографией членов 
Верховного Совета СССР, его спроси
ли, кто из них где, а Жиряков ответил: 
•Что тут разбираться, мне бы дали чело
век двести эсэсовцев, я .бы их всех ра
зогнал». Ругал колхозы, говорил, что 
в Америке рабочие живут лучше, име
ют машины, что он был в партии до 
1932 г. и во время чистки поспорил с 
комиссией и заявил, что не согласен с 
политикой коллективизации и бросил 

6* 

им свой партийный билет, жалел, что 
в библиотеках нет работ Троцкого, Зи
новьева и других. Во время болезни 
Сталина сказал, что если он умрет, то 
возможно будет лучше. 

10 июля 1963 (реабилитирован) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 53429 

20 июля 1953 
Пак Г. (1932 года рождения, кореец, 

член ВЛКСМ, ученик 10 класса сред
ней школы, инвалид (без руки), Ки
ровский район Талды-Курганской об
ласти) 22 марта 1953 г. в нетрезвом со
стоянии на кладбище при скоплении 
народа нецензурно руrал руководителей 
партии и правительства. 

10апреля 1954 (снижен срок); 26июля 
1990 (реабилитирован) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42288 

20 июля 1953 
Воронов А.К. (1907 года рождения, 

русский, образование низшее, в 1935 г. 
исключен из КПСС, прежде судим, сче
товод, налоговый агент, Северо-Казах
станская область) в декабре 1952 - мар
те 1953 rr. критиковал условия жизни в 
СССР, деятельность партии, выругался 
в адрес Сталина (в нетрезвом состоя
нии), хвалил меньшевиков, говорил, 
что если коммунисты его посадят, то 
меньшевики выручат, что в этом году 
колхозникам будет не под силу уплатить 
налоги, •мы меньшевики, хотя нас ма
ло, на настанет время, что мы комму
нистов подавим как мух, в этом нам пo
MOiyr, менЫ.1Iевикам, Анrлия и Америка». 

30 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф.8131 .  Оп.3 1 .  Д.46814 

21 июля 1953 
Панасов Н.Н. (1912 года рождения, 

русский, образование 4 класса, член 
КПСС, кочегар на нефтепромысле, 
о. Сахалин) 26 февраля 1953 г. в столо
вой в нетрезвом состоянии стал при
ставать к вошедшему поужинать сви-
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детелю: «Почему вы не идете против 
Сталина?» Тот ответил грубым словом, 
тогда Панасов поднялся, и жестикули
руя, стал говорить: «Да здравствует Юго
славия, Америка, Англия!» ,  кричал, 
что свидетель «не хочет пить со мной за 
Трумэна». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41946 

21 июля 1953 
Краевский Л.П. ( 1907 года рожде

ния, судим в 1935 г. , участник войны, 
исключен из КПСС в 1948 г., белорус, 
инженер-энергетик, начальник лабора
тории теплоэлектроцентрали, г. Киши
нев) проводил антисоветскую агитацию 
троцкистско-бухаринского характера, 
критиковал национальную политику, 
условия жизни в СССР, восхвалял усло
вия жизни в царской России и странах 
Запада. 

18 июня 1959 г. (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37810  

21 июля 1953 
Мочалов Б.А. (1932 года рождения, 

образование 4 класса, прежде судим, ра
бочий, г. Архангельск) 24 апреля 1953 г. 
хулиганил в вытрезвителе г. Архангель
ска и «Произносил антисоветские вы
крики». 

24 июля 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 40. Д. 103 1  

22 июля 1953 
Крисс А.А. ( 1905 года рождения, ев

рей, исключен из КПСС в 1940 г., три
жды судим, не работал, г. Николаев) в 
195 1-1952 гг. говорил о преследовании 
евреев в СССР, что имеются указания 
верховных органов власти об уничтоже
нии евреев; обсуждая процесс расхити
телей, прошедший в Киеве, сказал, что 
они были расстреляны только потому, 
что они евреи. Говорил, что история 

* Так в тексте. 

партии, созданная Троцким и Бухари
ным, правильная, а теперешний «Крат
кий курс» - ложь. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 53666 

22 июля 1953 
Лапшин И.А. ( 1900 года рождения, 

русский, образование 7 классов, бух
галтер, г. Сучан Приморского края) в 
1949-1952 гг. «клеветал на одного из 
руководителей советского государства, 
на советскую действительность, на ком
мунистическую партию, восхвалял вра
гов народа, восхвалял технику одного 
из капиталистических стран*, клеветал 
на советскую технику». 

22 октября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45100 

22 июля 1953 
Руднев А.Я. ( 1 920 года рождения, 

участник войны, пожарный, Нефтегор
ский район Краснодарского края) в 
1952-1953 гг. хвалил материальные ус
ловия жизни в Америке, в 1953 г. вы
сказывал недовольство по поводу сни
жения цен. 

8 апреля 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96562 

22 июля 1953 
Мягков В.А. ( 1916  года рождения, 

русский, образование 4 класса, шофер, 
г. Горький) в 1946- 1947 и в ноябре 
195 1 г. говорил, что колхозники плохо 
живут, что передачи советского радио 
лживы, «высказывал желание смерти 
Сталина». 

28 июля 1966 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 622 

23 июля 1953 
Фофанов А.И. (1905 года рождения, 

русский, образование 3 класса, рабочий 
экспедиции, Амурская область) в 1949-
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1950 гг. в разговорах хвалил Троцкого, 
критиковал политику партии и прави
тельства, а в феврале 1950 г. послал бра
ту письмо антисоветского содержания. 

16 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45099 

23 июля 1953 
Попов В.Я. (1913 года рождения, рус

ский, образование 4 класса, участник 
войны, бьm в плену, заведующий кол
хозной маслобойкой, Старо-Юрьевс
кий район Тамбовской области «перио
дически в 1952 году клеветал на условия 
жизни в СССР и советскую армию, вос
хваляя при этом фашисrскую Германию». 

3 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50134 

24 июля 1953 
Полубатонов П.А., Кравченко И.И. 

(Новосибирская область) осуждены за 
антисоветскую агитацию. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 1 46 и 

24 июля 1953 
Котелов А.И. ( 1884 года рождения, 

русский, образование высшее, преж
де судим за недонесение «об известном 
ему факте измены родине со стороны 
связанных с ним офицеров царской ар
мии», книгоноша в магазине, г. Тби
лиси) в 1945 г. написал анонимное пи
сьмо в НКВД СССР: «Всем вам, гос
пода, и так называемой компартии (б) 
за всю вашу ложь, жульничество, во
ровство, присвоения народного добра, 
убийства, неисчислимые злодеяния и 
лишения народов всяких свобод, всем 
вам расправа, Чарквиани, Черкезия, 
И .Джугашвили, Берия и пр. банде 
авантюристов и дураков, желаем всяких 
бедствий, во сто крат более жестоких, 
чем вы причинили несчастным народам 
России, всем вам будет злейший конец. 
Будьте прокляты» (объяснял, что писал 
потому, что в 1941 г. был расстрелян 
его брат); в 1953 г. написал 2 аноним-

ных письма секретарю ЦК КПСС Гру
зии Мгеладзе и в «Правду», издевался 
над проведением выборов, что народ 
сгоняют голосовать, «Когда-то будет 
коммунизм и рай земной, это конечно 
надо подождать несколько поколений, 
или как попы говорят, «На том свете, 
мой сын, будет все хорошо, тогда на 
земле и выборов и парламентов не по
надобится»; «Вы великолепно знаете, 
сколько в СССР арестованных, когда 
так бьmо? И их будет еще больше, надо 
арестовать всех евреев, всех грузин, всех 
молчальников армян, всех русских крес
тьян - все недовольны, останутся толь
ко господа-аристократы-коммунисты, 
ну а с этими господами далеко не уеде
те». Писал, что в Грузии хорошо жить 
только грузинам, а представителей дру
гих национальностей притесняют. 

26 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41809 

25 июля 1953 
Керекеш А.С. ( 1903 года рождения, 

мадьяр из г. Ужгорода, образование 6 
классов, бывший торговец, в 1944 г. 
осужден как руководитель фашистской 
партийной организации, сапожник в 
колхозе, Акмолинская область) ругал 
руководство колхоза, колхозный строй, 
говорил, что он в лагере лучше жил, 
чем в колхозе, рассказывал о своей за
житочной жизни до прихода советской 
власти, говорил, что если бы не по
могли американцы, то Германия побе
дила бы СССР. 

19 июля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40040 

25 июля 1953 
Рубанц Н.А. ( 1937 года рождения, 

белорус, ученик 5 класса средней шко
лы, Барановичский район Брестской 
области) 22 мая 1953 г., готовясь к эк
заменам, написал цветными каранда
шами две листовки с призывом к вос
станию против советской власти, на-
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рисовал на них свастику и «американс
кий знак• и повесил листовки на теле
графный столб. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39918 

25 июля 1953 
Констаиrинов И.Е. ( 1928 rода рожде

ния, русский, грамотный, точильщик, 
г. Хасавюрт Даrестансхой АССР) 1 1  мар
та 1953 г. в доме знакомых, увИдев га
зету с фотографией Сталина в гробу, 
сказал: «Ну и черт с ним, что, он один 
человек, а остальные букашки», отбро
сил газету и заявил, что все равно ско
ро будет война, а после нее жизнь ста
нет лучше. В суде утверждал, что его 
оговорили свидетели и исказили его 
слова, что он ничего против Сталина 
не говорил. 

25 июля 1953 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 40598 

25 июля 1953 
Бекмухамбетов К. ( 1 930 года рожде

ния, хазах, член ВЛКСМ, образова
ние незаконченное высшее, препода
ватель сельскохозяйственной школы в 
колхозе, Южно-Казахстанская область) 
8 марта 1953 г. в нетрезвом состоянии 
хулиганил, нецензурно ругал руково
дителей КПСС и Сталина. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 61327 

25 июля 1953 
Зо.лотуев П.И. ( 1 925 года рождения, 

русский, образование низшее, дорож
ный строитель, ст. Карымская Забай
кальской железной дороrи) в декабре 
1952 - марте 1953 rr. «клеветал на ус
ловия жизни в СССР и на КПСО, хва
лил жизнь в Америке. 

15 мая 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 89462 

25 июля 1953 (дата ареста) 
Дмитриев Д.Г. ( 1 922 rода рождения, 

ассириец, без гражданства, осужден в 
1949 r. за переход границы, поселен в 

Пензе, затем в Курске, в июле 1953 г. 
выехал в Казань) был задержан 23 июля 
1953 г. на станции Юдино Казанской 
железной дороги за самовольный выезд 
с места поселения; в процессе следст
вия установлено, что в мае 1953 г. он 
допустил антисоветские высказывания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43178 

27 июля 1953 
Калднн В.П. ( 1926 года рождения, 

русский, член КПСС, образование 6 
классов, заведующий сельским клубом, 
Сахалинская обласiь) в январе 1953 r. 
в нетрезвом состоянии хулиганил, кри
чал окружавшим: «Колхозники, за что 
вы работаете в колхозе, вы ведь ничеrо 
не получаете за трудодни и сидите го
лодные•, «вам затуманивают глаза, вас 
насильно заставляют голосовать, вы из
бираете не кого хотите, а xoro вам пред
ложа� (Калдин был начальником аrит
пунхта по выборам). 

9 октября 1954 (снижен срок) 
Ф.8131 .  Оп.31 .  Д.40287 

27 июля 1953 
Герасимов И.П. (1912  года рожде

ния, русский, образование 2 класса, без 
определенных занятий, г. Чарджоу) в 
1949- 1 953 гг. неоднократно в нетрез
вом состоянии ругал советскую власть 
и руководителей, во время объявления 
о смерти Сталина сказал окружающим: 
«Что вы плачете? Почему скучные?•, не
цензурно ругался. Вновь осужден 30 ян
варя 1957 r. за призывы х уничтожению 
коммунистов и нецензурную брань в 
адрес руководителей КПСС. 

20 мая 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57665 

27 июля 1953 
ПоJJВВВН К.Е. ( 1 900 года рождения, 

русский, малограмотный, кустарь, ра
ботал на дому, Челябинская область) 
в течение вrорой половины 1952 г. «сис
тематически занимался антисоветской 
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агитацией»: во время ссор с женой «до
пускал антисоветские разговоры», ко
торые через стену слышали соседи. 

15 января 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50949 

28 июля 1953 
Кандауров И.И. ( 19 1 7  года рожде

ния, русский, техник-экономист, Крас
нодарский край) в феврале 1953 г. го
ворил, что в Америке лучше, чем у нас, 
там действительно свобода, существует 
несколько партий, свободно выступают 
на собраниях; спрашивал знакомую, 
верит ли она, что у нас будет построен 
коммунизм, когда она ответила, что ве
рит, Кондауров сказал: «Если его и со
здают, то он будет первобытным, сами 
будут жить, а народ угнетать. Я не верю 
ни в какие партии и коммунизм». За
являл, что будет бороться за свержение 
советской власти. 

26 февраля 1955 (на новое рассмот-
рение) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42869 

28 июля 1953 
Дворак П.Н. ( 1 937 года рождения, 

белорус, образование 7 классов, кол
хозник, Малоритский район Брестской 
области), Ляmук И.С. (1932 года рож
дения, белорус, образование 10 клас
сов, инвалид (слепой), не работал, Вы
соковский район Брестской области), 
БурlПТЫН Г.М. (1933 года рождения, бе
лорус, инвалид (слепой), Малоритский 
район Брестской области) договорились 
писать и распространять антисоветские 
стихи и листовки. Дворак 30 мая 1953 г. 
вывесил на дереве написанную Бурш
тыном листовку и приписал к ней уг
розы в адрес комсомольцев. 

3 июля 1954 (снижен срок Двораку). 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48633 

29 июля 1953 
Шарафиев С.С. ( 1920 года рожде

ния, татарин, образование 6 классов, 

участник войны, инвалид, пенсионер, 
Бураевский район Башкирской АССР) 
в феврале 1953 г. написал воззвание ко 
всем верующим мусульманам и передал 
его муфтию в Духовном Управлении му
сульман в Уфе. Шарафиев на следствии 
показывал, что муфтий предложил ему 
за плату написать статью религиозного 
содержания и, не читая текста, выдал 
ему деньги, а в жалобе утверждал, что 
не мог написать воззвание, т.к. он -
инвалид и у него нет правой руки. 

6 марта 1954 (на доследование); 22 ок
тября 1954 (дело прекращено) 

Ф. 813 l .  Оп. 3 1 .  Д. 44302 

30 июля 1953 (дата прекращения дела) 
Агаджанов А.Г. ( 1902 года рождения, 

армянин, грамотный, бухгалтер, Азер
байджанская ССР) арестован по показа
ниям трех свидетелей о том, что 3 1  ян
варя 1953 г. во время совместной выпив
ки он нецензурно ругал партию, прави
тельство, Сталина и азербайджанцев. 
Агаджанов показал, что прежде он разо
блачил хищения этих свидетелей. Дело 
прекращено за недоказанностью обви
нения. 

Ф. 813 l .  Оп. 3 1 .  Д. 40166 

30 июля 1953 
Сипратов И.К. (1935 года рождения, 

русский, ученик 9 класса средней шко
лы, Рязанская область) решил создать 
антисоветскую организацию «Земля и 
воля» с целью вредительской деятель
ности, проведения антисоветской аги
тации, свержения советской власти и 
колхозного строя. Незаконно хранил 
холодное оружие - кинжал и кортик. 
Признал себя виновным. Прокурор в 
протесте отмечал: «Из показаний Сип
ратова, данных на предварительном и 
судебном следствии, видно, что его суж
дения очень наивны, сама цель органи
зации общества «Земля и воля», методы 
получения оружия и денег и, наконец, 
примитивность изготовления по-детски 
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четырех билетов для членов организации 
«Земля и ВОЛЯ» и двух комсомольских 
билетов, а также разные штампы, не да
ет оснований признавать его виновным 
в контрреволюционном преступлении, 
тем более, что из справки врача УМВД 
Рязанской области от 1 5/VIl- 1953 г. 
видно, что Сипратов практически здо
ров, но несколько инфантилен (облада
ет свойствами детского возраста)». 

14 августа 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 42657 (362) 

30 июля 1953 
Нейдо Э.О. ( 1925 года рождения, эс

тонец, образование 4 класса, рабочий, 
Эстонская ССР), Мандер Х.И. ( 1927 
года рождения, эстонец, образование 
8 классов, шофер) 1 1  апреля 1953 г. в 
вагоне пассажирского поезда в нетрез
вом состоянии пели песни, в которых 
высмеивался Сталин. 

30 июля 1953 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 59072 

30 июля 1953 
Борисов В.Б. (1906 года рождения, 

русский, образование низшее, неодно
кратно судим, рабочий похоронного бю
ро, г. Мелитополь Запорожской облас
ти) 6 марта 1953 г. после траурного ми
тинга сказал присутствующим: «Разве 
мало пожил вождь, но конечно, с его 
условиями жизни можно было пожить 
и больше, вот мы, рабочие, всю жизнь 
живем на камсе, жиров не видим, по
пробовал бы он так пожить». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64337 

31 июля 1953 
Васильева К.А. ( 1928 года рождения, 

русская, грамотная, ранее неоднократ
но судима, заключенная, Кемеровская 
область) 1 1  июля 1 953 г. написала и 
передала начальнику надзорной служ
бы листовку: «Долой советскую власть. 
Долой Малиновского. Долой всех чекис
тов. Товарищи заключенные, не давай-

те пощады этим гадам, которые топчут 
нас под ногами. Призыв. Васильева». 

21 июня 1956 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55852 

31 июля 1953 
Белозерцева М.С. (1931 года рожде

ния, заключенная, Кемеровская об
ласть) 1 1  июля 1953 г. написала и пере
дала администрации лагеря антисовет
скую листовку. 

4 января 1957 (реабилитирована) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55804 

31 июля 1953 
Павлов И.С. ( 1904 года рождения, 

русский, образование 6 классов, началь
ник отдела трамвайного парка, г. Гор
ловка Сталинской области) в дни траура 
по Сталину ругал жизнь в СССР, хва
лил условия жизни в капиталистических 
странах и в царской России; когда пил 
со знакомыми и свидетельница пред
ложила выпить за здоровье Сталина, 
Павлов нецензурно выругался; 6 мар
та 1953 г., на слова гостей, что жаль, 
очень рано умер Сталин, Павлов отве
тил: «Сдох, ну туда ему и дорога». 

16 мая 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 1 1022 

1 августа 1953 
Новиков П.П. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 6 классов, участ
ник войны, рабочий, Ростовская об
ласть) 25 ноября 1952 г. в нетрезвом со
стоянии у себя на квартире и 30 января 
1953 г. в диспетчерской заводского га
ража ругал партию и Сталина. 
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14 августа 1954 (переквалификация) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 38321 (351 )  

3 августа 1953 
Оршптейн О.А. ( 1905 года рождения, 

еврей, образование высшее, начальник 
отдела текстильного комбината, г. Ри
га) в 1949-1952 гг. говорил о притес
нении евреев в СССР, считал, что эта 



политика исходит от Сталина, говорил, 
что в СССР трудящиеся не имеют про
житочного минимума. Слушал пере
дачи «Би-би-си», в 1947 г. пытался вы
ехать в Румынию, где бьm совладель
цем фабрики; переписывался с братья
ми, жившими в США и Румынии. В 
1946 г. встретился с представителем ру
мынского посольства и описал ему тя
желое положение молдавских крестьян, 
массовые аресты кулачества в связи с 
коллективизацией. 

25 декабря 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 39926 (1272) 

3 августа 1953 
Шкурин К.А. ( 1908 года рождения, 

русский, прежде судим, ассенизатор, 
ст. Кинель Куйбышевской железной 
дороги) 30 апреля 1953 г. в ресторане 
говорил: «При Сталине с нас шкуру дра
ли, а теперь он сдох и жить будет легче 
< . .. > С народа шкуру драли на всякие 
стройки, а сейчас у власти Ворошилов, 
и много невинных людей освободили». 

7 мая 1955 (снижен срок). 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59880 

4 августа 1953 
Заика А.Л. ( 1910 года рождения, ев

рей, инвалид войны, заместитель дирек
тора магазина, г. Запорожье). 4 мар
та 1953 г. после сообщения по радио о 
болезни Сталина сказал, что полмира 
будут этому радоваться. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38768 

4 августа 1953 
Михлев В.И. ( 1931 года рождения, 

русский, образование 3 класса, дважды 
судим, рабочий, г. Калинин) и Сбру
ев Ю.М. учинили пьяный дебош в ра
бочем общежитии, «замахивались топо
ром на рабочего Сергеева, порезав ему 
палец», причем Михлев допускал «ан
тисоветские высказывания»: когда при
сутствующие сделали ему замечание, 
что у него на груди татуировка с порт-

ретом Ленина, он в ответ нецензурно 
выругался и сказал, что «из-за него мы 
мучаемся в тюрьмах». Сбруев привле
чен за хулиганство, Михлев - за хули
ганство и антисоветскую агитацию. 

20 марта 1954 (реабилитированы по 
ст. 58) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (40). Д. 45107 ( 166) 

4 августа 1953 
Костик Г.М. ( 1896 года рождения, 

русский, образование 3 класса, маши
нист водокачки, г. Чита), Костина А.А. 
( 1900 года рождения, русская, негра
мотная, без определенных занятий) в 
течении ряда лет в беседах с постояль
цами у себя в квартире делали полити
ческие предсказания с помощью Еван
гелия: «Костина говорила о том, что бу
дет всемирная война с Америкой, и что 
в этой войне погибнут все коммунисты, 
а остальных, кто еще останется, пове
шают, и тогда на земле будет жизнь хо
рошая. Что два зверя Ленин и Сталин 
вышли из-за моря и гор, и они сделали 
на земле жизнь плохую, что в Еванге
лии написано о том, что будет перево
рот, когда все коммунисты погибнут, 
и жизнь будет хорошей. Костина вос
хваляла Троцкого, она сравнивала его 
с Иисусом Христом, что он бьm по
слан на землю сделать этот переворот, 
что землей будет управлять младенец, 
что родился в прошедшую войну». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60096 

4 августа 1953 
Лукошявичюс В.А. ( 1914 года рожде

ния, литовец, преподаватель техникума 
железнодорожного транспорта, г. Виль
нюс) часто говорил о неизбежности вой
ны и падении советского строя в Литве. 

11 апреля 1957 г. (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7661 9  

5 августа 1953 
Максудов А. ( 1 890 года рождения, 

таджик, образование среднее духовное, 
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из семьи ишана, ишан, без определен
ных занятий,  г. Самарканд) с 1945 г. 
был духовником-ишаном, посещал сво
их мюридов на территории Таджикской 
ССР, проповедовал, собирал духовную 
подать. В 1947 г. организо� ряд анти
советских групп из своих мюридов, гово
рил о скором поражении СССР в войне 
с Англией и Америкой, ругал колхозы, 
хвалм жизнь до революции и т.д. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 43931 

5 августа 1953 
Хлыповка И.К. (1883 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
среднее, механик, пенсионер, времен
но не работал, г. Ставрополь), Харченко 
С.П. ( 1896 года рождения, украинец, 
образование 2 класса, маляр), Недель
чепо С.П. (1899 года рождения, укра
инец, образование низшее, судим в 
1933 по ст. 58, участник войны, конюх), 
сектанты-пятидесятники. 

28 апреля 1955 (реабилитированы) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 42493 

6 августа 1953 
Манжурцев В.Ф. (1933 года рожде

ния, образование 4 класса, дважды су
дим, заключенный, Горьковская об
ласть) в январе 1953 г. написал две за
писки-«пояснения» уполномоченному 
отделения: «Я, Манжурцев Владимир 
Федорович, категорически отказываюсь 
от Советской власти и не признаю ее и 
всех з[а]к[люченных] 3 л[агерного] п[ун
кта] 7 отд[еления] призываю не рабо
тать, также сам категорически отказы
ваюсь работать, так как власти нет в 
данный момент в Советском Союзе. 
Мои сочинения - Кто сказал, что Ле
нин умер // Я вчерась его видал // Без 
кальсон в одной рубашке // Пятилетку 
догонял. К сему Манжурцев 9 января 
1953 Г.» 

6 августа 1953 (реабилитирован) 
Ф. 8131 .  Оп. 31 .  Д. 70781 

6 августа 1953 
Шаповалов И.В. (1912 года рожде

ния, украинец, образование незакон
ченное высшее, прежде судим за кра
жу, освобожден по амнистии) 17  мая 
1953 г., возвращаясь из заключения, в 
поезде Раздельная - Одесса в нетрезвом 
состоянии хулиганил, нецензурно бра
нился, плюнул в лицо девушке и пы-

1'ЗЛСЯ ее ударить, декламировал Есенина 
и Маяковского, говорил, что комму
низм нам не нужен, что надо сорвать с 
Мавзолея вывеску с именами Ленина и 
Сталина, «Вот Каплан набралась сме
лости стрелять в Ленина, уткнула бы 
ДВОИХ• И Т.Д. 

29 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8131 (9474). Оп. 31 (39). Д. 43273 ( 1 6) 

7 августа 1953 (дата прекращения 
дела) 

Гарбарсхий Г.И. (1915 года рожде
ния, еврей, скульптор, г. Баку) аресто
ван по обвинению в антисоветской аги
тации. В ходе следствия свидетель отка
зался от своих показаний, т.к. дал их, 
считая, что сам арестован по показани
ям Гарбарского. Дело прекращено за 
недоказанностью. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 40392 

7 августа 1953 
Зимин М.В. ( 1886 года рождения, 

русский, образование высшее юриди
ческое, исключен из ВКП(б) в 1929 г. за 
принадлежность к троцкистской оппо
зиции, прежде судим за антисоветскую 
деятельность, служащий склада, г. Чи
стополь Татарской АССР) системати
чески направлял в советские и партий
ные органы анонимные письма: «Вы, ге
нералиссимус, потерявший стыд и честь 
коммуниста. Ваша грудь завешана дет
скими побрякушками. Вы, генералисси
мус, воскресили имя Александра Нев
ского, Дмитрия Донского и целый ряд 
других полководцев, которых Октябрь
ская революция вычеркнула из обихо-

170 



да. Если бы всю Э'l)' гнусную комедию 
мог чувствовать Ленин, то он перевер
нулся бы в гробу сотню раз. Вами, ге
нералиссимус, ловко спровоцировано 
убийство Кирова. Вы гнусный и веро
ломный подлец•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57137 

7 августа 1953 
Антонов П.Н. ( 1896 года рождения, 

русский, образование среднее, в 1918 г. 
служил в белой армии, в 1919 - в крас
ной, в 1921 исключен из ВКП(б), учас
тник Оrечественной войны, инвалид, 
нигде не работал, жил на хуторе, Фрун
зенский район Сталинградской облас
ти) в 1949-1952 гг. ругал жизнь в кол
хозах, говорил, что при царе и в капи
талистических странах живут лучше, что 
колхозники платят большие налоги, кри
тиковал строительство крупных элект
ростанций и Волго-Донского канала, 
займы. Ругаясь в правлении колхоза, го
ворил, что коммунистам и активистам 
скоро придет конец. 

16 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4071 0  

8 августа 1953 
Степанищев П.М. ( 1927 года рожде

ния, русский, дважды судим, заклю
ченный, Брестская область) среди зак
люченных ругал правительство и совет
скую власть, тяжелые условия жизни, 
говорил, что у Сталина бьmо три жены, 
одну из которых он расстрелял, а дру
гую оmравил в Сибирь. 

хвалял фашистский режим на временно 
оккупированной немцами территории, 
клеветал на руководителей коммунисти
ческой партии и советского правитель
ства.. 

16 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 042 

8 августа 1953 
Акимов М.Е. ( 1904 года рождения, 

русский, прежде судим, образование 
2 класса, без определенных занятий, Ор
ловская область) 29 мая 1953 г. на вок
зале станции Орел хулиганил, нецен
зурно ругался и пел час'l)'шку: «Комму
нисты просят масла, комсомольцы мо
лока, а им С ... отвечает < ... > сломался 
у быка• В приговоре отмечалось, что 
«час'l)'шка, которую распевал Акимов, 
по своему содержанию носит антисовет
ский характер т.к. в ней с исключитель
ным цинизмом высмеиваются комсо
мол, партия и вождь•. 

22 декабря 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 59954 ( 182) 

11 августа 1953 (дата прекращения 
дела) 

Давидашвили К.Д. ( 1908 года рожде
ния, еврей, священнослужитель (хахам) 
синагоги, г. Тбилиси) в разговорах при
зывал евреев ехать в Израиль; в 1945-
1946 гг. при синагоге организовал не
легальную религиозную детскую школу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41432 

11 августа 1953 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79085 Зайцев И.П. (1924 года рождения, 

русский, образование среднее техничес-
8 августа 1953 • кое, сотрудник Таджикского Геологи-
Хрипунов И.А. ( 1909 года рождения, ческого управления, r. Сталинабад) в 

белорус, малограмотный, участник вой- мае-июне 1953 г. сказал начальнику, 
ны, плотник в леспромхозе, Медвежь- что не может уйти с работы, т.к. после 
егорский район Карело-Финской ССР) окончания техникума должен по зако-
«среди окружающих его лиц проводил ну отбатрачить три года, а затем под-
антисоветскую агитацию, распростра- падает под другой кабальный закон и 
нял клеветнические измышления об ус- не может уволиться без согласия адми-
ловиях жизни трудящихся в СССР, вое- нистрации. На замечание начальника, 
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о каких законах он может говорить, ког
да все мы участвуе� в построении ком
мунизма, Зайцев ответил, что говорит 
о советских законах, а построение ком
мунизма его, как и всех простых людей, 
не интересует, это выдумка руководя
щей верхушки, раньше попы уговари
вали народ терпеть ради загробного цар
ства, а теперь эти функции выполняют 
заместители начальников по политчас
ти и секретари парторганизаций. Гово
рил, что народ живет тяжело, когда он 
был учителем в деревне, то один кол
хозник не посылал детей в школу, по
тому что они были голодны и раздеты. 
Рассказывал, что был в Москве в гос
тях у товарища - генеральского сына и 
видел там роскошь, созданную эксплу
атацией рабочих, и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1619  

11 августа 1953 
Соколеико-Грошевая В.В. (1927 года 

рождения, образование 7 классов, три
жды судима, заключенная, РСФСР) 
4 июля 1953 г. написала и передала над
зирателю листовку антисоветского со
держания. 

22 февраля 1955 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 56803 

11 августа 1953 
Сорокина Г.А. (193 1  года рождения, 

русская, грамотная, дважды судима, в 
т.ч. по ст. 58, заключенная, Сусловское 
отделение Сибирского лагеря) 6 июля 
1953 г. написала и передала админист
рации лагеря антисоветскую листовку. 

14 марта 1955 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 55856 

12 августа 1953 
Камбароа 3. (1917 года рожцения, уз

бек, г. Ош), Хаджимутдвиов Т. (1904 го
да рождения, узбек, судим в 1936, без 
определенных занятий, г. Ош), Эрма
тоа А. ( 1890 года рождения, узбек, кол
хозник, Ачинский район Джалал-Абад-

ской области) ,  Исмаилов Т. ( 1914 го
да рождения, узбек, прежде судим, ме
ру наказания не отбывал, колхозник) 
были активными участниками антисо
ветской мусульманской организации 
«Кадырия», существовавшей в 1925-
1935 гг. среди бывших участников бас
маческого движения и возобновленной 
после ареста руководителей в 1935 г. 
Участники организации называли себя 
людьми «волосатого ишана», в лохмо
тьях странствовали по Киргизии и Уз
бекистану, вели пропаганду, вовлека
ли в организацию новых мюридов. Ру
ководители организации арестованы в 
1952 г. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 47830, 7 1 043 

12 августа 1953 
Козловский И.М. (1907 года рожде

ния, еврей, старший инженер на заво
де, г. Москва) обвинен в участии в ан
тисоветской националистической орга
низации «Гошомир-Гоцентр». В 1949-
1952 гг. проводил антисоветскую агита
цию. 

31 октября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 42175, 71934 

(2453) 

13 августа 1953 
Макаров М.П. ( 1902 года рождения, 

еврей, полковник в отставке, председа
тель товарищества «Крымхудожник», 
г. Симферополь) говорил об ущемлении 
прав евреев в СССР, что отношение к 
ним хуже, чем при царском режиме, 
что колхозники голодают, что для стро
ительства каналов «людей будут хватать, 
сажать и посылать работать на каналы». 

4 апреля 1955 (реабилитирован) 
Ф.8 1З l .  Оп.3 1 .  Д.37503 

13 августа 1953 
Иванов (Баскаков) В.Я. ( 1919 года 

рождения, русский, образование 7 клас
сов, участник войны, плаmик, г. Михай
лов Рязанской области в 1 950-1953 гг. 
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говорил, что «жить стало невозможно, 
раньше бьmи крепостные, жить бьmо не
возможно, теперь еще хуже, чем в кре
постное право. За каждую ерунду судят, 
сажают в тюрьму, в колхозе голодают, 
колхозники оборванные и нет надежды 
на лучшее». В 1953 г. в разговоре о по
хоронах Сталина сказал, что его в Мав
золей не положат, он еще не заслужил, 
таких как Сталин много, он все заслу
ги других приписывал себе, а делали за 
него другие. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 44889 

14 августа 1953 
Трус А.С. (1925 года рождения, бе

лорус, образование 6 классов, в 1943-
1945 rr. служил в немецкой армии, шах
тер, г. Киселевск Кемеровской облас
ти) 4 марта 1953 г. сказал знакомому: 
«Ты знаешь, ведь издыхает руководитель 
партии и советского государства. Хва
тит ему над нами издеваться». 10 марта 
говорил, что надо войну, зарабатываем 
плохо, все заработанное уходит на за
ем, «говорят, американцы издеваются 
над пленными, но это неправда, наобо
рот, издеваются здесь, в Советском Со
юзе, не только над военнопленными, 
но и над всем советским народом». На 
следствии показал, что был зол на со
ветскую власть с тех пор, как партиза
ны расстреляли его мать и сестер. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42348 

14 августа 1953 
Мамедов И.М. (1918 года рождения, 

азербайджанец, был в немецком пле
ну, колхозник, Азербайджанская ССР) 
в 1949-1953 rr. ругал колхозы, говорил, 
что в них невыгодно работать, что кол
хозники живуr голодно и т.д. В жало
бах уrверждал, что был оклеветан сви
детелями, с которыми бьm в неприяз
ненных отношениях. 

2 октября 1954 (на новое рассмотре
ние); 28декабря 1954 (дело прекращено) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44149 

14 августа 1953 
Тоnоровский И.М. (1909 года рож

дения, русский, малограмотный, рабо
чий, г. Туринск Свердловской облас
ти) весной 1940 и весной 1950 г. ругал 
колхозный строй, говорил, что из кол
хозов ничего не вышло, колхозники жи
вут плохо, хлеба на трудодни не дают, 
лошади падают, а 20 декабря 1950 г. в 
нетрезвом состоянии дрался и ругал чле
нов партии. 

11 декабря 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 40. Д. 675 

15 августа 1953 
Руссу П.Е. ( 19 10  года рождения, 

молдаванин, малограмотный, до арес
та скрывался, не работал, Молдавская 
ССР) в 1950- 1953 rr. распространял 
слухи о войне с Америкой и Англией, 
надеялся на скорое освобождение Мол
давии от «ига коммунистов». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67092 

17 августа 1953 
Ниязов М. (он же Мурадов Н., 191 1  

года рождения, туркмен, образование 
среднее, неоднократно судим, работ
ник геологической экспедиции, Ашха
бадская область) систематически сре
ди своего окружения ругал советскую 
власть и коммунистов. 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 70468 

17 августа 1953 
Мазурчук В.И. (Староконстантинов

ский район Каменец-Подольской об
ласти) обвинен в том, что находясь в 
американской зоне оккупации Герма
нии, согласился сотрудничать с амери
канскими разведывательными органами; 
после репатриации в 1946 г. среди од
носельчан хвалил американский образ 
жизни, ругал советскую действитель
ность, пересказывал передачи «Голоса 
Америки». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 41459 
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17 августа 1953 
Чарыев Н. ( 1 903 года рождения, тур

кмен, образование среднее, по специ
альности учитель, в 1931-1934 гг. член 
КПСС, исключен за связь с родствен
никами, эмигрировавшими в Иран, 
прежде судим за антисоветскую агита
цию, разнорабочий геологической экс
педиции Туркменского канала, Ашха
бадская область) неоднократно в 1952-
1953 гг. заявлял, что русские так же уг
нетают туркменов, как американцы -
негров. 

Ф.8 13 1 .  Оп.3 1 .  Д.55108 

17 августа 1953 
Яковлев Ю.И. (1926 года рождения, 

русский, малограмотный, неоднократно 
судим, в т.ч. за антисоветскую агита
цию в лагере, заключенный, Вологод
ская область) в январе-феврале 1953 г. 
сделал в камере антисоветские надписи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86 167 

18 августа 1953 
Чьянов В.И. ( 1901 года рождения, 

русский, грамотный, конюх, г. Ишим 
Тюменской области), Лобов Ф.И. (1913  
года рождения, русский, образование 
2 класса, слесарь в депо), Курыmев В.И. 
(1915 года рождения, русский, образо
вание 3 класса, шофер), баптисты. 

13 февраля 1954 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 38273 (71) 

18 августа 1953 
Кантор Л.М. (1897 года рождения, 

еврей, с незаконченным высшим об
разованием, беспартийный, инвалид, 
г. Каменск-Уральский Свердловской 
области), Хайт М.Я. ( 1 897 года рож
дения, еврей, член КПСС, с высшим 
образованием, помощник прокурора), 
Чернухин С.П. ( 1 907 года рождения, 
еврей, грамотный, беспартийный, ме
ханик птицекомбината) говорили, что 
Советское правительство разжигает ан
тисемитизм «В одной из стран народ-

ной демократии путем искусственного 
создания судебного дела на лиц еврей
ской национальности�. Высказывали 
намерение выехать в Израиль. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37977 

18 августа 1953 
Захаркин Г.А. ( 19 10 года рождения, 

русский, образование высшее, прежде 
трижды судим, работник торгово-заку
почной базы, Кара-Калпакская АССР) 
написал 2 стихотворения: «Тела на нарах 
разметаны во сне», «В мечтах о жизни 
будущей своей»; в феврале 1953 г. в не
трезвом состоянии говорил, что совет
ская жизнь построена на обмане, чет
верть трудоспособного населения сидит 
в лагерях, стройки коммунизма осуще
ствляются рабским трудом и т.д. 

31 июля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 40559 

19 августа 1953 
Гуляев И.А. ( 1913 года рождения, рус

ский, образование незаконченное сред
нее, участник войны, инвалид, плот
ник в колхозе, Абинский район Крас
нодарского края) в 1947-1952 гг. гово
рил, что в партии много неправды, в 
колхозах работают много, а получают 
мало, советские законы неправильные, 
в «заграничных странах» жизнь лучше, 
потому что нет колхозов, «пока будет 
существовать советская власть, мы бу
дет не жить, а мучиться». 

23 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1782 

19 августа 1953 
Васильев Р.Д. (1934 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим за кражу, заключенный, Карело
Финская ССР) 6 марта 1953 г. среди со
камерников распевал песню «Оrец наш 
Ленин бьm, а мать Надежда Крупская», 
написал листовку: «Долой ЦК ВКП(б), 
долой и Сталина, долой правительство, 
долой большевиков и мы надеемся на 
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силу заключенную, в тиски железные 
зажмем большевиков•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50615 

20 августа 1953 
Казаченко r.м. (1933 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим, заключенный, Свердловская об
ласть) считал, что был несправедливо 
осужден и направил 18 июля 1953 г. в 
Верховный Суд СССР жалобу, «В кото
рой в контрреволюционной форме вы
сказывался против советской власти»: 
«Наяву весь русский народ находится в 
ржавой проволоке. Даже русские вои
ны, которые отстояли Россию, нахо
дятся в лагерях, где возможность для 
них конец <".> Ложью опутана вся Рос
сия и колючей проволокой. Только в 
Кремле находятся короли России, но 
почему страдает русский народ, нахо
дясь ПОД ИГОМ ЖИДОВ». 

15 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 667 1 1  

20 августа 1953 
Кибилльдене В.И. ( 1 907 года рожде

ния, литовка, малограмотная, едино
личная хозяйка («кулацкое хозяйство»), 
Купишкский район Литовской ССР) 
писала сосланным на спецпоселение му
жу и детям, что в колхозах жить плохо, 
что скоро будет война с Америкой и ос
вободит их. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40516 

20 августа 1953 
Ткачев К.Ф. ( 1 925 года рождения, 

русский, образование 8 классов, в 1948 г. 
исключен из КПСС в связи с привле
чением к уголовной ответственности, 
дважды судим по ст. 58, заключенный 
Воркутинского лагеря) в июле 1953 г. 
направил письмо одному из руководи
телей СССР: «Вы стоите на пороге но
вой мировой войны, которая неизбеж
на, пока вы не откажетесь от своих су
масбродных идей Сталина, этого кро-

вавого палача народов мира и прежде 
всего Великого русского народа. С кем 
пойдете Вы на поле боя, и неужели Вы 
тешите себя детской надеждой на побе
ду, кажется, война 1 941-1945 гг. явно 
показала, как далеко не весь народ под
держивает Вас». 

13 мая 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56101  

20 августа 1953 
Данилов И.И. ( 1 893 года рождения, 

русский, неграмотный, колхозник, Шех
манский район Тамбовской области) в 
мае-июне 1953 г. ругал жизнь колхоз
ников, говорил, что после смерти Ста
лина жизнь должна стать лучше, ругал 
коммунистов. 

5 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40466 

21 августа 1953 
Чайкин И.А. (1931 года рождения, 

русский, дважды судим, заключенный, 
Северокузбасский исправительно-тру
довой лагерь), находясь в штрафном изо
ляторе, написал на стене лозунг: «Долой 
Советскую власть» и объяснительную 
записку: «Не выхожу на работу потому, 
что мне не нравится настоящая жизнь, 
долой советскую власть, да здравствует 
Трумэн, наш спаситель, освободитель». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 122 

21 августа 1953 
Рудой С.И. (он же Фролов А.А., 1 924 

года рождения, украинец из Одесской 
области, образование 9 классов, неод
нократно судим, заключенный, Коми 
АССР), Ольховский Я.И., Олейник 
И.С., Мироmииченко С.Д. (заключен
ные), украинские националистъ1; в ла
гере пытались создать «Подпольную ор
ганизацию Союза освобождения Севе
ра» («ПОСОС»): «Говорили о неизбеж
ности войны между Америкой и Совет
ским Союзом, о неизбежности развала 
советского государства. Мы считали, 
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что когда начнется война между этими 
государствами, то всех политических за
ключенных большевики расстреляют. 
Поэтому нам надо объединиться и го
товиться к борьбе против советской вла
сти». Рудой С.И. в лагере вел нацио
налистические разговоры, соглашался 
примкнуть к «ПОСОС». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89382 

22 августа 1953 
Китовер С.Л. (1894 года рождения, ев

рей, образование низшее, г. Батуми Ад
жарской АССР), Бакшицкий М.Л. (1889 
года рождения, еврей, образование сред
нее, заведующий киоском прохладитель
ных напитков), Машкес Я.М. (1882 года 
рождения, еврей, образование низшее, 
закройщик в ателье), Рейф Д.Л. ( 1880 
года рождения, еврей, образование выс
шее, бухгалтер), Фурман Н.М. (1884 го
да рождения, еврей, образование низ
шее, закройщик), Губерrриц Л.И. (1871 
года рождения, еврей, образование низ
шее, не работал), Иохельсон М.Х. ( 1887 
года рождения, еврей, образование низ
шее, лотошник в магазине), Боrуслав
ский И.С. ( 1885 года рождения, еврей, 
образование низшее, заведующий цехом 
комбината), Шухман М.М. (1905 года 
рождения, еврей, образование 3 класса, 
пенсионер), Рисенберr И.И. ( 1884 года 
рождения, еврей, образование низшее, 
работал в магазине) обвинялись в том, 
что с 1948 г. «были участниками еврей
ско-националистической группы», слу
шали «Голос Израиля», «Голос Амери
ки» и «Би-би-си», хвалили жизнь в Из
раиле и Америке, говорили об эмигра
ции, пели молитвы на мотив сионистс
кого гимна «Антиква», говорили, что вой
ну в Корее начала Северная Корея, а не 
Южная. Арестованы сразу после пуб
ликации об аресте «врачей-вредителей». 

14января 1955(один реабилитирован, 
остальным снижен срок); 1991 (реаби
литированы) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 41857 (1851) 

24 августа 1953 
Кадыров А. (1917 года рождения, уз

бек, сын бая, рабочий свинцового руд
ника, Чаршангинский район Чарджо
уской области) в 1948-1953 гг. неодно
кратно среди рабочих рудника расска
зывал о своей жизни в немецком пле
ну, говорил, что в Советском Союзе лю
ди мучаются, а у немцев жизнь хоро
шая; после смерти Сталина сказал, что 
коммунизм уже не построить, так как 
руководители страны не способны это 
сделать, что скоро будет война и США 
победят СССР. 

13 июля 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39723, 668 19  

24 августа 1953 
Итенберr 3.И. ( 1896 года рождения, 

еврей, экономист, г. Москва) «выска
зывал недовольство политикой прави
тельства по отношению к еврейскому 
населению». 

31 октября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1080 

24 августа 1953 
Едимичев М.И. ( 1927 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
грузчик в порту, г. Поти Грузинской 
ССР) 13 марта 1953 г. на улице в не
трезвом состоянии нецензурно выругал
ся в адрес Сталина. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 43445 

24 августа 1953 
Демин П.П. ( 1927 года рождения, 

русский, образование среднее техни
ческое, начальник горного цеха Верх
не-Аршинского рудника, Башкирская 
АССР) систематически на протяжении 
ряда лет в кругу своих знакомых крити
ковал советскую действительность, срав
нивал условия жизни в Советском Со
юзе, Америке и царской России, гово
рил, что существует организация «Мо
лодая Россия», ставящая свой задачей 
свержение советской власти. 
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2 ноября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 56662 (3220) 

25 августа 1953 
Джолдошев А. ( 1 899 года рождения, 

киргиз, малограмотный, дважды судим, 
колхозник, Наукатский район Ошской 
области), сын репрессированного круп
ного мусульманского священника, про
водил антисоветскую агитацию с ис
пользованием религиозных предрассуд
ков, критиковал советский строй, кол
хозы, условия жизни, советские зако
ны, избирательную систему, налоги, 
говорил об отсутствии свободы, хвалил 
жизнь в царской России и капиталис
тических странах Востока; занимался 
знахарством и традиционным лечением. 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 44304 

25 августа 1953 
Шапеиский А.Т. ( 1906 года рожде

ния, зоотехник, дважды судим, без оп
ределенных места жительства и работы), 
освободившись из заключения, 17 ию
ня 1952 г. на привокзальной площади 
г. Владимира подошел к людям, ждав
шим автобус, стал просить у них денег, 
говоря, что он только что освободился 
из заключения. Его стали стыдить, по
чему он не работает, он ответил, что 
по его специальности работы нет, и что 
он ни за что отсидел по 58 статье, «за 
это только покажись ему (назвал имя 
нашего дорогого вождя и учителя), на
бьет физиономию». 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 42962 

25 августа 1953 
Носырев А.М. ( 19 10  года рождения, 

русский, образование 2 курса рабочего 
факультета, старший бухгалтер Волжс
кого района гидросооружений Волго
донского канала) в 1952-1953 гг. гово
рил, что «канал построили на дармов
щину>), пользуясь трудом заключенных, 
скоро всю страну превратят в лагерь, 
«Вождь одиннадцать месяцев на курор-

тах с друзьями пьянствует, а на двенад
цатый берет отпуск. Они там в Кремле 
ничего не делают, поработали бы так, 
как МЫ>); после решений XIX съезда ска
зал, что «теперь у нас нет коммунисти
ческой партии большевиков, а есть пар
тия «эсэсовцев». Когда к нему обрати
лись за советом по поводу выявленной 
недостачи портретов вождей, он сказал: 
«Бросьте искать их, (нецензурное сло
во), везде валяется полно, они скоро 
будут ЛИШНИМИ». 

17 июня 1954 (реабилитирован после 
двух доследований) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43272 

26 августа 1953 
Гребеиюк Б.И. ( 193 1 года рождения, 

русский, грамотный, продавец, г. Фрун
зе), баптист. 

11 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50594 

26 августа 1953 
Мухомеджаиов Н. ( 1901 года рожде

ния, казах, член КПСС, образование 
низшее, заведующий фермой совхоза, 
Кокчетавский район Кокчетавской об
ласти) ругал русских, говорил, что они 
мешают жить казахам, что Казахстан 
должен принадлежать только казахам и 
т.д. 

31 марта 1954 (переквалификация) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 39964 (243) 

26 августа 1953 
Чииков С.И. ( 1905 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
ВКП(б) до 1935, герой войны, главный 
бухгалтер треста «Забайкальуголь», Чи
тинская область) являлся участником 
троцкистско-зиновьевской оппозиции, 
в 1946-1952 гг. ругал правительство, со
ветскую демократию, печать, условия 
жизни, говорил, что критика вышесто
ящих органов зажимается, коммунисти
ческая партия запрещает другие партии 
и т.д. Хранил запрещенную литерату-
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ру: «Хрестоматию по истории классовой 
борьбы», 1924 г., и «Хрестоматию для 
комсомольских ПОЛИТШКОЛ», 1925 г. Го
ворил, что соратники Ленина все объ
явлены врагами народа, что в музее Ре
волюции в Москве есть барельеф с изо
бражением приезда Ленина в апреле 
1917, на нем Ленина встречает Сталин, 
а на самом деле его встречали Зиновьев 
с Каменевым, что Троцкий участвовал 
во взятии Зимнего Дворца и т.д. 

12 апреля 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 46068 (3247) 

26 августа 1953 
Баrаев Т.К. (1912 года рождения, осе

тин, малограмотный, плотник в кол
хозе, Пригородный район Северо-Осе
тинской АССР) в 1950-1953 гг. гово
рил, что колхозники задушены налога
ми, живут трудно, дети не видят моло
ка, потому что его все сдают государст
ву; когда при нем на колхозном дворе 
читали в газете об аресте Жака Дюкло, 
Багаев сказал, что если он такой же, 
как Сталин, то пусть все они погибнут. 
В мае 1953 г. говорил, что «при Стали
не нам всем жилось хорошо, а как бу
дет теперь при Маленкове, он русский, 
мы его не знаем». 

28 декабря 1954 (снижен срок) 
.Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48256 

26 августа 1953 
Уткин Н.В. ( 1 894 года рождения, 

г. Павловск Ленинградской области) 
10 июня 1953 г. в нетрезвом состоянии 
в буфете ругал руководителей прави
тельства и коммунистов, говорил о ско
ром конце советской власти, хвалил Бе
рию. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96707 

26 августа 1953 
Гофман Г.А. (1912  года рождения, 

еврей, образование 7 классов, парикма
хер, г. Симферополь), Трилюк Х.У. 
(1905 года рождения, еврей, малогра-

мотный, парикмахер; оба уроженцы 
Станиславской и Ровенской областей, 
бывшая Польша) в 1 948-1950 гг. кри
тиковали советскую власть и хвалили 
буржуазную Польшу, говорили о близ
кой войне с Америкой и притеснениях 
евреев в СССР, пересказывали ино
странные радиопередачи. 

26 января 1966 (реабилитированы) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 17 19  

26 августа 1953 
Корос:телев М.И. (1899 года рожде

н�я, русский, образование среднее, член 
КПСС, управляющий Приморским от
делением «Главхимсбыта», г. Владивос
ток Приморского края) в 1942- 1953 гг. 
«вел антисоветскую агитацию», хранил 
литературу, авторы которой - враги на
рода, ругал партию, советскую дейст
вительность, колхозы. Говорил, что со
ветских специалистов затирают, не дают 
работать по специальности; «У нас в 
крае есть возможности поднять сельс
кое хозяйство и пчеловодство, но наши 
не умеют этого освоить. Медом можно 
было бы залить весь народ до Урала, а 
у нас говорят только о достижениях, а 
ничего не делают. Если бы эти наши 
земли принадлежали иностранцам, то 
они бы освоили рис и у нас бы его было 
в изобилии». «Дело идет к войне, а тор
говля - это видимость, что у нас еще 
кое-что есть. А в случае войны будут 
говорить, что вот наладили, а война 
помешала». Иронизировал по поводу 
происков вейсманистов в Академии на
ук, говорил, что это похоже на 1937 год. 
Критиковал политику цен, хвалил чле
нов оппозиции 20-х годов. Обсуждая 
картину «Парад победы», сказал: «Кар
тина хорошая, но сколько миллионов 
людей погибло, а что получил народ за 
это - ничего. Те, кто получили за эту 
победу ордена, им сейчас не платят 
деньги, но их хоть отразили в картине. 
А нас, старую гвардию, которая власть 
завоевала для нашего правительства, 
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хотя бы где-нибудь отметили, а ведь мы 
в 19 l 7 году грудь под пули подставля
ли• и т.д. 

11 декабря 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 42162 (1220) 

28 августа 1953 
Голота М.М. (1918  года рождения, 

украинец, прежде судим, участник вой
ны, фельдшер, Житомирская область) 
6 и l3 марта 1953 г. нецензурно ругал 
Сталина, называл его врагом народа. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56294 

29 августа 1953 
Нестеренко 3.А. ( 1 899 года рожде

ния, украинка, образование среднее, 
служащая, г. Херсон) в сентябре 1951 г. 
написала анонимное письмо в Прези
диум Верховного Совета СССР от име
ни массы рабочих, колхозников и слу
жащих. В суде показала, что ездила 
на уборку хлеба в колхоз, «видела, как 
простаивали комбайны и тракторы, а 
хлеб перестаивал и высыпался на зем
лю. После возвращения с уборки хле
ба прошло немного времени, я пошла 
в кино, перед началом кинокартины 
нам показали журнал, в котором пока
зали, как за границу отправляют новые 
комбайны, тракторы, хлеб. Мне стало 
жалко, почему наша страна должна ра
ботать на старых комбайнах, а новые 
отправляют за границу. И я решила на
писать анонимное письмо в Президиум 
Верховного Совета СССР, в котором 
просила прекратить вывозку за границу 
хлеба и машин. Написала я в этом пись
ме угрозу, если они не прекратят вы
возку до 7 ноября, т.е. до праздника, 
то на праздник все взорвуrся в воздух». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40142 

29 августа 1953 (дата заведения дела) 
Оришак М.К. (1918  года рождения, 

токарь, прибьm по организованному на
бору в г. Ханты-Мансийск Тюменской 
области) 22 августа 1953 г. у здания го-

родского совета г. Ханты-Мансийска 
нецензурно ругал Маленкова, Молото
ва, Микояна, Ворошилова, сожалел об 
аресте Берии, говорил, что ненавидит 
советскую власть с 15-летнего возраста. 
Дело заведено по представлению заме
стителя прокурора Тюменской области 
о том, что Оришак привлечен к ответ
ственности за хулиганство, работники -
милиции уклоняются от привлечения 
его по ст. 58- 10, Оришак выехал из го
рода, таким образом окружной отдел 
МВД дал скрыться преступнику, и ви
новные должны быть привлечены к уго
ловной ответственности. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43900 

29 августа 1953 
Пужакс К.А. ( 1 899 года рождения, 

латыш, образование 3 класса, работал 
«На случайных работах», Латвийская 
ССР) в 1952 - начале 1953 г. советовал 
соседям не вступать в артель, не платить 
налоги, потому что скоро будет смена 
правительства, придуr американцы и со
ветским работникам придется плохо. Не
законно хранил огнестрельное оружие. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43500 

31 августа 1953 
Гуделис В.3. ( 1 934 года рождения, 

литовец, образование низшее, заклю
ченный, Архангельская область) в ок
тябре-ноябре 1952 г. написал и отпра
вил из лагеря по почте пять листовок, 
«В одной из которых восхвалял амери
канский империализм и предсказывал 
гибель советской власти, в двух листов
ках высказывал террористические наме
рения по адресу руководителей КПСС 
и советского правительства, и в осrаль
ных - воспроизводил изображение фа
шистской свастики, призывал мстить 
КПСС». В первой листовке, обращаясь 
к лагерному цензору, «просил ее раз
множать и распространять вне мест за
ключения». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86399 
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31 августа 1953 
Дорофеев П.А. ( 1910  года рождения, 

русский, грамотный, рабочий лесоза
вода, станция Суетиха Иркутской об
ласти) 12 июля 1953 г. в нетрезвом со
стоянии сел в красноярский поезд и в 
купе завязал беседу с солдатами о боях 
под Сталинградом, и когда один из сол
дат сказал, что всеми операциями руко
водил лично Сталин, Дорофеев нецен
зурно выругал Сталина и Молотова. 

22 декабря 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43 174 

31 августа 1953 
Сырова С.М. ( 1908 года рождения, 

русская, образование среднее, реэмиг
рировала в СССР в 1947 г. из Китая, 
работник библиотеки Уральского уни
верситета, г. Свердловск) в 1938-1 945 
являлась членом организации «Анти
коммунистический комитеТ», возглав
ляла литературную секцию, в 1952 г. 
называла клеветой сообщения советс
кого радио о подготовке Америки к вой
не, о применении американцами в Ко
рее бактериологического оружия, руга
ла коммунистов. 

Ф. 8 Ш .  Оп. 3 1 .  Д. 67309 

2 сентября 1953 
Рейнrольд А.Л. (Амурская область) 

осуждена за антисоветскую агитацию. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31. Д. 3993 1 

2 сентября 1953 
Трахтенбройт А.Н. ( 1896 года рож

дения, еврей из Молдавии, образова
ние высшее медицинское, спецпоселе
нец, врач, Курганская область) летом 
1951 г. сказал больному, спросившему, 
правильно ли ему сделали операцию, 
что «Ведь медицина - это тонкая рабо
та, это не то, что марксизм». Говорил, 
что скоро будет война с Америкой, и 
она победит, потому что «страна силь
но богатая»; критиковал колхозы, ле-

том 195 1 г. выехал в село проверять ра
боту врача и говорил, что там много 
больных, потому что людей заставля
ют работать в колхозе голодными, боль
ными и плохо одетыми. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41630 

2 сентября 1953 (определением суда 
дело направлено на доследование) 

Просужих Л.И. (1923 года рождения, 
русская, образование высшее, инженер, 
ст. Орск Оренбургской железной до
роги), Просужих С.И. ( 1926 года рож
дения, русская, медицинская сестра, 
ст. Орск), Шаповалова А.А. ( 1923 года 
рождения, украинка, образование 7 клас
сов, колхозница, Халиловский район 
Чкаловской области), члены секты еван
гелистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43058 

3 сентября 1953 
Бальзаментов А.Д. ( 1 892 года рожде

ния, образование высшее, профессор, 
заведующий кафедрой ветеринарного 
института, г. Омск) в 1940-х гг. крити
ковал партию и ее политику, во время 
войны хвалил немцев, «саботировал 
проведение ряда работ, имеющих акту
альное значение». В прокурорских про
тестах указано, что к Бальзаментову 
применялись незаконные методы след
ствия. 

1 июля 1955 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 38056 (1281) 

3 сентября 1953 
Ордынец Э.Н. ( 1909 года рождения, 

поляк, образование высшее, дважды 
судим, в т.ч. по ст. 58, инженер-химик, 
преподаватель средней школы, Кара
Калпакская АССР) «На протяжении 
1948-1952 гг. сочинял стихи антисовет
ского содержания и рукопись «Моно
лектика природы», в противовес труду 
Ф.Энгельса «Диалектика природы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54868 
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4 сентября 1953 
Иванюк В.А. ( 1906 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, пре
жде судим, кондуктор, ст. Мукачево 
Закарпатской области) 13 июля 1953 г. 
в нетрезвом состоянии заговаривал на 
улице со встречными, ругал коммуни
стов, нецензурно ругал Маленкова и 
Ворошилова, называл советское прави
тельство врагом и хвалил Берию. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 43317 

5 сентября 1953 
Ютсон И.А. ( 1900 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, музыкант, имел награды, пенсио
нер, г. Москва) в разговорах выражал 
недовольство займами, говорил, что он 
поддерживает государство, платит нало
ги, а оно его - нет, евреев снимают с 
ответственных должностей, за границей 
лучше музыкальные инструменты и т.д. 

19 сентября 1953 (на доследование) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1370 

5 сентября 1953 
Белей М.Ю. (193 1  года рождения, 

украинец, образование 7 классов, член 
ВЛКСМ, инвалид, не работал, Берис
лавский район Херсонской области) 
хранил и давал читать знакомым не
сколько националистических и религи
озных книг, пародию на Интернацио
нал, антисоветскую «Песню про Стали
на». Послал в редакцию журнала «Со
учасне и Майбутне» анонимное нацио
налистическое письмо. 

20 марта 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40481 

5 сентября 1953 
Амандурдыев К. ( 1916 года рожде

ния, туркмен, прежде судим, без опре
деленных занятий, г. Ашхабад) в июле
августе 1953 г. в кабинете инспектора 
по кадрам транспортной конторы, у же
лезнодорожной билетной кассы «выс
казывал террористические намерения 

против руководителей Коммунистичес
кой партии и советского правительства 
и граждан русской национальности». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43275 

5 сентября 1953 
Поляков Г.П. (1891 года рождения, 

русский, образование 3 класса, слесарь, 
Рязанская область) в январе 1953 г. на
писал в редакцию областной газеты «Ста
линское знамя» анонимное письмо, в 
котором критиковал партию и прави
тельство, материальные условия жизни 
рабочих и крестьян, хвалил жизнь при 
царизме. В жалобах утверждал, что на
писал о том, что никак не мог получить 
с колхоза заработанные им деньги. 

26 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45894 

7 сентября 1953 
Болочко А.Ю. (1934 года рождения, 

полька, ученица 9 класса средней шко
лы, Видзовский район Молодечнен
ской области) воспитывалась родствен
никами в антисоветском духе, в детстве 
присутствовала на собраниях участни
ков вооруженного подполья; с 1949 г. 
стала вести антисоветскую пропаганду, 
написала и распространила среди зна
комых свыше 20 «пасквилей» с призы
вами к полякам бороться за восстанов
ление буржуазной Польши, слушала и 
пересказывала передачи «Голоса Аме
рики»; в 1952-1953 гг. в разговорах с 
подругами критиковала комсомол и вы
смеивала комсомольцев, написала на 
классной доске: «Широка страна моя 
родная, Много в ней тюрем, лагерей, 
Я такой другой страны не знаю, Где 
так много плачет матерей». В дни тра
ура по Сталину «склоняла учащихся на 
путь устройства веселого препровожде
ния времени, в резко оскорбительной 
форме выражалась по адресу умершего 
руководителя партии и советского го
сударства» и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1085 
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8 сентября 1953 
Пронин Т.П. ( 1926 года рождения, 

Восточно-Казахстанская область) 26 ию
ня 1953 г. в нетрезвом состоянии в бу
фете станции Шемонаиха хулиганил, 
дрался, ругал главу советского прави
тельства. 

15 января 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43225 

8 сентября 1953 
Аболоиский И.А. ( 1917 года рожде

ния, русский, участник войны, артист 
цирка, был на гастролях в г. Омске) 
8 марта 1953 г. в разговоре с гостями 
«допустил клеветнические измышления 
по адресу одного из руководителей пар
тии и советского государства, восхва
лял руководителя бывшей фашистской 
Германии, а также условия жизни в ка
питалистических странах». Также вме
нено в вину хранение фашистских на
градных знаков (коллекционер). 

27 января 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50942 

9 сентября 1953 
Залите (Эйдус) Т.А. (1918 года рож

дения, еврейка, образование высшее, 
преподаватель педагогического инсти- . 
тута, г. Рига) по приезде из Англии в 
1946 г. и принятии советского граждан
ства критиковала экономическую и по
литическую обстановку в СССР, хвали
ла буржуазную демократию (ее пьrrались 
обвинить в шпионаже, но не набрали 
материала). Аб Т.С. (1908 года рожде
ния, русская, образование высшее, пе
реводчица ТАСС, г. Москва) в загра
ничной командировке в 1946-1947 гг. 
«высказывала невозвращенческие на
строения», а по возвращении хвалила 
жизнь за границей и критиковала со
ветские демократию, условия жизни, 
политику правительства. 

30 мая 1956 (реабилитированы) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 41785 (2033) 

9 сентября 1953 
Иmатовичус С.И. ( 1920 года рож

дения, литовец, образование незакон
ченное среднее, прежде судим по ст. 58 
Уголовного кодекса РСФСР), Колесни
ков В.Д. ( 1918  года рождения, русский, 
образование среднее, участник войны 
(военный летчик), награжден медалями, 
бывший член КПСС, секретарь партий
ной организации отдела кадров Главно
го Управления милиции, подполковник 
государственной безопасности, судим 
12 марта 1953 г. по ст. ст. 17-58-8, 58-10 
ч. 1, 95 ч. 1 1 ,  182 ч. 1 Уголовного кодекса 
РСФСР), Ковалев П.Л. (1914 года рож
дения, украинец, образование среднее, 
журналист, прежде судим по ст. 54 Уго
ловного кодекса Украинской ССР), Пра
солов Ю.А. ( 1927 года рождения, рус
ский, племянник лидера «право-троц
кистского центра» Сырцова С.И., обра
зование 10  классов, участник войны, 
судим по ст. 58), заключенные Речно
го лагеря, Коми АССР, члены «Комите
та» (председатель Колесников В.Д.), из
бранного заключенными во время мас
совых беспорядков 25-30 июля 1953 г. 
в Речном лагере, когда 15.000 заклю
ченных отказались выходить на работу. 
Члены «Комитета» распространяли ли
стовки, выступили перед администра
цией лагеря и комиссией МВД СССР 
с рядом требований: пересмотра дел и 
реабилитации неправильно осужден
ных, снижения мер наказания, снятия 
штрафного пайка, проведения очисти
тельных работ в зоне и т.д. 

17 августа 1956 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55798 

JОсентября 195З (судом дело направ
лено на доследование) 

Гречаников Ф.С. ( 1892 года рожде
ния, русский, малограмотный, рабо
тал в своем хозяйстве, г. Москва) осе
нью 1952 г. ругал колхозы, говорил, что 
при царе жилось лучше. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 19 1 1  
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10 сентября 1953 
Шеффер Л.Б. ( 1894 rода рождения, 

еврей, образование среднее, в 1910-
1917 rr. жил в Анrлии, в 1933 и 1937 гг. 
исключался из ВКП(б) за право-оппор
тунистическое выступление и защиту 
человека, исключенноrо из партии, вос
становлен в 1938 r.; до 1936 поддержи
вал связь с родственниками за rраницей; 
режиссер студии научно-популярных 
фильмов, r. Москва) rоворил о притес
нении евреев в СССР. Следователь до
бился от неrо признания в шпионаже, 
но до суда это обвинение не дошло. 

6 марта 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 40615 (2910) 

10 сентября 1953 
Грисько Я.Я. ( 1888 rода рождения, 

украинец, малоrрамотный, сторож, 
r. Блаrовещенск Амурской области) в 
1950-1952 rг. руrал советскую власть, 
колхозы, евреев («Раньше красовался 
только одни портрет и больше бьmо по
рядку, а сейчас все заборы увешаны пор
третами жидов, а толку нет. Всех в ком
мунизм заrнать хотят, но с этоrо рая 
не выйдет»), rоворил, что скоро будет 
война с Америкой. 

20 апреля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40335 

10 сентября 1953 
Заунас А. ( 1923 rода рождения, не

мец, заключенный) в штрафном изоля
торе написал семь листовок, в которых 
хвалил фашистский режим в Германии, 
Гитлера и Трумэна. 

Ф.8 1З l .  Оп.3 1 .  Д.56291 

10 сентября 1953 
Лазарев А.Я. ( 1932 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим, заключенный, Горьковская об
ласть) написал два заявления антисо
ветскоrо содержания. 

17 февраля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82861 

11 сентября 1953 
Мясников А.Г. (1904 rода рождения, 

русский, образование 3 класса, трижды 
судим, плотник, Удмуртская АССР) в 
1949-1951 rr. руrал колхозный строй, 
хлебозаrотовки и условия жизни трудя
щихся в Советском Союзе, rоворил, 
что rосударство «В колхозах хлеб берет 
по 6 рублей за центнер, а продает кол
хозникам по 2 рубля за килоrрамм, rо
сударство спекулирует, а колхозники си
дят rолодные, при единоличной жизни 
жить бьmо лучше», «советское государ
ство хлеб отправляет в демократичес
кие страны, чтобы показать как наша 
страна боrата». 

9 февраля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 46261 (988) 

11 сентября 1953 
Розов В.П. (1899 rода рождения, рус

ский, образование среднее, капитан ма
лоrо плавания, временно не работал, 
Ярославская область) в начале марта 
1953 r. написал и послал в письме к 
сестре издевательские стихи на смерть 
Сталина. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43904 

12 сентября 1953 
Вострьuпев П.Ф. ( 1896 rода рожде

ния, русский, образование 3 класса, 
колхозник, Горьковская область), вер
нувшись в 1943 r. из плена, критиковал 
советское правительство, радио и пе
чать, колхозы, условия жизни, хвалил 
жизнь в капиталистических странах, го
ворил, что в Германии лучше техника, 
что у колхозников rосударство отбира
ет хлеб, а за rраницей можно держать 
десять коров, и их не отберут и т.д. 

2 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 188 

14 сентября 1953 
Степаненко И.П. ( 1896 rода рожде

ния, русский, образование среднее, ис
ключен из В:КП(б) в 1937 r., колхозник, 
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Красноармейский район Грозненской 
области) с 1949 по февраль 1953 г. ругал 
колхозы, советскую избирательную сис
тему, условия жизни в СССР, политику 
правительства: «Колхоз - напрасный 
труд, почему, потому что работай до 
упаду а получишь комбинацию из 3-х 
пальцев»; «можно сказать одно о причи
не нашей несчастной жизни на земле, 
это наша тупость, глупость и пристра
стье смерти < . . .  > Не будь этого у нас 
недостатка, мы бы жили гораздо лучше 
и больше». Говорил, что Америка тех
нически сильнее, чем СССР, хвалил 
Троцкого и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 101  

16 сентября 1953 
Полухин И.И. (1917 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, член КПСС, участник войны, 
заведующий сельским клубом, Чернян
ский район Одесской области) 22 марта 
1953 г. в письме к сестре допустил ан
тисоветское высказывание против Ста
лина; в мае 1953 г. в разговоре с колхоз
никами сказал, что прочел в газете, что 
в этом году они ничего не получат на 
трудодни, весь хлеб будет вывезен. 

13 июня 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45278 

17 сентября 1953 
Маrарилло Л.М. ( 1904 года рожде

ния, еврей, член КПСС, со средним 
образованием, управляющий челябин
ской конторой «Главснаба» Министер
ства транспортного машиностроения 
СССР, г. Челябинск), Черный Е.А. 
( 1896 года рождения, еврей, с незакон
ченным средним образованием, началь
ник отдела «Главснаба»), Писаревский 
С.И. (1900 года рождения, еврей, со 
средним образованием, главный бухгал
тер авторемонтного завода), Корот
кин С.М. ( 1 899 года рождения, еврей, 
член КПСС, с незаконченным высшим 
образованием, директор завода резино-

вых изделий) неоднократно в разгово
рах упоминали о превосходстве еврейс
кой нации, говорили о преследовании 
евреев, критиковали избирательную си
стему в СССР, говорили, что в колхо
зах колхозники живут очень плохо, не 
работают и не хотят работать, везде вши 
и грязь, рассказывали антисоветские 
анекдоты. 

5 ноября 1953 (освобождены за недо
казанностью обвинения) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38243 

17 сентября 1953 
Тухватуллин М.С. ( 1933 года рожде

ния, татарин, грамотный, рабочий за
вода, г. Казань) в конце 1951 г. в ра
бочей комнате завода клеветал на по
литику СССР и колхозную действитель
ность, а весной 1952 г. изготовил две 
анонимные листовки антисоветского 
содержания и передал для распростра
нения двоим ребятам (обоим по 16 лет, 
несовершеннолетние). 

31 января 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 48891 ( 1015) 

18 сентября 1953 
Зайцев А.Ф. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 5 классов, помощ
ник комбайнера в совхозе, Амвросиев
ский район Сталинской области) 29 мая 
1953 г. в столовой совхоза в нетрезвом 
состоянии кричал: «Долой советскую 
власть! Коммунисты паразиты, крово
пийцы» и т.д. 

4 сентября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50229 

18 сентября 1953 (дата ареста; веро
ятно, осужден в 1954 г.) 

Кушнеревич И.В. ( 1927 года рожде
ния, белорус, образование 4 класса, в 
1944 г. вступил в «Союз белорусской 
молодежи», затем бьm вывезен в Гер
манию, служил в белорусской нацио
налистической армии войск «СС», ре
патриант, лесоруб, Гафурийский рай-
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он Башкирской АССР) в 1951-1953 гг. 
говорил, что до революции жил гораздо 
лучше, чем при советской власти, хва
лил порядки американской армии, ру
гал колхозы. По поводу смерти Стали
на сказал: «Ничего, может лучше будет 
жить, раз все командующие будут рус
ские люди». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42178 

18 сентября 1953 
Бетхер А.П. ( 1 906 года рождения, 

немец, образование 3 класса, слесарь в 
депо, ст. Атбасар Акмолинской облас
ти) среди рабочих рассказывал об ус
ловиях жизни в Германии, говорил, что 
<<гам все механизировано, у каждого жи
теля имеется водопровод, немцы чест
нее и культурнее, чем люди в Советском 
Союзе, которые занимаются воровст
вом», по поводу смерти Сталина ска
зал, что «он был врагом ингушского и 
немецкого народа, теперь нам легче бу
дет жить, мы уедем из Казахстана», счи
тал, что половина населения в СССР 
сидит в лагерях. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68403 

18 сентября 1953 
Князев А.М. ( 1923 года рождения, 

черкес, образование среднее, прежде 
судим по ст. 58) ,  Кендзерский Ф.Ф. 
(1912 года рождения, поляк, образова
ние высшее, прежде судим по ст. 58), 
Левандо Ю.Ф. ( 1 924 года рождения, 
русский, образование 7 классов, преж
де судим по ст. 54), Яшкунас Г.В. ( 1927 
года рождения, литовец, образование 
5классов, прежде судим по ст. 58), Ур
виr И. ( 1 926 года рождения, румын, 
иностранный подданный, образование 
8 классов, прежде судим по ст. 58), зак
люченные Речного лагеря МВД, Коми 
АССР, являлись инициаторами массо
вого невыхода на работу заключенных 
2 лагерного отделения 22-31 июля 1953 г. 
Организовали сбор жалоб и «обраще
ний» от заключенных, призывали орга-

низованно бороться за пересмотр дел и 
освобождение из лагеря. Требовали при
бытия представителя ЦК КПСС. 

24 августа 1955 (реабилитированы) 
Ф.813 1 .  Оп.31 .  Д.63836 

19 сентября 1953 
Бандура Ф.М. ( 1919  года рождения, 

поляк, образование 6 классов, рабо
чий, Херсонская область) 19 сентября 
1953 г., когда его задержали за хулиган
ство, обзывал работников милиции фа
шистами, заявил, что после отбытия 
наказания купит танк и пойдет войной 
против суда и милиции. 

28 августа 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67390 

19 сентября 1953 
Штрейс В.Х. ( 1907 года рождения, 

русский, образование среднее, началь
ник цеха, г. Петрозаводск) «высказы
вал оскорбления в адрес вождя совет
ского народа, клеветал на советскую 
действительность, восхвалял разобла
ченного врага партии и советского на
рода Берию, югославского фашиста Ти
то и американского ставленника в Юж
ной Корее Ли Сии Мана». 

30 тстября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52279 

19 сентября 1953 
Гении М.В. ( 1903 года рождения, ев

рей из Риги, сын фабриканта, образо
вание незаконченное высшее, учился в 
Парижском и Берлинском университе
тах, ранее не судим, переплетчик, Крас
ноярский край) в 1951- 1952 гг. , при
ехав в г. Боготол Красноярского края к 
высланной жене, а также и ранее, кри
тиковал советскую власть; изъята тет
радка с записями о том, что в Герма
нии люди живут лучше, чем в СССР, 
что в Архангельске был еврейский по
гром. Пересказывал книгу Андре Жида 
об СССР. Говорил, что с приходом со
ветской власти в Латвию там были изъя-
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ты две книги Генина - о Нострадамусе 
и Марии Ленорман. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 006 

21 сентября 1953 
Мерзляков П.И. ( 1891  года рожде

ния, русский, образование 2 класса, слу
жил в армии Колчака, сторож магази
на, Читинская область) в 1952-1953 гг. 
среди рабочих многократно «восхвалял» 
Троцкого, Керенского и службу в цар
ской армии. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5921 1 

21 сентября 1953 
Ганичев В.И. (1925 года рождения, 

русский, прежде неоднократно судим, 
без определенного места жительства и 
работы, Куйбышевская область) пос
ле освобождения по амнистии в апреле 
1953 г. разъезжал по разным городам 
страны без документов, в июне 1953 г. 
был задержан, находясь в камере пред
варительного заключения, говорил о 
своей ненависти к советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 69783 

22 сентября 1953 
Шатунов Я.Ф. ( 1921 года рождения, 

образование 8 классов, участник вой
ны, топограф, Азербайджанская ССР) 
«служа офицером в Советской Армии в 
1946 г. в г. Львове вступил в секrу «Еван
гельских христиан-баптистов». 

8 мая 1956 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57232 

23 сентября 1953 
Боловинцев К.М. ( 1909 года рожде

ния, русский, грамотный, участник вой
ны, работник совхоза, Смоленский рай
он Алтайского края) в 1950-1952 rr. в не
трезвом состоянии ругал советскую дей
ствительность, руководителей КПСС и 
правительства. 

23 сентября 1953 (снижен срок) 
Ф.8 131 .  Оп.3 1 .  Д.47674 

23 сентября 1953 
Кунвции Ф.Т. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 7 классов, прежде 
судим, без определенных занятий, Свер
дловская область) 6 июня 1953 г. при 
задержании его работниками милиции 
оказал сопротивление, нецензурно ру
гал Сталина и советские законы. 

8 января 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59144 

23 сентября 1953 
Шаталов П.Д. ( 1895 года рождения, 

русский, грамотный, в 1924-1930 rr. ли
шался избирательных прав как торго
вец, во время немецкой оккупации в 
г. Ейске работал квартальным, мастер 
по окраске кожаных изделий, г. Челя
бинск) 1 1  ноября 1952 г. послал аноним
ное антисоветское письмо в «Литератур
ную газету». 

31 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52395 

24 сентября 1953 (дата прекращения 
дела) 

Лившиц Б.Д. ( 1904 года рождения, 
еврей, образование среднее, герой вой
ны, бухгалтер, г. Москва) говорил о 
притеснении евреев в СССР, сказал про 
Сталина: «Чтоб он сrинул»; при обыске 
у него найдено стихотворение М.Али
rер и «Orвen на него, а также иностран
ный справочник с биографиями глава
рей фашизма. По делу арестовывались 
также сослуживцы Лившица Турецкий 
и Марголин (оба евреи), дело на Марго
лина прекращено 6 июня, на Турецко
го - 13 июля 1953 г. По поводу Ливши
ца 20 июля 1953 г. прокурор Главной 
транспортной прокуратуры писал, что 
он изобличается, кроме своих призна
ний, «оперативными материалами 2-х 
источников» и вещественными доказа
тельствами: книгой и стихами, «При на
личии таких данных, учитывая, что по 
делу Лившиц нет свидетелей, что ве
щественные доказательства явно недо-
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статочны для направления дела в суд, а 
оперативные материалы не мoryr быть 
использованы в суде, считаю, что дан
ное дело подлежит рассмотрению Осо
бого Совещания при МВД СССР». Де
ло было

.
направлено в ОСО, а затем пре

кращено следователем. 
Ф.813 1 .  Оп.3 1 .  Д.42978 

24 сентября 1953 (дата прекращения 
дела) 

Костюков И.Т. (1903 года рождения, 
русский, малограмотный, в 1933 г. рас
кулачен и осужден, колхозник, Хунзах
ский район Дагестанской АССР) арес
тован 22 апреля 1953 г. в связи с дирек
тивой № 66/241с от 1948 г. МГБ СССР 
и Прокуратуры СССР. Дело прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42915 

24 сентября 1953 
Рейвитес В.А. ( 1901 года рождения, 

русский, малограмотный, прежде судим 
по ст. 54 Уголовного кодекса Украин
ской ССР, рабочий, Курганская об
ласть), услышав о смерти Сталина, ска
зал: «Он умер, на его месте будет дру
гой, и нечего горевать, теперь лучше бу
дет ЖИТЬ». В феврале 1953 г. говорил, 
что не поЙдет голосовать (была сильная 
буря), «дураки пойдут голосовать, а ум
ные будут сидеть дома». 

16 ноября 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45879 

25 сентября 1953 
Баrаенко А.Г. (1928 года рождения, 

украинец, образование 3 класса, прежде 
дважды судим, шахтер, Сталинская об
ласть) 19 декабря 1952 г. вечером, в не
трезвом состоянии зашел в клуб шахты, 
нецензурно бранился, побил лампочки, 
разбил стекло и порвал портрет Стали
на, «произнося при этом контрреволю
ционные измышления». Затем, встре
тил знакомого, они пошли в буфет и 
там ограбили посетителя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42703 

25 сентября 1953 
Костиков С.П. (1917 года рождения, 

русский, прежде судим, нигде не рабо
тал, Краснодонский район Ворошилов
градской области) 4, 6 и 9 августа 1953 г. 
в нетрезвом состоянии в столовой ру
гал руководство, восхвалял «врага на
рода Берия», ругал евреев, украинцев 
и грузин, хулиганил, дрался, угрожал 
избить председателя поселкового совета. 

30 ноября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 42269 (641)  

25 сентября 1953 
ГаJJКИн Г.Ф. ( 1929 года рождения, 

дважды судим за хищения, г. Вичуга 
Ивановской области) 15 июля 1953 г. в 
нетрезвом состоянии проник во двор 
фабрики, а когда был задержан охран
никами, стал оказывать сопротивле
ние, драться, ругал руководителей пар
тии и правительства, «идеализируя при 
этом предательские действия разобла
ченного врага народа Берия». 

12 июня 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45310 

26 сентября 1953 
Смирнов В.И. (191 1 года рождения, 

русский, образование низшее; прежде 
судим за хищение, заключенный, Ле
нинградская область) среди заключен
ных в 1949-1953 rr. ругал колхозы, зай
мы, говорил, что снижение цен народу 
ничего не дает, что скоро СССР потер
пит поражение в войне с Кореей; по по
воду смерти Сталина сказал: «Подума
ешь, умер, великое дело, что он умер. 
На его место найдутся новые и также 
как он будут сидеть на мягком кресле». 
Говорил, что в СССР много заключен
ных" т.к. все делается их руками. 

1 июля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 17 16  

26 сентября 1953, 
Козлов Ф.А. ( 1898 года рождения, 

русский, неграмотный, инвалид, пен-
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сионер, Наримановский район Астра
ханской области) в 1948-1952 гг. «выс
казывал антисоветские измышления», 
критиковал коллективизацию, хвалил 
жизнь в царской России; зимой 1948-
1949 г., живя на квартире у знакомых, 
«В присуrствии их 8-летнего сына со
вершил враждебный выпад террористи
ческого характера в отношении одного 
из руководителей Советского государ
ства и Коммунистической партии Со
ветского Союза, произведя глумление 
над его портретом и высказав при этом 
оскорбление в антисоветском духе в его 
адрес». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39821 

28 сентября 1953 
Крушинский Б.С. ( 1913  года рожде

ния, русский, образование среднее, не 
работал, Ровеньковский район Воро
шиловградской области) в конце 1952 -
начале 1953 г. ругал милиционеров и 
евреев, говорил, что всюду беспорядок; 
хулиганил в милиции и при этом ругал 
местных руководителей; в декабре 1952 г. 
в нетрезвом состоянии сказал группе 
студентов, пришедших на практику ра
ботать в шахте, что «шахта эта очень 
плохая, сырая, в шахте происходит за
вал за завалом, здесь много уже погиб
ло людей и то будет и вам. Шахта не 
выполняет государственного плана. Вы 
ничего не заработаете, убегайте отсюда 
лучше к бандеровцам в банду». 

26 октября 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 401 19, 41437 

28 сентября 1953 
Бекальман Н.М. ( 1920 года рожде

ния, еврейка, образование высшее, учи
тель английского языка в школе, г. Ри
га) в 1946 г. была приглашена в больни
цу в качестве переводчика к лечившему
ся там американцу, он подарил ей два 
журнала на английском языке, которые 
она хранила до 1949 г. Возмущалась за
крытием еврейского театра и газеты в 

Москве, говорила, что «это производит 
впечатление, что идет какая-то волна 
антисемитизма». 

28 октября 1954 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41624 

28 сентября 1953 
Петрухин К.А. ( 1906 года рождения, 

русский, прежде судим,  бетонщик, 
г.Москва) вечером 12  июля 1953 г. в 
буфете Киевского вокзала возмущался, 
что нет горячей еды, нецензурно бра
нился, распахнул рубаху, показал при
сутствующим татуировку - портреты 
Ленина и Сталина, и говорил, что «я 
этих (обзывал нецензурными словами) 
ношу на груди». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43 168 

28 сентября 1953 
Никольский И.Ф. ( 1901 года рожде

ния, русский, из семьи священника, 
отец сослан, образование 2 класса семи
нарии и 8 классов коммерческого учили
ща, бухгалтер, Калининская область) 
в сентябре 1949 - июне 1953 г. на вече
ринках отказывался пить за советскую 
власть и армию, говорил, что Каплан 
была достойнее Ленина, рассказывал 
анекдоты, ругал коммунистов. 

2 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50175 

28 сентября 1953 
Глуховский В.С. ( 1926 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, без оп
ределенных занятий), Козимирова П.И. 
( 1907 года рождения, русская, образова
ние низшее, без определенных занятий), 
Проскурня К.С. ( 19 16 года рождения, 
русская, образование 4 класса, почталь
он, г. Константиновка Сталинской об
ласти); Павенко А.А., 1923 года рожде
ния, украинец, образование 7 классов, 
рабочий, г. Краматорск Сталинской об
ласти, члены секты «Христиан евангель
ской веры - пятидесятников». 

Ф.8 13 1 .  Оп.31 .  Д.6 1274 
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28 сентября 1953 
Падалкин И.С. ( 1923 года рождения, 

русский, сын кулака, образование 7 
классов, прежде судим, участник вой
ны, шофер Метростроя, г. Ленинград) 
в 1952-1953 rr. среди рабочих критико
вал советскую власть, руководителей, 
рассказывал анекдоты: «Прибывший в 
колхоз представитель из района на соб
рании часто употреблял слово «rемпы», 
но колхозники не понимали, что оно 
означает. Тогда один колхозник напра
вился в Москву к М.И.Калинину и по
просил его разъяснить значение слова 
«темп». М.И.Калинин, подойдя к окну 
и показав на идущий троллейбус, зая
вил: «Вот сейчас у нас мало троллейбу
сов, а через год их будет много. Это 
означает темпы>), По возвращении до
мой колхозник стал разъяснять значе
ние указанного слова другим колхозни
кам, собравшимся в помещении. От
крыв окно и увидав нищего, он сказал: 
«Вот вы сейчас видите одного нищего, 
а через год их будет много>). Пародиро
вал Гимн: «Нас вырастил Ленин, угро
бил нас Сталин>), 

11 июня 1955 (снижен срок;) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43 140 

29 сентября 1953 
Быков П.Я. ( 1 907 года рождения, 

русский, образование 6 классов, преж
де судим, артист филармонии, Красно
дарский край) в июле 1953 г. у винно
го киоска «высказывал контрреволюци
онные взгляды повстанческого харак
тера против одного из руководителей 
советского правительства>): сказал, что 
Маленков незаконно пробрался к влас
ти и его нужно оттуда убрать. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 146 п 

30 сентября 1953 
Демин Б.А. ( 1935 года рождения, рус

ский, образование 4 класса, прежде су
дим за кражу, освобожден по амнистии, 
не работал, Нижне-Амурская область) 

по дороге из мест заключения бьm за
держан за причастность к краже и выз
ван свидетелем на судебное заседание 
22 июля 1953 г., явился туда пьяным и 
буянил, конвой надел на него наручни
ки и повел из зала. Демин кричал, что 
они с ним обращаются хуже фашистов, 
что они купили наручники в 1945 г. в 
Америке за золото, чтобы надевать их 
на советских граждан, что если они ос
вободят по амнистии всех заключенных, 
то те поднимутся против советской вла
сти и перевешают всех судей и проку
роров и т.д. 

15 февраля 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 131  (9474). Оп. 31 (40). Д. 43189, 43772 

(236) 

30 сентября 1953 
Маров Н.Г. ( 1 927 года рождения, 

г. Сталинград), Савенков А.П. (1922 го
да рождения) 12 августа 1953 г. в заку
сочной нецензурно ругали одного из 
членов правительства. 

10 ноября 1960 (реабилитированы) 
Ф. 8 !З ! .  Оп. 3 1 .  Д. 56133 

30 сентября 1953 
Швец В.И. ( 1923 года рождения, ук

раинец, образование среднее, священ
ник, Хмельницкая область) в 1952 г. «до
пустил враждебный поклеп на советс
кую действительность», говорил, что чи
тает только украинскую литературу, так 
как русская насыщена большевизмом. 

Ф. 8 ! З ! .  Оп. 3 1 .  Д. 64955 

30 сентября 1953 
Шариков Н.П. (1904 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим за антисоветскую агитацию, без 
постоянного места работы, ст. Миас Че
лябинской области) после освобожде
ния из заключения в 1952 г. распростра
нял слухи о неизбежности новой войны 
и поражения в ней СССР, ругал прави
тельство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 705 1 1  
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30 сентября 1953 
Вайнберг Л.И. ( 1888 года рождения, 

еврей, образование 4 класса, прежде су
дим за злоупотребление служебным по
ложением и мошенничество, заключен
ный, Львовская область) среди заклю
ченных в конце 1952 - начале 1953 г. 
ругал советскую власть, говорил, что 
в Америке так не живут, это богатая 
страна, что до войны у них в Румынии 
не судили так жестоко, в СССР везде 
обман, но скоро придут американцы и 
расправятся с советской властью и 
т. < . . .  > 

30 октября 1953 (на доследование); 
[июнь] 1954 (дело прекращено) 

Ф. 8 Ш .  Оп. 3 1 .  Д. 42413 

2 октября 1953 
Стенберr Н.Н. (191 1 года рождения, 

русская, г. Москва) обвинялась по ст. 
58- 1 а и 58- 10  ч. 1 .  

Ф. 8131 .  Оп.  31 .  Д. 42084 

2 октября 1953 
Афанасьев А.А. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 2 класса, без оп
ределенных занятий и места жительства, 
Московская область) неоднократно в 
1952-1953 гг. на станциях и в вагонах 
поездов делал надписи антисоветского 
содержания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59 1 14 

3 октября 1953 
Волков А.М. ( 1903 года рождения, 

русский, образование 4 класса, в 1942-
1945 гг. был в плену, охранник мель
ницы, г. Кузнецк Пензенской облас
ти) в 1950-1953 гг. критиковал жизнь в 
СССР, колхозы, говорил, что до рево
люции крестьяне были зажиточные, а 
теперь колхозники бедные, что во время 
войны советская армия была раздетая 
и голодная, ругал заем. В мае 1 953 г. 
сказал, что не проводят подписку на 
заем, потому что Маленков струсил и 
боится народа. 

19 декабря 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1 147 

3 октября 1953 
Уваров С.И. ( 19 15  года рождения, 

образование среднее, инвалид, пенси
онер, г. Харьков) в 1947 г. на портре
тах руководителей партии делал над
писи •антисоветского националистичес
кого повстанческого характера», хра
нил 79 изготовленных им листовок, а 
также 3 записных книжки, в которых вы
ражал недовольство национальной по
литикой. 

Ф. 8Ш.  Оп. 3 1 .  Д. 65270 

3 октября 1953 
Марннин С.М. ( 1910  года рождения, 

русский, образование 7 классов, участ
ник войны, в 1948 г. выслан на спецпо
селение, рабочий кирпичного завода, 
г. Чита) в апреле 1953 г. в присутствии 
рабочих завода говорил: «Троцкого нет, 
но дело его Qj>дет жить, так как я его 
заместителЬ». 

7 мая 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68485 

5 октября 1953 
СалимовД. (1912 года рождения, азер

байджанец, рабочий завода, г. Таш
кент) в общежитии неоднократно не
цензурно ругался, кричал, что наста
нет время, когда всех русских будут ре
зать, вешать, душить. 

10 августа 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60359 

6 октября 1953 
Наврозашвнлн М.И. ( 1912  года рож

дения, бывший член КПСС, образова
ние 4 класса, «бывший герой социалис
тического труда», председатель колхоза 
сел Шрома и Магаро, Сигнахского рай
она Грузинской ССР, в марте 1 953 го
да осужден за хищения), Дзнелашвилв 
3.Д. (1906 года рождения, грузин, член 
КПСС, образование 4 класса, предсе-
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датель Квемо-Магаройского сельского 
совета), Мазвашвнли М.И. (1923 года 
рождения, грузинка, член КПСС, об
разование 8 классов, заведующая от
делом сельского совета с. Магаро Гру
зинской ССР), Кадаmшввли Т.А. (1924 
года рождения, грузинка, образование 
9 классов, прежде судима, заведующая 
клубом с. Marapo) в ноябре 1950 г. перед 
выборами депутатов местных советов, 
чтобы обеспечить избрание Дзнелашви
ли на должность председателя сельско
го совета, решили скомпрометировать 
прежнего председателя и подбросили 
ему на стол в служебном кабинете сде
ланные ими антисоветские листовки. 
Председатель был арестован, Дзнелаш
вили избран, но впоследствии в 1952 г. 
вместе с Наврозашвили привлечен к от
ветственности за хищение колхозного 
имущества. Подозревая, что дело воз
буждено по доносу заведующего библи
отекой Усупашвили, они и в отношении 
него инсценировали распространение 
листовок. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45254 

6 октября 1953 
Ковтунов М.М. (1904 года рождения, 

еврей, член КПСС с 1926 г., начальник 
цеха экспертной продукции киностудии 
им. Горького, г. Москва) осужден за 
связь с еврейскими националистами и 
антисоветскую агитацию в 1948-1952 rr.: 
говорил о гонениях на евреев в СССР, 
«доказывал с цифрами в руках преиму
щество капиталистической системы пе
ред социалистической»; в 1950_ г. сказал 
знакомому, видя на улице автомаши
ну для заключенных, что «В его пред
ставлении Советский Союз < . . . > явля
ется вообще тюрьмой, и что, когда он 
не встречает на улице тюремную авто
машину, то считает это необычным явле
нием•. 

10 июля 1954 (снижен срок); 23 де
кабря 1955 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 44877 (98 1) 

7 октября 1953 
Хрусталев А.Ф. (Грозненская об

ласть) осужден по ст. 58- 10. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40490 

8 октября 1953 (дата прекращения 
дела) 

Шерман С.Г. ( 1900 года рождения, 
еврей из Витебской области, образова
ние высшее, судим в 1922 и 1926 гг. за 
антисоветскую деятельность, кандидат 
медицинских наук, научный сотрудник, 
г. Ленинград) обвинялся в том, что в 
1944 г. «установил связь с бывшим чле
ном сионистской партии «СТП», ныне 
арестованным органами МВД Лембер
ским, с которым впоследствии вел раз
говоры буржуазно-националистическо
го характера». В 1917-1930 гг. был ак
тивным сионистом. 

Ф.81З l .  Оп.3 1 .  Д.39804 

8 октября 1953 
Гринберr В.М. (1898 года рождения, 

еврей, бухгалтер, г. Москва) с 1946 г. 
систематически направлял в редакции 
газет «Правда» и «Известия», в торговые 
организации и правительственные ин
станции письма, в которых от имени 
вымышленных лиц писал о высоких це
нах и низких заработках рабочих: «Не 
лучше ли, чем так издеваться над наро
дом, напечатать в газете: «Бей жидов, 
спасай Россию». И вы бы услышали 
громкие аплодисменты с того света Ни
колая 11 и Гитлера бесноватого. И это 
происходит при социализме, а что бу
дет при коммунизме?» (из письма от 
26 мая 1950 г.) 
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18 мая 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67265 

9 октября 1953 
Шутов А.А. ( 1914  года рождения, 

удмурт, участник боев у оз. Хасан, войн 
финской и Отечественной, в 1941-
1945 r. был в плену в Германии, кол
хозник, Можrинский район Удмурте-



кой АССР) в 1946-1953 гг. «среди ок
ружающих его лиц высказывал антисо
ветские измышления о жизни советс
кого народа, восхвалял свою жизнь в 
плену в фашистской Германии, восхва
лял жизнь и культуру немецкого наро
да», говорил о тяжелой жизни в колхо
зах, распространял слухи о скорой вой
не между СССР и США и поражении в 
ней СССР, угрожал коммунистам. 

9 февраля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 47547 (992) 

9 октября 1953 
Гришина М.П. ( 19 12  года рождения, 

русская, образование 4 класса, домаш
няя хозяйка, г. Астрахань) в сентябре 
1952 г. порвала предвыборный плакат с 
портретом Сталина, допускала антисо
ветские высказывания в разговорах с со
седями, а 3 июля 1953 г. в партийном 
комитете завода «высказывала антисо
ветские измышления в отношении со
ветского государственного строя, возво
дя при этом клевету на вождя советско
го народа». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43268 

9 октября 1953 
Климчук Я.В. (1903 года рождения, 

украинец, малограмотный, рабочий, 
г. Ленинград) в декабре 1951 г. заявил, 
что не пойдет голосовать, «а что мне 
дала советская власть? Всех в колхозы 
согнали, а хлеба не дают. Меня совет
ская власть ограбила, отняла жизнь и 
здоровье. В Советском Союза у власти 
стоят жиды и бандиты». 9 марта 1953 г. 
на замечание соседки, что он пьян и шу
мит, когда умер вождь, Климчук отве
тил: «Пусть умер, пусть провалится и 
вся советская власть»; другой знакомой 
он сказал: «Сдох, ну и пусть сдох, он 
мне не помогал, пенсию мне не дал, 
сына в армию взял». В апреле 1953 г. 
Климчук при разговоре о Сталине ска
зал: «Что вы о нем плачете, он жид и 
жена у него жидовка. Почему она не 

была на похоронах?» и нецензурно вы
ругался в адрес Сталина и евреев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54092 

10 октября 1953 (дата направления 
дела в суд) 

Бывальцев Е.Ф. ( 1919 года рожде
ния, удмурт, образование 4 класса, кол
хозник, Кулигинский район Удмуртс
кой АССР), возвратившись на родину 
из немецкого плена, критиковал матери
альное положение трудящихся в СССР, 
политику хлебозаготовок, налоги с без
детных граждан, «допускал злобные вы
пады террористического характера в ад
рес руководителей Советского прави
тельства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 398 1 9  

10 октября 1953 (на новое рассмот
рение) 

Истомин А.С. ( 1925 года рождения, 
прежде судим, кондуктор, станция Уфа
лей Челябинской области) в разговоре 
сказал: «при коммунизме будут все сво
лочи и все растащат». 

12 мая 1955 (приговор изменен) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60036 

10 октября 1953 
Лев Ф.С. (1 898 года рождения, ев

рей, птицевод, г. Рига) критиковал эко
номические условия в СССР, рассказы
вал антисоветские анекдоты, говорил 
о том, что в Англии и Америке жизнь 
рабочих лучше, заработок больше, суд 
в СССР строже, чем на Западе, а также 
заявлял об ущемлении прав граждан 
еврейской национальности и попрании 
прав граждан в СССР, об отсутствии 
свободы печати и слова. Критиковал 
Маяковского и Горького. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 36978 

12 октября 1953 
Пацевичус А.В. ( 1929 года рождения, 

литовец, образование 4 класса, прежде 
судим, шофер, г. Укмерге Литовской 
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ССР) 22 июля 1953 г. в: закусочной «вся
кими оскорбительны.ми словами назы
вал бо.йщо.в на]!)Одной защиты, а таю.ке 
высказывал террористические высказы
вания в адрес коммунистов и бойцов 
народной защиты», затем выбежал на 
улицу, ударил прохожего, кричал., что 
вырежет всех коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41745 

12 октября 1953 
Коган Р.Б. ( 1902 года рождения, ев

рейка, образование высшее, кандидат 
медицинских наук, старший научный 
сотрудник института педиатрии, г. Мос
ква) в 1952 г. в разговорах со знакомым 
говорила о притеснении евреев в СССР, 
рассказала анеКдот, критиковала реп
рессии и «политику советского прави
тельства по борьбе с троцкистами», счи
тала, что победа в войне досталась очень 
дорогой ценой, и этого можно было бы 
избежать, если бы не репрессии 1936-
1938 гг. В жалобах Коган утверждала, 
что свидетель был агентом КГБ, нароч
но познакомился с ней и провоцировал 
на антисоветские разговоры. 

25 декабря 1954 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 466 1 9  

12 октября 1953 
Кудреватых В.И. (1902 года рожде

ния, русский, малограмотный, путе
вой обходчик, Свердловская область) 
22 февраля 1953 г. опустил в урну для 
голосования записку, в которой «вос
хвалял» американский образ жизни. 

3 ноября 1954 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59521 

13 октября 1953 
Криворучко Н.В. ( 1902 года рожде

ния, украинец, грамотный, герой войны, 
г. Шахрисябз Кашка-Дарьинской облас
ти), Хохлова Р.Х. ( 1918  года рождения, 
русская, образование среднее медицин
ское), Криворучко Н.Н. (1930 года рож
дения, украинка, образование неполное 
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среднее}. Еременко К.Г. (1901 пщз: рСi>ж

дения, у:rq�аинец,. rрамотнъr,й, У'Jiастник 
войны}, Швецов: М..В. (1900- г0,111а. JРФIЖ.
дени:я, русский, образование· незакон
ченное среднее), в 1950 г ... организовали. 
нелегальную секгу баптистов'-пятидесят
ников, содержали молитвенный дом. 

3 июля 1954 (реабилитированы) 
Ф. 8 Ш  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 44594 (879) 

13 октября 1953 
Качинский В.И. (1936 года рождения, 

русский, г. Куйбышев) , Ю-Диа В.И� 
( 1937 года рождения, китаец, гражда
нин СССР) 29 июня 1953 г. в парке 
культуры в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения устроили де'" 
бош, дрались, бранились, ругали. ру· 
ководителей партии и правительства. 

31 октября 1953 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1 877 

14 октября 1953 
Вилимас В.Д. (1927 года рождения, 

литовец, образование неполное сред
нее, работник редакции «Красное Зна
мя», Литовская ССР) в 1952-195'3 гг. 
рассказывал антисоветские· анеКдоты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52540 

15 октября 1953 
Манохин Е.К. (1908 года рождения, 

русский, заключенный ВЬркутинск0rо 
ИТЛ) руководил группой баптистов, 
призывал заключенных не выходить на 
работу и требовать вызова правительст
венной комиссии для пересмотра· дел 
на каторжан, распространял листовки 
с призывом не выходить на работу в 
шахтах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73489 

16 октября 1953 
Енина М.Ф. ( 1912  года рождения, 

русская, малограмотная, инвалид, пен
сионерка, г. Кировабад Азербайджанс
кой ССР), Концурак В.Е. ( 1 909 года 
рождения, украинец, малограмотный, 
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маляр) возглавляли общину евангельс
ких христиан пятидесятников в г. Ки
ровабаде. 

21 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43671 

17 октября 1953 
Туголуков Н.Е. ( 1897 года рождения, 

русский, образование 3 класса, дважды 
исключался из партии, во время войны 
дезертировал, заведующий хозяйством 
в школе, г. Тамбов) говорил, что кол
хозники живут плохо, не заинтересова
ны в работе, скот падает и т.д. Пере
сказывал передачи «Голоса Америки», 
хвалил жизнь за рубежом. При обсуж
дении доклада Маленкова на XIX съез
де партии сказал, что Маленков гово
рит неправду, у нас нет больших дости
жений. Говорил, что политика Стали
на похожа на политику Гитлера, пото
му что оба преследовали евреев. 

8 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1041 

19 октября 1953 
Селицкнй И.Я. ( 1896 года рождения, 

еврей, инвалид, фотограф, г. Тушино 
Московской области) неоднократно вы
сказывался об ущемлении прав евреев 
в СССР, говорил что гонением евреев 
занимался Хрущев, который сместил 
Кагановича в Киеве и устроил погром, 
заявлял, что «если бы был жив Ленин 
и Троцкий, то жили бы хорошо. Ленин 
считался с Троцким». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37596 

19 октября 1953 
Кирьп.улов Д.Д. ( 1900 года рожде

ния, грек, заместитель главного бухгал
тера в совхозе, Краснодарский край) 
«В 1941-1943 и в 1950-1952 гг. среди сво
их знакомых высказывал антисоветские 
измышления на условия жизни трудя
щихся в СССР, проводимые меропри-

• Так в тексте. 

ятия советским правительством, совет
ский строй, восхвалял немецко-фаши
стскую армию и условия жизни трудя
щихся в царской России, распростра
нял пораженческие настроения в отно
шении СССР». 

19 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42684 

20 октября 1953 
Столяр Э.Н. ( 1 890 года рождения, 

еврей, образование духовное, предсе
датель правления еврейской религиоз
ной общины, г. Омск), Бухман И.И. 
( 1889 года рождения, еврей, образова
ние низшее, мастер в артели), Каман 
Я.М. ( 1889 года рождения, еврей, об
разование низшее, портной), Пинский 
К.Г. ( 1 885 года рождения, еврей, об
разование неполное среднее, начальник 
снабжения артели) в 1948-1952 гг. вели 
«антисоветскую агитацию с использо
ванием религиозных и национальных 
предрассудков», читали в синагоге мо
литвы, трактуемые как националисти
ческие и призывающие к выезду в Из
раиль, хвалили экономику США и кри
тиковали советскую. 

20 июня 1962 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 38577 (93 1)  

22 октября 1953 
Бурбыко С.С. ( 1895 года рождения, 

украинец, образование среднее, герой 
войны, подполковник в отставке, Одес
ская область) в мае 1952 г. отправил два 
анонимных письма в Одесский город
ской комитет Коммунистической пар
тии Украины и американскому послу в 
Москве, письма адресовал «Голосу Аме
рики»: «Просим вас передать по ради
мо* всему миру следующее: свободные 
наши друзья, НЕТ ГРАНИЦ наших стра
даний в советской тирании <. .. > Мно
гие рабочие не моrут продать свой про
дукт и сидят голодные и раздетые про-

194 



хлинают Сталинский [рай] < ... > Народ 
только ждет избавления от этой тира
нии и бесправия. Мы ограблены догола 
разными налогами и займами < ... > Мы 
пишем группой угнетенных. Долой со
ветскую тиранию. Да здравствует аме
риканская подлинная свобода». 

Ф. 8 1 3 1, Оп. 3 1 .  Д. 43642 

22 октября 1953 (дата доноса) 
Бильrрей Л.Т. ( 1880 года рождения, 

русский, фотограф, преподаватель учеб
но-производственного комбината, г. Су
хуми) по материалам негласного на
блюдения дважды в мастерской допус
кал «антисоветские шовинистические 
измышления, направленные на разжи
гание национальной вражды между на
родами СССР». Материалов для обви
нения по ст. 58 не набрано. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 45562 

23 октября 1953 
Лев Д.С. ( 1893 года рождения, ев

рей, образование высшее, научный со
трудник, кандидат наук, г. Москва) в 
1949-1952 г. критиковал советскую де
мократию и внешнюю политику, жизнь 
трудящихся в СССР, хвалил жизнь в 
капиталистических странах, говорил о 
преследовании евреев в Советском Со
юзе. 

8 октября 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45097 

23 октября 1953 
Сорокопуд Н.Ф. ( 1895 года рожде

ния, украинец, малограмотный, конюх 
в колхозе, Киевская область), Стmеm.
квй Я.Д. (1917 года рождения, украи
нец, образование 4 хласса, каменотес в 
артели), Ратушная Е.Е. ( 1924 года рож
дения, украинка, образование 9 хлас
сов, колхозница), Оратовская В.С. (1904 
года рождения, украинка, малограмот
ная, колхозница), Гриrоренко А.Ф. ( 1914 
года рождения, украинка, малограмот
ная, колхозница), Квкоть Т.Ф. ( 1 896 

7" 

года рождения, украинка, малограмот
ная, колхозница), Черкес Т.М. (1923 го
да рождения, украинка, малограмотная, 
колхозница), Заец А.Е. ( 1921 года рож
дения, украинка, образование 7 хлас
сов, колхозница), Черкес М.М. ( 1929 
года рождения, украинка, колхозница), 
Смотритель Л.Е. ( 1924 года рождения, 
украинка, образование 4 класса, колхоз
ница), Деревянко Н.А. ( 1926 года рожде
ния, украинка, образование 3 класса), 
Ратушная П.В. ( 1920 года рождения, 
украинка, образование 5 классов), чле
ны секты «пятидесятников-трясунов». 

11 мая 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 64539 

23 октября 1953 
Половинкин Н.Я. (1926 года рожде

ния, русский, слесарь Уралмашзавода, 
г. Свердловск) с 1950 г. писал и хранил 
антисоветские рукописи: в 1952 г. - про
ект программы «Национальной партии 
России», дневник, план нападения на 
СССР западных держав. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92194 

26 октября 1953 
Джикня К.П., Мнрцхулава И.М. (оба 

1915 года рождения), Роrов В.Д. (нет 
сведений), колхозники, Зуrдндский рай
он Грузинской ССР, 26 июля 1953 г. в 
столовой, выпив вина, пели песню про 
Берию. 

24 июня 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 46156 

26 октября 1953 
Небожин Н.А. (1927 года рождения, 

образование 5 классов, в 1944-1951 слу
жил в армии, заготовитель утильсырья, 
г. Харьков) с марта 1953 г. выдавал себя 
за святителя Николая, собирал верую
щих, говорил проповеди на кладбище, 
призывал молиться за царя, говорил о 
возможности завоевания Советского Со
юза папой римским, критиковал руко
водителей партии и правительства, «воз-
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водил гнусную клеве'JУ» по поводу смер
ти Сталина и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45281 .  

26 01стября 1953 
Полежаев В.А. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 2 класса, участ
ник войны, прежде судим, грузчик, Мо
лотовская 0бласть) 18 июля 1953 г. в 
нетрезвом состоянии хулиганил в клубе 
на собрании партийного актива, хвалил 
Берию и «клеветал на положение рабо
чего класса» в СССР. 

23 февраля 1955 (переквалификация, 
снижен срок); 22 марта 1956 (снижен 
срок) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (40). Д. 44841 (1 199) 

26 октября 1953 
Зайцев И.А. ( 1909 года рождения, 

русский, неграмотный, прежде судим, 
завербован на якутские золотые приис
ки), следуя к мес'IУ работы в Якутию, 
на станции Тайшет в нетрезвом состоя
нии хулиганил, оказал сопротивление 
при задержании, милицию называл жан
дармерией, ругал правительство, го
ворил, что Гитлер лучше относился к 
людям. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59520 

.й6 оютября 1953 
·Стольберг З.П. ( 1908 года рождения, 

еврей) 18 июля 1952 г. был осужден в 
Киеве по ст. '97 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, скрылся из зала суда и 
приехал в Москву к своему приятелю 
�кову В.А. ( 1908 года рождения, 
украинец, герой войны) . По совету 
Мерзака А.Г. ( 1909 года рождения, ев
рей) '0НИ изготовили фальшивые доку
менты·сл имени Президиума Верховного 
Совета<СССР о помиловании Стольбер
га, ·за:rем - документы о помиловании 
и снятии-судимости с ряда лиц, диплом 
об<окончании вуза, штампы о прописке 
и щ1�чее. 1Совершали все это исключи
тельно :в �корыстных целях, Мякушков 

получил от Стольберга деньги за под
делку документа о помиловании. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47546 

27 октября 1953 
Назаров И.К. (1921 года рождения, 

русский, участник войны, С'JУдент ме
дицинского института, г. Ижевск) , Бо
рисенков В.Т. (1930 года рождения, уд
мурт, член ВЛКСМ, С'JУдент медицин
ского института) говорили среди С'JУ
дентов, что в СССР нет свободы, вы
боры являются несвободными, колхоз
ники живут плохо, колхозы разорили 
деревню, снижения цен - пустая фор
мальность, государство грабит народ с 
помощью налогов и займов, в прессе 
пишут неправду; Борисенков говорил, 
что «У него на родине живут потихонь
ку, пьют самогон, едят суррогат и ни
какой радости в жизни не видят», что 
ему «безразлично, за кого голосовать 
(назвал фамилию Сталина) хоть за соба
ку». Назаров на лекции «0 роли Стали
на в Великой Отечественной войне» ска
зал, что «насколько он понимает, лич
ности не делают историю, а тут говорят 
о выдающейся роли вождя». 

23 сентября 1987 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  [36) (4 1) .  Д. 40864 

[9499) (4210) 

27 октября 1953 
Мартышин Н.Ф. (1927 года рожде

ния, русский, грамотный, дважды су
дим, приемщик рыбы в тресте, г. Сыз
рань Куйбышевской области) 25 июля 
1953 г. на улице в нетрезвом состоянии 
хулиганил, а при задержании оказал со
противление и «выкрикивал антисовет
ские суждения». 

26 мая 1955 (реабилитирован) 
Ф.8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д.52466 

28 октября 1953 
Чернобаева М.А. ( 1906 года рожде

ния, грамотная, счетовод, Краснодар
ский край) в 1951 r. написала 5 аноним-
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ных писем Молотову, писателям К.Си
монову и И.Эренбурrу: «А не задавали 
ли вы себе вопроса и не спрашивали у 
своей души и совести, как издеваются 
у нас в стране коммунисты над такими 
же простыми людьми и детьми, как и 
корейцы. Вы живете по-графски и с 
чернью не знаетесь, а если и знаете, то 
заставляете свою совесть замолчать, ибо 
тогда не получите Сталинские премии. 
Если там издеваются, то для нас не но
во, ибо там капитал, а у нас кто совет
ские дворяне, помещики. Одних выби
ли, другие явились. Там негры лучше 
живут и имеют голос < ... > а в Советском 
Союзе граждане, бывшие в оккупации, 
что они имеют, какой голос. Комму
нисты до того обнаглели, считают этих 
людей за какую-то мразь < . . .  > Комму
нисты, они чувствуют себя как хозяин 
над рабами, работают коммунисты с 
прохладой, пьют, воруют, развратнича
ют < .. . > А наши отцы, братья, сыны слу
жат в армии, защищают Родину, да, Ро
дину, а какую, а есть ли это Родина < .. . > 
нет, довольно, не пойдут наши мужья, 
дети, отцы защитить такую Родину, не 
нужна нам такая Родина». 

10 июля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42848 

28 оюпября 1953 (дата прекращения 
дела) 

Мещеряков А.М. (1921 года рожде
ния, бригадир на заводе, г. Сердобск 
Пензенской области) 4 марта 1953 г., 
услышав о болезни Сталина, сказал: 
«Умрет - свечку поставлю», а 5 марта 
на вопрос сослуживца, слышал ли он, 
ответил: «Да, слышал как из, нецензур
ное выражение, дух вышел» (впоследст
вии свидетель отмечал, что Мещеряков 
мог не знать, что вопрос задан в связи 
с болезнью Сталина). Узнав о смерти 
Сталина, Мещеряков сказал, что «один 
бобик сдох» и засмеялся. Кассацион
ной инстанцией дело направлено на до
следование и прекращено, т.к. выясни-

лось, что основной свидетель был вра
гом Мещерякова. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43248 

28 октября 1953 
Рымко-Матусевич Е.И. ( 1 903 года 

рождения, белоруска, грамотная, меди
цинская сестра, г. Одесса) после арес
та ее дочери в 1948 г. стала писать в раз
ные инстанции о ее невиновности. По
слала ряд писем в редакцию «Правды» 
о необоснованности арестов и плохом 
обращении с осужденными. 

3 октября 1960 (реабилитирована) 
Ф. 8 131 (9474). Оп. 31 (41). Д. 47415 (3178) 

29 октября 1953 
Костюнин А.И. ( 1903 года рождения, 

русский, образование 3 класса, в 1918 г. 
служил в Красной Армии, судим в 1937, 
реабилитирован, плотник, Горьковская 
обласгь) в 1952-1953 rr., обсуждая со зна
комыми пьесу В.Вишневского «1919 год» 
и книrу «Северная Аврора», говорил, 
что там преувеличены заслуги Сталина 
в гражданской войне, «В то время о Ста
лине никто и не слышал, тогда гремел 
Троцкий и его речи звали за собой народ 
и все заслуги того времени стали при
писывать Сталину только когда он стал 
нашим вождем». Говорил, что наше го
лосование - это только проформа, все 
равно у власти будут те, кто назначен 
партийной группой, у нас нет насто
ящей демократии, враждебно отзывал
ся о Сталине, в т.ч. в дни траура в марте 
1953 г.; рассказывал анекдот: «Одна ста
рушка пришла к Калинину просить про
пуск за границу: Калинин спросил, за
чем ей пропуск туда - «везде хорошо, 
где нас нет», а старушка ответила, вот 
туда и я хочу, где вас нет». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42566 

29 октября 1953 
Хатмеев Г.Х. ( 1 924 года рождения, 

татарин, образование среднее, дважды 
судим за кражи, освободился из заклю-
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чения в апреле 1953 г., нигде не рабо
тал), ЛутфуJJJJин А.А. (1934 года рож
дения, башкир, образование незакон
ченное среднее, грузчик, г. Нижний 
Тагил Свердловской области) в июле 
1953 г. дважды пытались вызвать кру
шение поезда, 2 августа 1953 г. с этой 
целью выехали на станцию Щучье Озе
ро Казанской железной дороги и 6 ав
густа разобрали пути, что привело к кру
шению пассажирского поезда, в резуль
тате которого погибло 6 человек, по
вреждены паровоз и 4 вагона, разрушен 
путь на протяжении 100 м и  на 9 часов 
прервано движение поездов. В конце 
июля 1953 г. Хатмеев послал два ано
нимных антисоветских письма в Совет 
Министров СССР, в них восхвалял Бе
рию и ругал колхозы. Летом 1953 г. 
занимался подделкой облигаций. Лут
фуллин после крушения поезда «выс
казал желание встретить агента одного 
из иностранных государств и получить 
от него вознаграждение за совершенную 
им и Хатмеевым диверсию•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43172, 43173 

29 октября 1953 
Соловьева Е.К. ( 1932 года рождения, 

без определенного места жительства) 
27 мая 1953 г. обокрала и сбросила с 
вагона попутчицу, за что была осужде
на 4 июля; 14 июля написала жалобу ан
тисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87559 

30 октября 1953 
Белов Д.Ф. ( 1925 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, привлечен к ответственности за хи
щение (обвинение не подтвердилось), 
содержался под стражей, г. Уфа) среди 
сокамерников расшифровывал «ВКП(б) 
в антисоветском духе. До ареста гово
рил, что на его участке коммунисты ме
шали работать, и они ему там не нужны. 

10 декабря 1953 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43795 

30 октября 1953 
Рудзитас Д.Э. (1934 года рождения, 

латыш, образование 7 классов, слесарь, 
г. Рига) с марта 1953 г. изготовил и рас
пространил в разных районах г. Риги око
ло 150 листовок, призывающих к свер
жению советской власти, на судебном 
следствии показал: «Моя цель бьmа свер
гнуть советскую власть путем агитации. 
Я писал листовки антисоветского со
держания потому, что в 1949 г. много 
латышей выслали в Сибирь, примерно 
10% из всей Латвии•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 71039 

30 октября 1953 
Фомин Ю.С. ( 1930 года рождения, 

русский, без определенных занятий, 
г.  Малая Вишера Новгородской облас
ти) 27 июля 1953 г. на вокзале ст. Горь
кий ругал советский строй, членов пра
вительства, восхвалял Берию; говорил, 
«ЧТО в случае военного нападения на Со
ветский Союз мы - амнистированные 
защищать его не будем•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92096 

30 октября 1953 
Шофер Л.М. ( 1894 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, главный администратор ансамб
ля песни и пляски Северного флота, 
г. Москва) в 1948-1952 гг. говорил о 
притеснениях евреев в СССР, считал, 
что это делается с ведома правительст
ва; что если будет война, то евреев бу
дут репрессировать, т.к. многие из них 
имеют родственников за границей и не 
станут воевать против Америки; что все 
стройки проводятся заключенными, с 
которыми бесчеловечно обращаются, а 
если их не хватит, то МГБ примет меры 
к тому, чтобы пополнить армию заклю
ченных; говорил, что 41.у нас правды не 
добьешься», выборы называл куколь
ной комедией, рассказывал, что артист
ка Русланова и ее муж были арестова
ны потому, что у них было много цен-
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ных вещей, на которые позарились ра
ботники МГБ, и т.д. 

26 октября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43853 

31 октября 1953 
Державин Ф.И. ( 1907 года рождения, 

карел, образование 7 классов, прежде 
судим по ст. 58, печник, Молодотуд
ский район Калининской области) в 
1952-1953 гг. говорил, что скоро при

дут американцы и советская власть па
дет, предлагал знакомому вооружаться, 
чтобы при приходе американцев помо
гать им, говорил, что все живут плохо, 
если бы оружие находилось у народа, а 
не у правительства, то «было бы почи
ще, чем это бьmо в 1917 году•. 26 мая 
1953 г. «ПО случаю религиозного празд
ника» в доме знакомого «пытался со
вершить надругательство над портретом 
одного из руководителей партии и со
ветского правительства, при этом выс
казывал антисоветскую клевету». 

12 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52419 

31 октября 1953 (дата прекращения 
дела) 

Никулина С.М. (г. Свердловск) об
винялась в распространении антисовет
ских частушек. Дело прекращено про
курором за недоказанностью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40697 

31 октября 1953 
Гаранин И.С. (1915 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
трижды судим, инвалид войны, пенси
онер, без постоянного места жительст
ва) 10 июля 1953 г. на речном вокзале 
г. Астрахани выругал «одного из руково
дителей» и высказывал «недоверие сооб
щению советской печати о разоблаче
нии врага народа - Берии•, нецензур
но бранился. На следующий день раз
бил стекла в аптеке; 14 июля пытался 
пройти в здание областного комитета 

КПСС и выбить там окна, бьm задержан 
милицией, подрался с милиционером. 

5 мая 1955 (реабилитирован по ст. 58) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50921 

31 октября 1953 
Матюх Ф.А. ( 1 884 года рождения, 

украинец, малограмотный, заключен
ный, Киевская область) среди заклю
ченных систематически высказывал «по
раженческие настроения», говорил, что 
в случае войны СССР будет побежден, 
«восхвалял» жизнь в царской России и 
капиталистических странах. 

22 июля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64561 

3 ноября 1953 
Ай:юн С.Б. ( 1 904 года рождения, ев

рей, образование высшее, школьный 
учитель, Братушанский район Молдав
ской ССР) в 1944-1952 гг. «вел систе
матическую антисоветскую националис
тическую агитацию•, критиковал совет
ский строй, национальную политику, 
армию, хвалил условия жизни в капи
талистических странах; в 1937-1940 гг. 
являлся членом сионистской органи
зации и убежденным националистом и 
«сионистом-ревизионистом», выступал 
с лекциями, призывал евреев к эмигра
ции в Палестину «И созданию там воо
руженным путем еврейского буржуаз
ного государства», в 1937 г. написал и 
опубликовал сионистское стихотворе
ние. Также бьm обвинен в сотрудничест
ве с немецко-румынскими оккупантами 
(находясь в гетто, по приказу немцев в 
течение 2-3 недель занимался распре
делением заключенных на работы). 

30 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 9474. Оп. 40. Д. 609 

3 ноября 1953 
Жаров А.В. ( 1925 года рождения, рус

ский, образование 7 классов, дважды су
дим, заключенный, Иркутская область) 
18  августа 1952 г. направил одному из 
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руководителей КПСС и в Союз писате
лей стихотворения: «Нам грудь теснит 
закон суровый, // Устав ЦК пьет нашу 
кровь, // А штык стальной, как светоч 
лунный // Следит за нами во тьме ноч
ной. // Куда ни глянь - стон не смол
кая, // Клянет повсюду большевиков // 
Долой Коммуну!» 

11 июня 1969 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56273 

3 ноября 1953 
Крупин Ю.Д. (1930 года рождения, 

образование низшее, прежде судим, без 
определенного места жительства и рабо
ты) 10 сентября 1953 г., будучи задер
жан за хулиганство, в дежурной комнате 
милиции станции Харьков-Пассажир
ская ругал советскую власть, говорил 
о преимуществах американского образа 
жизни, хвалил Трумэна. 

26 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 566 1 2  

3 ноября 1953 
Ждановский К.М. ( 1915  года рожде

ния, русский, неоднократно судим, за
ключенный, г. Тюмень) в сентябре-ок
тябре 1953 г. неоднократно исполнял 
песни и частушки, в которых высмеи
вал комсомольцев, «восхвалял» Берию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72956 

4 ноября 1953 
Голъцкенер М.Н. ( 1900 года рожде

ния, еврей из Варшавы, грамотный, на
домник-трикотажник артели, Москов
ская область) в 1948-1952 гг. слушал и 
пересказывал передачи «Би-би-сИ>> и 
«Голоса Америки», говорил, что Аме
рика скоро выиграет войну с Кореей, 
Китаем, а затем победит СССР, гово
рил о тяжелой жизни советского наро
да, называл правительство бандой, гово
рил, что их надо расстрелять. Весной 
1951 г., обсуждая сообщение советской 
прессы о казни в США семи негров ска
зал, что в СССР множество людей са-

жают в тюрьмы и расстреливают. Сви
детель показал, что зимой 1950-195 1 г. 
принес домой портрет «одного из ру
ководителей», и его жена предложила 
повесить его над кроваткой ребенка, а 
Гольцкенер посоветовал повесить луч
ше в уборной. 

7 мая 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40788 

9 ноября 1953 
Докучаев Н.Д. ( 1934 года рождения, 

ученик 7 класса школы, Рязанская об
ласть) «В августе 1952 года написал пись
мо клеветнического характера и напра
вил его в издательство детской книги, 
подписав его фамилией своего друга Ка
ратиева, с которым находился в ссоре». 

25 марта 1956 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57445 

10 ноября 1953 
Козлов Н.Н. ( 1904 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим, кладовщик, г. Калинин), ос
вободившись из заключения, 23 сентяб
ря 1953 г. в нетрезвом состоянии у ларь
ка на площади нецензурно ругал «од
ного из руководителей». 

2 марта 1955 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 31  (40). Д. 49050 ( 1334) 

10 ноября 1953 
Серкисов Г.С. ( 1930 года рождения, 

русский, образование среднее, шки
пер, Ростовская область) 3 октября 1953 
г. в нетрезвом состоянии хулиганил, а 
когда его задержали, стал ругать совет
скую власть, говорил, что с помощью 
Америки будет выбрано народное пра
вительство, «клеветал на колхозную 
жизнь и кричал, пусть восстанет Чер
номорский флот и свергнет колхозы, 
заявляя, что хулиганов у нас убивают 
путем замораживания». 

1 июня 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68244 
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11 ноября 1953 
Тяжелков Д.О. ( 1899 года рождения, 

русский, образование 3 класса, участник 
войны, награжден орденами, дорожный 
мастер, Куйбышевская область) в мае
июле 1953 г. говорил, что Сталин, Бе
рия, Орджоникидзе обманывали рус
ский народ, облагали его налогами, а 
грузинам создавали хорошую жизнь. 

20 оюпября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59190 

11 ноября 1953 
Монахов В.И. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 5 классов, дваж
ды судим, без определенного места жи
тельства и занятий, г. Пенза) 7 сентября 
1953 г. при проверке документов нецен
зурно ругал работников милиции, го
ворил, что ненавидит советскую власть. 

2 февраля 1953 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60076 

12 ноября 1953 
Земцов С.Д. ( 1902 года рождения, рус

ский, ранее дважды судим, плотник на 
заводе, Наманганская область) в 1949-
1950 гг. среди своего окружения систе
матически распространял слухи о неиз
бежности войны между Америкой и 
СССР, в которой победит сильная Аме
рика. 

25 октября 1966 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 38538 

12 ноября 1953 
Белов И.П. ( 1903 года рождения, рус

ский, образование низшее, колхозник, 
ст. Голутвин Московско-Рязанской же
лезной дороги) 8 сентября 1953 г. в не
трезвом состоянии кричал, стоя возле 
бочки с пивом: «Сталин, кровопивец, 
подох, подохнут и ему подобные». В 
жалобах утверждал, что буфетчица не
долила ему водку, а когда он стал тре
бовать долива, позвала милиционера и 
на него оформили дело. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43414 а 

12 ноября 1953 
Секания fyryшa Д. ( 1931 года рожде

ния, член ВЛКСМ, ученик 9 класса шко
лы, Гальский район Абхазской АССР), 
Секания Гала Д. ( 1933 года рождения, 
образование 6 классов, без определен
ных занятий), Тупурия А.Я. (1932 года 
рождения, член ВЛКСМ, образование 
6 классов, шофер в колхозе), Месхия Г.Б. 
( 1935 года рождения, член ВЛКСМ, уче
ник 9 класса школы) 22 августа 1953 г. 
в сельской столовой во время выпивки 
пели песню, восхваляющую Берию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43522 

12 ноября 1953 
Беглецов П.С. ( 1912 года рождения, 

русский, заведующий пошивочной ма
стерской военторга, Сунженский район 
Грозненской области), Данилов И.Я. 
(1926 года рождения, русский, грамот
ный, мастер пошивочной мастерской), 
активные сектанты-пятидесятники. 

17 декабря 1953 (при кассационном 
рассмотрении дело прекращено) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43728 

13 ноября 1953 
Швьщя В.П. ( 1909 года рождения, 

украинец, образование среднее, преж
де судим, нигде не работал, г. Бендеры 
Молдавской ССР) 21 сентября 1953 г. 
в нетрезвом состоянии ехал на машине 
в г. Бендеры из села. По дороге стал 
сквернословить, оскорблять девушек
попутчиц, а потом начал говорить, что 
он коммунист, а остальные, которые 
в Москве, не коммунисты, а только си
дят и наживаются, что он плюет на со
ветскую власть, «по радио только бре
шут, а правды не говорят». По приез
де в город подрался с милиционером, 
задержавшим его. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42403 

14 ноября 1953 
Виноградов Н.Я. (1914 года рожде

ния, русский, строитель, участник вой-
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ны, г. Иркуrск) 2 октября 1953 г. был 
задержан за нарушение общественного 
порядка на городском рынке, в нетрез
вом состоянии доставлен в отделение 
милиции, где ругал Маленкова. 

7 августа 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Ол. 31  (40). Д. 42394 (503) 

14 ноября 1953 
Терехов В.С. ( 1898 года рождения, 

русский, образование низшее, маши
нист транспортного цеха завода, Донец
кая область) 29 сентября 1953 г. на вок
зале ст. Ясиновская Донецкой железной 
дороги хулиганил, нецензурно ругался, 
выкрикивал: «Подох Сталин, подохни
те и вы все. Гришка ведет народ по не
правильному пуrи. Коммунистов надо 
всех стрелять и вешать•. 

27 апреля 1955 (переквалификация) 
Ф. 8 13 1  (9474). Ол. 3 1  (39). Д. 60195 ( 19) 

16 ноября 1953 
Потапов Г.П. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 6 классов, нео
днократно судим, заключенный, Крас
ноярский край) 16 декабря 1952 г. на
писал и наклеил на дверь лагерной сто
ловой антисоветскую листовку. 

Ф. 8 1 3 1 .  Ол. 31 .  Д. 41232 

16 ноября 1953 
Димитров В.В. (он же Раенко В.В., 

1928 года рождения, русский, не судим, 
(по другим документам - трижды су
дим). Со слов самого Димитрова: 1921 
года рождения, уроженец г. София (Бол
гария), болгарский подданный, совет
ское гражданство принять отказался, 
прежде судим по ст. 58, бежал из лаге
ря в 1947 г., скрывался под фамилией 
Раенко В.В.; шахтер, в июле 1953 г. уво
лен по болезни) 6 августа 1953 г. вбли
зи военной части хулиганил, нецензур
но выражался, ругал правительство. 

19 мая 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Ол. 3 1 .  Д. 70731 

17 ноября 1953 
Скворцова М.А. (1897 года рождения, 

русская, образование среднее, дочь и 
жена священника, муж осужден в 1937, 
не работала, Костромская область) с 
1947 г. вела антисоветские разговоры, 
говорила, что народ отошел от Бога, 
поэтому жизнь стала плохая, урожай хо
роший - а собрать его не можем, у кол
хозников жизнь тяжелая, колхозы явля
ются антихристовыми и работать в них 
грешно. Говорила о гонениях на цер
ковь, что храмы закрывают и не разре
шают отпирать. Когда ее дочь-комсо
молка заболела, она ей сказала, что это 
ее Бог наказал, не надо бы вступать в 
комсомол. В апреле 1953 г. выражала 
надежду, что ее муж вернется из заклю
чения, если еще один управитель умрет. 

3 декабря 1953 (реабилитирована); 
16 октября 1954 (на новое рассмотрение, 
опротестовано решение о реабилитации) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43565 

17 ноября 1953 
Божоrа М.М. ( 1927 года рождения), 

Пэлбату Е.П. ( 1928 года рождения), 
Крецу Е.И. (1930 года рождения), мол
даванки, малограмотные, из крестьян
середняков, без определенного места жи
тельства и работы, Молдавская ССР, 
с 1951 г. состояли в секте синнокенть
евцев-архангельцев)), были проповед
никами, ездили по селам Молдавии и 
«призывали колхозников не работать в 
воскресенье и праздничные дни в кол
хозе, не участвовать в выборах в Сове
ты депутатов трудящихся, не посещать 
клубы, кино и собрания, не вступать в 
комсомол, считая все это грехом, нару
шением «божьего закона••. 

24 июля 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 48895 (975) 

17 ноября 1953 
Орехов П.П. ( 1903 года рождения, 

русский, колхозник, Горьковская об
ласть) в 1947-1953 rr. ругал колхозы и 
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советскую власть, хвалил жизнь при ца
ре, говорил, что во Франции крестьяне 
имеют много скота, всего у них доста
точно, а мы ничего не имеем. 

31 января 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 95681 (3548) 

18 ноября 1953 
ПлО'11111Коа Ф.Е. (191 1 года рождения, 

русский, малограмоmый, грузчик в пор
ту, г. Находка Приморского края) 8 мая 
1953 г. в нетрезвом состоянии в комму
нальной квартире и в другие дни среди 
грузчиков в порту рассказывал о своем 
пребывании в немецком плену, хвалил 
жизнь в Германии, ее культуру, хозяй
ство, жалел, что в СССР нет частной 
собственности, говорил о близящейся 
войне, ругал советское правительство 
«И национальности Советского Союза», 
«восхвалял и превозносил одного из из
менников нашей родины». В конце ав
густа 1953 г. Плотников «будучи вне 
трезвом• состоянии [".] обращался к про
ходившей колонке заключенных, в пуб
личной форме пр�возносил их роль в 
советском строительстве». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43301 

19 ноября 1953 
Романюк С.И. ( 1884 года рождения, 

молдаванин, малограмотный, в 1949 г. 
выслан из Молдавии за иеговистскую 
деятельность, с. Бердюжье Тюменской 
области), Романюк А.С. ( 1929 года рож
дения, молдаванка, грамотная, дочь 
Романюка С.И" выслана с ним вмес
те, с. Бердюжье Тюменской области), 
Штельмах М.М. (1927 года рождения, 
молдаванка, грамотная, в 1949 г. выс
лана из Молдавии за иеговистскую дея
тельность, г. Ишим Тюменской облас
ти), Плешка С.А. ( 1913 года рождения, 
молдаванин, грамотный, в 1949 г. выс
лан из Молдавии за иеговистскую де
ятельность, Ишимский район Тюмен-

• Так в тексте. 

ской области), Речан И.Я. ( 1913  года 
рождения, молдаванин, образование 
4 класса, в 1949 г. выслан из Молдавии 
за иеговистскую деятельность, Ишим
ский район Тюменской области), Гри
чук И.К. ( 1897 года рождения, мол
даванин, грамотный, в 1949 г. выслан 
из Молдавии за иеговистскую деятель
носrь, Ишимский район Тюменской об
ласти), Некряч Е.С. (1916 года рожде
ния, русский, образование 3 класса, в 
1931 г. сослан, из ссьmки бежал, учас
тник войны, Ишимский район Тюмен
ской области), члены секты «Свидете
ли Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 53286 

19 ноября 1953 (дата прекращения дела) 
Арефьев Л.Н. (1935 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, курсант Верхне
Устюговского речного училища) 26 ав
густа 1953 г. на пристани г. Котлас в 
нетрезвом состоянии хулиганил, разбил 
стекло билетной кассы, нецензурно ру
гался и говорил, что ненавидит комму
нистов и советскую власть. Дело пре
кращено, т.к. экспертиза доказала не
вменяемость Арефьева на момент совер
шения преступления. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43256 

20 ноября 1953 
Довженко С.И. (1929 года рождения, 

образование 4 класса, рабочий, г. Хер
сон) 12  июля 1953 г. в нетрезвом со
стоянии буянил на рынке, сбросил с 
прилавка помидоры, а когда его доста
вили в милицию, стал ругать советс
кую власть. В помещении милиции го
ворил, обращаясь к портрету Сталина: 
«Это ты создатель такой власти. Меня 
вешают и бьют, а ты смотришь и мол
чишь, но ничего, мои сыновья за меня 
ОТОМСТЯТ». 

3 июля. 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 48556 (877) 
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20 ноября 1953 
Чучкаев А.М. ( 1925 года ро-ждения, 

русский, малограмотный, электросвар
щик, г. Ишимбай Башкирской АССР) 
в сентябре 1953 г. самовольно не вер
нулся на работу из отпуска, запил, со
вершил убийство и ограбление, а нахо
дясь под стражей, ругал советское пра
вительство, восхвалял Берию, выражал 
надежду, что скоро американцы вторг
нутся в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43350 

23 ноября 1953 
Игнатенко И.П. ( 1 927 года рожде

ния, украинец, образование 8 классов, 
без определенных занятий, Львовская 
область) 3 1  августа 1953 г. на станции 
Комарны-Бучалы хулиганил, нецензур
но ругался, говорил, что ему надоела 
советская власть. 

28 марта 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59200 

27 ноября 1953 
Веселов В.А. ( 1929 года рождения, 

русский, неоднократно судим, образо
вание 4 класса, без определенных заня
тий и места жительства, г. Куйбышев) 
1 1  сентября 1953 г. был доставлен на 
пост милиции для проверки докумен
тов, оскорблял работников милиции, 
нецензурно ругался, кричал: «Долой со
ветскую власть! Да здравствует капита
лизм!» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60332 

27 ноября 1953 
Баумrартен Я.И. ( 1 895 года рожде

ния, еврей из Лодзи, образование неза
конченное среднее, прежде судим за хи
щение, товаровед, г. Москва) 23 авгус
та 1 953 г. написал письмо послу «одно
го из капиталистических государств», в 
письме заявлял, «что очагом войны яв
ляется «Не Бонн, а Маленков», что на
род испытывает материальные трудно
сти, и ставит вопрос, куда расходуется 

разница между себестоимостью продук
та и розничной ценой, указывая в каче
стве примера цену на водку». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10622 

30 ноября 1953 (дата прекращения 
дела) 

Рудюк П.К. ( 1 904 года рождения, 
украинка, неграмотная, Винницкая об
ласть), Кирилюк И.М. ( 1 899 года рож
дения, украинка, колхозница), члены 
секты апокалипсистов. Дела на них пре
кращены прокуратурой, т.к. они пре
кратили сектантскую деятельность и обе 
были больны. 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.41 399 

30 ноября 1953 (дата прекращения 
дела) 

Алекна С.И. (Литовская ССР) в ию
ле 195 1 г. решил создать антисоветскую 
организацию «Сыновья родины», при
влек в нее Жулиса С.Ю. и Томашайтиса 
С.И., собирались совершать диверси
онные акты, запасаться оружием; Алек
на изготовил пять листовок с рисунком 
черепа и надписью «Смерть большеви
кам», одну из них наклеил на столбе; 
обвинялся в поджоге колхозного сарая. 
1 0  сентября 1953 г. Военным Трибуна
лом Вильнюсской области дело возра
щено на доследование, 3 ноября дело 
прекращено в отношении Жулиса и То
машайтиса в связи с тем, что они не 
занимались практической антисоветской 
деятельностью и жаловались на необъек
тивность следствия; 30 ноября прекра
щено дело на Алекна, т.к. выяснилось, 
что он организовал группу с провока
ционными намерениями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43266 

30 ноября 1953 
Сусов И.С. ( 193 1 года рождения, рус

ский, образование 4 класса, прежде су
дим за хулиганство, плотник, г. Куйбы
шев) 24 сентября 1953 г. бьm осужден 
за участие в разбойном нападении, пос-
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ле оглашения приговора в зале суда не
цензурно выругал суд, советскую власть 
и руководителей партии и правитель
ства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44280 

30 ноября 1953 
Архангельский Ф.П. ( 191 1  года рож

дения, русский, образование 3 класса, 
инвалид войны, в 1943-1949 rr. член 
КПСС, исключен в связи с судимос
тью, пенсионер, проводник вагона, 
Ульяновская область) в марте-июне 
1953 г. делал надписи на стенах и пла
катах: «Смерть Сталина спасет Россию» 
(«СССР»), «Долой большевизм и совет
ские законы. Даешь свободу жизни и 
труду», «Бей коммунистов и евреев, не 
любящих физический труд». 

17 июля 1974 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (39). Д. 59885 ( 1 62) 

1 декабря 1953 
Митронин А.С. (1919 года рождения, 

русский,  образование низшее, неодно
кратно судим, без определенных занятий 
и места жительства) 8 октября 1953 г. в 
ресторане станции Рузаевка Куйбышев
ской железной дороги хулиганил и не
цензурно ругался, «ударил кулаком по 
столу и стал выкрикивать, сопровождая 
все нецензурной бранью: «Ты ставлен
ник одного из руководителей партии и 
Советского правительства, вы на штыках 
держите советскую власть, она нам дав
но надоела, а таких людей, которые бо
рются, за это гноите в тюрьмах, совет
ский строй давно пора сменить, но вы 
его защищаете и не даете высказать мне
ние народу.» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59799 

2 декабря 1953 
Гойхман Л.М. ( 1898 года рождения, 

еврей, образование высшее, осужден 
в 1 953 г., заключенный, г. Москва) в 
1949-1952 гг. неоднократно говорил о 
притеснениях евреев в СССР, о плохой 

материальной обеспеченности интелли
генции в сравнении с рабочими, «вос
хвалял» технику и уровень жизни рабо
чих в США. 

Реабилитирован по Указу Президен-. 
та СССР от 13 августа 1990 г. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57087 

3 декабря 1953 
Вишеров Л.А. ( 1895 года рождения, 

еврей, член КПСС, образование выс
шее, доцент кафедры марксизма-лени
низма электромеханического институ
та, г. Томск) в 1924-1927 гг. был чле
ном троцкистской оппозиции. В 1942-
1952 гг. во время лекции искажал тео
рию марксизма-ленинизма, подчерки
вал экономическую мощь США, недо
статочно освещал «суть политического 
двурушничества троцкистско-зиновьев
ского блока»; пересказывал знакомым 
передачи иностранного радио.  

Ф.  8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4071 5  

3 декабря 1953 
Аверков А.И. (1905 года рождения, 

русский, г. Кадиевка Ворошиловrрад
ской области) 17 декабря 1950 г. во вре
мя выборов в местные советы бросил в 
урну две записки антисоветского содер
жания. В жалобах пояснял, что писал 
записки в нетрезвом состоянии, а при
вели его к этому семейные неурядицы. 
По показанию свидетеля, Аверков си
стематически слушал иностранные ра
диопередачи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 47736 

3 декабря 1953 
Ави А.Х. ( 1927 года рождения, эс

тонка, образование 5 классов, в 
.
1949 г. 

выселена на спецпоселение как член 
семьи националиста, доярка в совхозе, 
Новосибирская область) в 1951-1952 гг. 
встречалась с группой высенных эстон
цев, пела националистические песни, 
надеялась на победу Америки в предсто
ящей войне с СССР, так как это позво-
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лит ей вернуrься в Эстонию: «Вернув
шись, будем убивать, в тюрьмы сажать 
коммунистов». 

31 июля 1956 (освобождена) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 71703 

7 декабря 1953 
Калrанов И.А. ( 1921 года рождения, 

русский, образование 7 классов, участ
ник войны, награжден орденом и меда
лями, счетовод в школе, Ульяновская 
область) 2 сентября 1953 г. был задер
жан работниками милиции за хулиган
ство в станционном буфете, при задер
жании «он по-прежнему ругался матом, 
а потом стал восхвалять врага народа Бе
рию и изливать матерщину по адресу ру
ководителей партии и Советского пра
вительства, заявляя: «Вы съели Берию, 
а меня (нецензурное слово) съедите. Я 
(нецензурное слово) вас, вашу партию 
и правительство вместе с (при этом Кал
ганов стал перечислять по фамилиям ру
ководителей партии и Советского пра
вительства).  После этого вскочил со сrу
ла, схватил со стола бюст В.И.Ленина 
и размахнувшись, с силой ударил его 
о стол, разбив его на две части. Перед 
тем, как разбить бюст В.И.Ленина, Кал
ганов выругался нецензурными слова
ми и заявил: «Вот вам!» 

9 октября 1954 (снижен срок) 
Ф. 8131 .  Оп. 31 .  Д. 59801 

8 декабря 1953 
Рустамов М. ( 1888 года рождения, 

таджик, образование религиозное, сто
рож колхоза, Термезский район Сур
хан-Дарьинской области) по просьбам 
местных жителей совершал религиозные 
обряды (венчание, отпевание), за что 
получал плату. 

20 февраля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 44279 

8 декабря 1953 
Ефременко М.С. (1898 года рожде

ния, украинец), Горбунов П.Д. (1902 го-

да рождения, русский), рабочие паро
возного депо ст. Рубцовск Алма-Атин
ской железной дороги, в 1952-1953 гг. 
обсуждали тяжелые условия жизни в 
СССР, говорили, что при царизме бы
ло меньше налогов, ругали колхозы. 

18 сентября 1963 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 95870 

9 декабря 1953 
Александров Д.М. (1895 года рожде

ния, русский, часовой мастер, Арзамас
ская дистанция Казанской железной до
роги) 22 февраля 1953 г. опустил в из
бирательную урну записку, в ней были 
слова: «Это не выборы»; пересказывал 
содержание передач радиостанции «Го
лос Америки•. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 60131 

9 декабря 1953 
Нашорин К.П. (190 l года рождения, 

русский ,  образование среднее, член 
КПСС, звукооператор в музыкальном 
училище, персональный пенсионер рес
публиканского значения, г. Киев) в 
1947 г. послал анонимную открытку в 
сельсовет во Львовской области: «Не 
верьте в колхозное счастье и жидам, Ка
гановичу. Они несуr рабский труд рус
скому и украинскому народу. Они не 
дают голодным свободно торговать, ло
вят в Киеве и в машинах увозят людей 
в милицию. Только атомная война из
бавит нас всех от жидов. Слушайте на
ши радиопередачи из-за границы на рус
ском языке. В Киеве участились само
убийства на почве голода, как на днях 
на Бульварно-Кудрявской ул. два дня 
назад. [ .. .  ] .  19 июня 1947 года. Читай
те и передавайте». В июне 1952 г. на
писал анонимное письмо в ЦК Комму
нистической партии Украины: «Когда 
наконец прекратятся перебои с хлебом, 
которые уже начались в Киеве. Жуrко 
смотреть на мечущихся «счастливых» -
колхозников, которые мчатся в город, 
чтобы получить хлеба. Когда наконец 
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самодержец всея СССР, кровавый ти
ран Еська Сталин, этот проклятый, жес
токий кинто фашистскоrо порядка, пор
хающий под маркой народа с жидовс
кими подхалимами увлеченные т.наз. 
«стройками коммунизма». Когда будет 
уже хоть сколько-нибудь облегчена эта 
«мудрая» проклятая Сталинская тира
ния?» и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39728 

10 декабря 1953 
foroxu Л.А. ( 1905 года рождения, 

грузин, заведующий столовой, Грузин
ская ССР) 23 июля 1953 г. в столовой 
поднял тост за Берию и пожелал, что
бы он оправдался и занял свое прежнее 
место. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44982 

10 декабря 1953 
Муромцев B.f. (он же Кузнецов Н.И., 

1930 года рождения, русский, обра
зование 5 классов, прежде судим, уча
щийся автошколы, г. Семипалатинск) 
2 сентября 1953 г. в нетрезвом состоя
нии на вокзале в Семипалатинске уст
роил дебош, нецензурно ругал работни
ков станции, милиционеров и руково
дителей партии и правительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43412 

10 декабря 1953 
Петров П.И. ( 1926 года рождения, 

удмурт, образование 4 класса, колхоз
ник, осужден Казанским транспортным 
судом) 8 августа 1953 г. при задержании 
за хулиганство кричал: «Зря пропадает 
Берия, нас в компании много, мы по
кажем!» 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68664 

10 декабря 1953 
Алексеев В.П. (1912 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, начальник отдела артели, г. Алма
Ата) в 1951-1953 rr. ругал советскую 
власть, сравнивал условия жизни рабо-

чих в дореволюционной России с бытом 
советских людей, Сталина называл ря
бой проституткой и чувячником, гово
рил, «что в СССР строят только лагеря 
да тюрьмы и убивают стариков, выпус
тили всех нехороших людей, а хороших 
не выпустили.» 

18 сентября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67451 

10 декабря 1953 
Писарев И.Н. (1930 года рождения, 

русский, дважды судим, заключенный, 
Челябинская область) 21 октября 1953 г., 
находясь в карцере, написал на стенах 
лозунги: «Долой Советскую власть. Да 
здравствует Трумэн», нарисовал свас
тику. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77681 

10 декабря 1953 
Ярош Н.Я. (1923 года рождения, ук

раинец, образование 8 классов, преж
де судим по ст. 58-1 Уголовного кодек
са РСФСР, заключенный, КарагаНдин
ская область), Розенчук В.Д. (1926 го
да рождения, украинец, образование 4 
класса, прежде судим по ст. 54 Уголов
ного кодекса Украинской ССР, заклю
ченный) осенью 1951 г. написали в ла
гере националистические стихотворе
ния «Друзьям из тюрьмы», «Единяй
тесь браты в одну семью», «Идут дни за 
ДНЯМИ». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 1 0844 

11 декабря 1953 
Санин И.Ф. (председатель первичной 

организации Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту, 
ст. Пашковская Краснодарского края) 
похитил общественные деньги из кассы 
ДОСМФ и скрылся; задержан 7 марта 
1953 г. на ст. Лозовая для проверки лич
ности, в камере предварительного зак
лючения проводил антисоветскую про
паганду. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43295 
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11 деКJJбря 1953 
Симхаев Д.А. ( 1906 года рождения, 

еврей, образование 2 класса коммер
ческого училища, заготовитель артели, 
г. Ташкент) в 1936, 1946-1952 гг. в раз
говорах со знакомыми критиковал ус
ловия жизни в СССР, говорил о при
теснении евреев. Кроме того, участво
вал в мошеннической сделке. 

29 декабря 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10840 

12 декабря 1953 
Новиков П.Я. ( 1 896 года рождения, 

русский, образование высшее, прежде 
судим по ст. 58, инженер-строитель тор
фяного треста, Ивановская область) в 
1953 г. послал в редакцию газеты «Прав
да» 4 анонимных письма, в которых го
ворил об отрыве современных комму
нистов от народа, называл их <<rунеяд
цами-паразитами на здоровом теле тру
дящихся», задавал вопрос: «Является ли 
бескорыстным пребывание в рядах пар
тии большинства современных "комму
нистов"?» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1588 

14 декабря 1953 
Ярушевичус И.И. ( 1921 года рожде

ния, литовец, образование 3 класса, 
колхозник, Литовская ССР) 8 сентяб
ря 1953 г. у школы, где проходило об
щее собрание членов колхоза, вместе с 
двумя другими лицами распевал анти
советские песни. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 52502 

15 декабря 1953 
Соболев Ю.А. ( 1923 года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, герой войны, пилот аэропорта, 
г. Ленинград) 8 июля 1953 г. в нетрез
вом состоянии хулиганил в автобусе, 
разбил стекло, оказал сопротивление 
милиции, дрался, в отделении мили
ции нецензурно ругался, ругал руково
дителей партии и правительства, колхо-

зы, «восхвалял военную мощь одного 
из капиталистических государств», го
ворил: «Я сам с американцами буду бом
бить вас». 

31 марта 1954 (на доследование) 
Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.45103 

15 декабря 1953 
Казарян С.Р. ( 1929 года рождения, 

армянин, заключенный, Южкузбасс
лаг) в 1951-1953 гг. направил в прави
тельственные органы Армянской ССР 
три письма: «Вот придет Трумэн (не
цензурная брань по адресу тов. Стали
на) тогда посмотрим < . . . > будет война, 
и тогда мы спросим с вас». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 63532 

16 декабря 1953 
Джанелидзе Н.Т. ( 19 1 9  года рожде

ния, грузин, образование высшее, зоо
техник, член КПСС, Чхороцкуский рай
он Грузинской ССР) 1 1  июня 1953 г. в 
столовой в нетрезвом состоянии стал 
петь песню про Берию. Оправдан судом 
за недостаточностью улик: доказано, 
что он начал петь, но имени Берия не 
произнес. Прокуратура СССР предло
жила привлечь к ответственности работ
ников КГБ Грузии за фальсификацию 
дела. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40642 

18 декабря 1953 
Грабаускас Ю.П. (1907 года рожде

ния, литовец, образование 4 класса, 
страховой агент, г. Каунас Литовской 
ССР) в 1949-1951 гг. писал и распро
странял антисоветские листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 53664 

18 декабря 1953 
Тыналов С. ( 19 1 9  года рождения, уз

бек, неграмотный, колхозник, Куляб
ский район Кулябской области) был 
арестован в феврале 1953 г., ему вместе 
с 17  другими людьми было предъявле
но обвинение в шпионаже в пользу Аф-
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ганистана. В ходе следствия применя
лись незаконные методы и бьmи получе
ны признания обвиняемых, но при про
верке выяснилось, что факт шпионажа 
не доказан, и дела на 10 человек в сен
тябре-октябре 1953 г. были прекраще
ны; Тыналову и другим (Ельмурадову, 
Рахимову, Исоеву, Алланазарову, За
кирову, Султанову) предъявлено обви
нение в антисоветских разговорах. 

26 июllЯ 1954 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47421 

18 декабря 1953 
Берг П.Я. ( 1 924 года рождения, не

мец, малограмотный), КисШI В.П. (1898 
года рождения, русский, трижды су
дим), Кудряшов А.Д. ( 1906 года рожде
ния, русский), спецпоселенцы, Якут
ская АССР, «Проживая на спецпосе
лении в поселке Эмельжак, организо
вали контрреволюционную группу под 
видом религиозной секты евангелистов
баптистов», в беседах высказывали не
нависть к коммунистам, сравнивали ус
ловия жизни в царской России и при 
советской власти. Берг рассказывал, 
что на заседании правительства в Крем
ле маршал Г.К.Жуков заявил Сталину: 
«Вы обещали после окончания войны 
распустить все колхозы, открыть церк
ви, а в действительности вы ничего не 
сделали». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 302 

21 декабря 1953 
Рентер Ю.И. (1888 года рождения, 

эстонец, образование высшее медицин
ское, г. Таллин) в 1941-1953 гг. крити
ковал советскую власть, жизнь в СССР, 
хвалил жизнь при буржуазном строе, 
«высказывал изменнические намерения». 

2 оюпября 1954 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48646 

22 декабря 1953 
ЛозШiский И.А. ( 191 1 года рождения, 

русский, образование среднее техничес-

кое, прежде судим, экономист, Безен
чукский район Куйбышевской облас
ти) 4 октября 1953 г. в нетрезвом со
стоянии рвался, сломав дверь, в женс
кое общежитие, распугал девушек, убе
жавших через окно, а затем в помеще
нии конторы сорвал со стены портрет 
Сталина и репродукцию картины «Есть 
такая партия», разломал рамки, изор
вал картинки и бросил в печку, «где 
они частично обгорели»; кроме того, 
«сорвал со стены и вытащил из рамки 
портрет тов. Шверника, и куда-то заб
росил, так как целого портрета или его 
обрывков найти не удалось». 

16 января 1954 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44121  

22 декабря 1953 
ТришШI т.r. ( 19 16 года рождения, ук

раинец, член КПСС, образование сред
нее, электромонтер на заводе, г. Гурь
евск) с 1952 года направлял в различ
ные инстанции анонимные письма, в 
которых писал, что советский народ за
пуган органами государственной безо
пасности, суды допускают в своей ра
боте обман. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64363 

23 декабря 1953 
Гоухштейн М.А. ( 1892 года рожде

ния, еврей, образование незакончен
ное высшее, дважды судим, художник, 
г. Москва) в 1946-1952 гг. говорил, что 
в СССР люди живут очень бедно, ведут 
полуголодный образ жизни, на самом 
деле нет ни свободы слова, ни свободы 
печати; в СССР притесняют евреев, «ев
реям сейчас очень плохо живется, надо 
похоронить хозяина - тогда будет луч
ше». Хранил антисоветскую литерату
ру - эсеровский журнал «Солнце Рос
сии» и «Введение в изучение искусства 
и литературы», где в предисловии вос
хвалялись Троцкий, Бухарин и др. 
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23 декабря 1953 
Друктеиис В.М. (1901 rода рождения, 

литовец, образование 4 класса, разно
рабочий морского порта, г. Клайпеда 
Литовской ССР) в 1952-1953 rr. среди 
рабочих ругал советскую масть и колхо
зы, хвалил жизнь при буржуазном строе 
в Литве, приглашал домой знакомых 
для прослушивания передач «Голоса 
Америки», пересказывал их. Говорил, 
что скоро наверное будет война с Аме
рикой и ждал ее, как освобождение. 

Ф.8131 .  Оп.3 1 .  Д.43326 

24 декабря 1953 
Устинов В.И. (1930 года рождения, 

русский, образование 3 класса, неодно
кратно судим, в т.ч. по ст. 58, заклю
ченный, Архангельская область) 3 но
ября 1953 г. после приема у помощни
ка прокурора написал антисоветский 
лозунг и вывесил его на двери началь
ника лагерного пункта. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 58010  

25 декабря 1953 
Резиикова Е.Я. (1915 года рождения, 

еврейка из Гомельской области, врач, 
г. Москва) говорила о гонениях на ев
реев в СССР, что они исходят от Ста
лина, ненавидящего евреев; в начале 
1953 r. «высказала террористическое на
мерение» в отношении Сталина, пропа
гандировала преимущества американс
кого образа жизни. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92148 

25 декабря 1953 
Орлов Б.С. (1916 rода рождения, рус

ский, образование среднее, слесарь, 
спецпоселенец, Карагандинская об
ласть) в 1950-1951 rr. критиковал совет
скую действительность, мероприятия 
партии и правительства, хвалил капита
листические государства и их технику. 

15 сентября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 2465 

26 декабря 1953 
СеВОСТЫ1иов Г.И. (1907 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, сто
рож, г. Ашхабад) систематически по
сылал в редакцию «Туркменской Иск
ры» и туркменский радиокомитет пись
ма с критикой советского правительст
ва, печати, условий жизни трудящихся. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43218 

27 декабря 1953 
Ачхасов А.И. ( 1923 года рождения, 

русский, кандидат в члены КПСС, об
разование 7 классов, участник войны, 
мастер на заводе, г. Мелекесс Ульянов
ской области) 18 декабря 1953 г. на пер
роне и в буфете станции Мелекес го
ворил: «Я вошел в буфет, а в буфете 
ничего нет, - довел нас и весь народ 
т. Сталин до того, что ничего нельзя ни
где купить ни крошки. А все-таки пло
хо при Советской власти жить! Берия 
хотел сделать для народа лучше, а вот 
его СНЯЛИ». 

15 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59992 

28 декабря 1953 
СИJJаиrьев И.А. (1909 года рождения, 

мордвин, колхозник, Ульяновская об
ласть) 26 сентября 1953 г. на вокзале в 
Ташкенте говорил о своей ненависти к 
коммунистам, сожалел об аресте Берии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 60306 

29 декабря 1953 
Гельчис П.Е. ( 1931  года рождения, 

литовец, образование 4 класса, член 
ВЛКСМ, милиционер, г. Каунас Ли
товской ССР) 20 июля 1953 г. в нетрез
вом состоянии в помещении упраме
ния милиции выругал своих командира 
и секретаря комсомола, назвал их фа
шистами и оккупантами. 

20 октября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45024 
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29 декабря 1953 
Бабст А.Ф. (1898 года рождения, рус

ский, образование незаконченное выс
шее, мастер комбината сСоюэторгрек
лама•, г. Рига) в 1951-1952 гг. в разго
ворах «допускал контрреволюционные 
высказывания, в которых выражал не
довольство некоторыми общественными 
мероприятиями в стране и материаль
ным положением, в особенности своим 
материальным положением». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43982 

29 декабря 1953 
Ведерников И.А. ( 1924 года рожде

ния, русский, образование 2 класса, 
портной в артели инвалидов, г. Крас
ноярск) 21 августа 1953 г. на перроне 
ст. Сон в нетрезвом состоянии хулига
нил, ругал сотрудников милиции, кри
чал: «Надоела мне советская властм. 

2 февраля 1953 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59102 

30 декабря 1953 
Воробьев А.Т. ( 1894 года рождения, 

русский, инженер-подполковник запаса, \ 
награжден орденами, пенсионер, г. Пуш
кин Ленинградской области) в 1949-
1951 гг. направил 6 анонимных писем 
в адреса советских и партийных орга
нов, сочинял стихи «На смерть Ждано
ва», «Исповедь коммуниста», «То не 
гром гремит ... »: «Не при Шуйских, не 
при Грозном, да не при туретчине не 
натерпелась столько мук Россия-матуш
ка, как при нонешнем некоронованном 
царе, при Сталине ... ». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65655 

30 декабря 1953 
Клюенко С.Т. (1896 года рождения, 

русский, образование 4 класса, в 1931-
1948 гг. член КПСС, «исключен за зло
употребления», рабочий театра, г. Се
вастополь Крымской области) в февра
ле 1948 г. написал анонимное письмо, 
говорил: «Когда был членом партии, то-

гда я был крепостным, меня послали 
туда, куда я не хотел, а попробуй отка
заться, еще поса.цят.. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64922 

30 декабря 1953 
Волеrов А.Е. ( 1914 года рождения, 

русский, образование 7 классов, с 1941 г. 
служил в армии, в 1943-1950 гг. рабо
тал в органах МВД, судим в 1952 г. за 
бродяжничество, без определенных за
нятий и места жительства), Дмитриева 
В.В. (1918 года рождения, русская, об
разование 6 классов, буфетчица в боль
нице, г. Киев), Мацько М.Ф. (1918 го
да рождения, украинка, образование 4 
класса, санитарка в больнице, г. Киев), 
Курочкина К.М. (1924 года рождения, 
русская, образование 6 классов, без оп
ределенных занятий и места жительст
ва) в 1953 г. намеревались размножать 
и распространять брошюру «Путь види
мой защиты и борьбы, указанной Бо
гом для христиан». 

26 июля 1990 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67048 

31 декабря 1953 
Тулии А.Г. ( 1888 года рождения, рус

ский, образование низшее, не работал, 
г. Жданов Сталинской области) в фев
рале 1951 г. написал в «Правду» аноним
ное антисоветское письмо. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41389 

31 декабря 1953 
Олефнренко П.Я. (1922 года рожде

ния, украинец, прежде судим, шахтер, 
Сталинская область), член секты «Сви
детели Иеговы», вступил в нее в Герма
нии в 1944 г. (секта руттерфордского на
правления). Вновь осужден за продол
жение сектантской деятельность 1 1  июля 
1959 г. вместе с Лесюком Я.Г. (1905 го
да рождения, украинец, дважды судим, 
в т.ч. по ст. 54 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, Николаевская область). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45744 



1 954 год 

1954 
Янушкевич В.И. ( 1924 года рожде

ния, белорус, образование 4 класса, 
репатриант, лесоруб, Гафурийский рай
он Башкирской АССР) в 1944 г. всту
пил в «Союз белорусской молодежи», 
в 1945 г. был вывезен в Германию и за
числен на службу в белорусскую наци
оналистическую армию войск «СС». 
Вернувшись в СССР по репатриации, в 
195 1- 1953 гг. говорил, что в Германии 
жил гораздо лучше, чем в СССР, нем
цы гораздо культурнее советских людей; 
хвалил порядки американской армии, 
ругал колхозы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42178 

1954 
С 1944 года группа евреев, жителей 

города Любомле Волынской области, 
систематически собирались в различных 
квартирах в дни иудейских религиозных 
праздников для совершения обрядов, 
«поминок» умерших и погибших в годы 
немецкой оккупации. 19 октября 1954 г. 
17 человек собрались для совершения 
религиозного обряда в праздник «Сим
хоз Тойра». Обряд бьш прерван сотрудни
ками МВД и КГБ, которые произвели 
обыск и изъяли религиозную литерату
ру. По жалобе группы евреев в Совет 
по делам религиозных культов при Со
вете Министров СССР бьmа проведена 
проверка, в результате которой бьши ус
тановлены нарушения уголовно-процес
суального кодекса со стороны работни
ков КГБ (проводились допросы без воз-

буждения уголовного дела, незаконно 
изъята литература). 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.31 .  Д.56293 

5 января 1954 
Мамышев М.А. (1915 года рождения, 

кабардинец, образование среднее, преж
де трижды судим за хулиганство, без оп
ределенных занятий, жил без прописки, 
г. Махачкала) 2 февраля 1954 г. около 
палатки «Пиво-воды» на площади Саве
ловского вокзала и 14 июля 1953 г. в 
павильоне «Пиво-воды» на Бутырской 
улице г. Москвы в нетрезвом состоянии 
ругал Сталина и русских. 

16 февраля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 40854 (987) 

5 января 1954 
Зайцев Б.И. ( 1904 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, прежде судим по ст. 58 Уголов
ного кодекса РСФСР, заключенный, 
г. Салават Башкирской АССР) собирал 
вокруг себя заключенных, осужденных 
за контрреволюционные преступления, 
высказывал среди них «клеветнические 
измышления на коммунистическую пар
тию, органы советской разведки и на 
руководителей советского государства, 
восхвалял врага народа Бухарина». 

4 января 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1 341  

8 января 1954 
Прокофьев А.Ф. ( 1915 года рожде

ния, русский, образование незакончен-
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ное высшее, прежде судим по ст. 58-10, 
без определенных занятий, Днепропет
ровская область), проповедник бапти
стов. Вновь осужден в 1962 г. (см. соот
ветствующую запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44430 

8 января 1954 
1Цука И.П. ( 1906 года рождения, по

ляк, малограмотный, дважды судим, кол
хозник, Василишковский район Грод
ненской области) в сентябре 1953 г. на 
почве мести убил односельчанина. В хо
де расследования в доме Щуки найдена 
антисоветская литература: журналы, из
данные в период немецкой оккупации. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45235 

9 января 1954 
Гаврилов А.М. (1928 года рождения, 

русский, образование 9 классов, прежде 
судим, без определенных занятий, Во
ронежская область) 9 мая 1953 г. , буду
чи задержан за незаконное хранение ог
нестрельного оружия, в дежурной ком
нате милиции ст. Новохоперск сказал: 
«Это вам не при Сталине, за горло брать 
и руки крутить, по карманам шарить. 
Теперь другие порядки.» 

8 декабря 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59168 

9 января 1954 
Степанов П.Н. ( 1922 года рождения, 

русский, образование низшее, разнора
бочий, Челябинская область) 22 нояб
ря 1953 г. на ст. Карталы в нетрезвом 
состоянии хулиганил, оказал сопротив
ление работникам милиции, называл их 
фашистами. 

9 февраля 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 593 12  

12 января 1954 
Панцулая Л.Л. ( 19 14  года рожде

ния, грузин, образование высшее, член 
КПСС, заведующий стоматологической 
поликлиникой, г. Москва) в июне-ок-

тябре 1953 г. говорил, что Берия - не 
враг, если бы он действительно рвался 
к власти, то, будучи министром внут
ренних дел, мог бы быстро «без шума 
убрать» членов правительства, но он это
го не сделал; Берия арестован, потому 
что члены правительства боялись его по
пулярности. «Восторженно отзываясь о 
Берия, Панцулая говорил, что народы 
Закавказья, в том числе и грузины, не 
верят в то, что он является врагом наро
да и справляют о нем траур». Говорил, 
что Сталин умер не естественной смер
тью, а был отравлен «Женой руководи
теля советского государства» и поэтому 
его тело не поддается бальзамированию. 
Говорил, что немцы в ГДР и поляки 
не любят русских и недовольны совет
ской властью, что его родные в Грузии 
до революции жили гораздо лучше, чем 
сейчас. 

18 июня 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42262 

12 января 1954 
Подавалов В.П. ( 193 1 года рожде

ния, русский, образование 9 классов, 
прежде судим за хищение, освобожден 
по амнистии) 25 августа 1953 г. в поезде 
по пути домой в Барнаул, в нетрезвом 
состоянии завел ссору с попутчиками
солдатами, говорил, что он ненавидел 
Сталина, когда находился в заключе
нии, и ненавидит и теперь, что в Амери
ке рабочие живут гораздо лучше, амери
канская техника лучше советской, у нас 
нет атомной бомбы и поэтому СССР 
потерпит поражение в войне с Амери
кой; оскорблял солдат и т.д. 

8 октября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43334 

12 января 1954 
Шатохин Н.А. (Краснодонский рай

он Ворошиловградской области) осуж
ден по ст. 54-10 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР. В жалобах писал, что в 
августе 1953 г. арестовывался местной 
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милицией за хулиганство, у неrо требо
вали деньги (из жалобы неясно, возмож
но, штраф), оmустили, затем вновь аре
стовали, он пил с милиционерами, и 
т.д. Утверждает, что обвинение в анти
советской агитации сочинено в мили
ции (якобы он rоворил, что скоро при
дуг американцы, что он не будет воевать 
за советскую власть, а будет за амери
канцев и будет пить за Берию). После 
проверки дела Верховным Судом Укра
инской ССР обвинение по ст. 54-10 ис
ключено. 

[1-17] апреля 1954 (переквалифика
ция) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43872 

12 января 1954 
Борииский М.Л. ( 1902 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
крестьянин, Великоберезнянский рай
он Закарпатской области), Сусла Ю.В. 
(1927 года рождения, украинец, кресть
янин), члены секты «субботствующих 
пятидесятников». 

19 мая 1956 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 71410 (2013) 

13 января 1954 
Сидорчук Л.А. ( 1922 года рождения, 

украинец, образование низшее, прежде 
судим, без определенных занятий, Бер
дичевский район Житомирской облас
ти) l июля 1953 г. на перроне станции 
Бердичев в нетрезвом состоянии хули
ганил, дрался и ругал Сталина. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43365 

13 января 1954 
ВоЩИJ10 К.М. (1893 года рождения, 

украинец, образование низшее, судим 
за контрреволюционную деятельность, 
г. Евпатория Крымской области), ак
тивный участник секты христиан-еван
гелистов-пятидесятников. 

24 апреля 1954 (на новое рассмотре
ние) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 461 1 5  

13 января 1954 
Мвлаиич Е.Ф. ( 1903 rода рождения, 

русская, грамотная, г. Скопин Рязанской 
области), Мещер•кова В.А. ( 1900 года 
рождения, русская, грамотная, без мес
та работы), Хмель Е.В. ( 1898 года рож
дения, русская, грамотная), активные 
члены секты пятидесятников. 

15 мая 1954 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47273 

13 января 1954 
Тураев Т. ( 1893 года рождения, уз

бек, образование духовное, колхозник, 
Балыкчинский район Андижанской об
ласти), Рахимов С. ( 1 883 года рожде
ния, узбек, образование духовное, не 
работал), Мирзаджанов М. ( 1 880 года 
рождения, узбек, образование духов
ное, не работал) занимались нелегаль
ной религиозной деятельностью, лече
нием традиционными национальными 
способами. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48 123 

13 января 1954 
Бандура Ф.А. (1930 года рождения, 

украинец, образование 8 классов, судим 
по ст. 54, парикмахер, г. Караганда), 
Макарий М.П. ( 1932 года рождения, 
украинка, образование 7 классов, порт
ниха), Макарий С.П. ( 1928 rода рожде
ния, украинец, образование 6 классов, 
рабочий фабрики) ,  Курдыдык А.И. 
(1929 года рождения, украинец, обра
зование 7 классов, помощник маши
ниста), украинские националисты, ус
тановили связь с проводом ОУН, по
лучали литературу для распространения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50186 

18 января 1954 
ГJIИзницкий В.И. (1900 rода рожде

ния, участник войны, прежде неодно
кратно судим за нарушение паспортно
го режима, без определенных занятий 
и места жительства, ст. Арысь Ташкент
ской железной дороги) 8 октября 1953 г. 
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в нетрезвом состоянии хулиганил, не
цензурно ругался, говорил о тя)!<елом 
положении колхозников, при задержа
нии требовал отправить его в Америку, 
говорил, что скоро придет Эйзенхауэр. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59844 

19 января 1954 
Прикопнп А.А. (1934 года рождения, 

молдаванин), Двмитру А.Г. ( 1934 года 
рождения, молдаванин, образование 4 
класса), колхозники, Молдавская ССР, 
члены секты «Свидетели Иеговы». 

30 марта 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1696 

19 января 1954 
Воэдввженский Б.П. (1892 года рож

дения, русский, трижды судим, обра
зование 4 класса, бухгалтер, г. Ленина
бад) «называл Сталина Петром 1, кото
рый на костях людей строил города, а 
сейчас, по его словам, в тюрьмах сидит 
30 миллионов человек невиновных», по 
поводу смерти Сталина говорил, что тот 
умер от вина, т.к. он человек кавказ
ский; что Сталин умер, потому что не 
вынес смерти «друга» - профессора 
Александрова; хвалил жизнь в царской 
России. 

Ф.8Ш.  Оп.3 1.  Д.64445 

19 января 1954 
Подскочий С.М. (он же Рубан-Топ

чий А.А, 1926 года рождения, русский, 
прежде судим, без определенных места 
жительства и работы, г. Москва) 1 5  но
ября 1953 г. на ст. Орехово хулиганил, 
ругал Маленкова и Ворошилова. 

23 января 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93574 

19 января 1954 
У Се Ен (он же Ясихара Янага, 1924 

года рождения, кореец, уроженец Юж
ной Кореи, без гражданства, грамот
ный, бригадир грузчиков, Сахалин
ская область) в 1952-1953 гг. критико-

вал условия жизни в СССР, говорил, 
что при японцах бьmо лучше, ругал рус
ских, говорил, что перед новым годом 
в магазинах «кроме черного хлеба, как 
конский навоз, и спиртного ничего нет. 
При японцах в магазинах все было». 
21 января 1953 г. в день траура по «од
ному из руководителей» У Се Ен заиг
рывал с учетчицей, «держал сосульку 
в руке < .. . > изображал половой орган, 
причем он мне сказал, что половой ор
ган поседел от переживаний по случаю 
смерти вождя». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44846 

20 января 1954 
Знаменскас Б.П. ( 1933 года рожде

ния, литовец, член ВЛКСМ, образова
ние 4 класса, помощник капитана гру
зового теплохода, r. Калининград) сис
тематически слушал радиопередачи «Го
лоса Америки», среди членов команды 
теплохода часто говорил о предстоящей 
войне между Советским Союзом и США 
и поражении в этой войне СССР. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 59037 

22 января 1954 
Семериков И.Ф. (1907 года рожде

ния, образование 2 класса, участник 
войны, работал на железнодорожном 
транспорте, Истринский район Мос
ковской области) 16 декабря 1951 г. в 
день выборов народных судей опустил 
в избирательную урну записку антисо
ветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46303 

22 января 1954 
БетJJИн В.И. ( 1902 года рождения, 

русский, малограмотный, проводник 
паровозов, г. Тбилиси) в 1952 г. в раз
говорах ругал грузин: в ноябре 1952 г. 
поругался с проводниками-грузинами и 
назвал их «Пиздашвили-Мудашвили». 

4 ноября 1953 (на новое рассмотре
ние); 23 июня 1954 (снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43241 
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23 января 1954 (дата прекращения 
дела) 

Нечитайло П.К. (инженер-строитель, 
заключенный, работал на Омскстрое ин
женером производственно-технического 
отдела) в марте 1953 г. отказался вы
полнять указание начальника лагеря о 
составлении ведомостей,  завышающих 
объемы требуемых ремонтных работ, 
после чего был отстранен от своей дол
жности, а 1 1  мая на него заведено уго
ловное дело об антисоветской агитации. 
Прокурорской проверкой выяснено, 
что дело сфальсифицировано оператив
ным уполномоченным лагеря, свиде
тельские показания получены под его 
давлением, впоследствии свидетели от 
показаний отказались и сообщили об уг
розах и притеснениях со стороны опе
ративного уполномоченного. 23 янва
ря 1954 г. областной прокуратурой дело 
прекращено и сделано представление о 
наказании виновных в неправильных 
методах следствия. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44065 

25 января 1954 
Харюк М.Д. (1919 года рождения, 

украинка, малограмотная, выслана из 
Черновицкой области как пособница 
бандитов, прачка в леспромхозе, Уд
муртская АССР) в 1946-1951 гг. ругала 
материальные условия жизни в СССР, 
говорила, что русские разорили укра
инский народ, распространяла слухи 
о скорой войне с капиталистическими 
странами и поражении в ней СССР, 
призывала окружающих не подписы
ваться на заем в 1947 г. 

5 ноября 1954 (в пересмотре отказано) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 468 12  (8 16) 

25 января 1954 
Рахметов А.А. (Я.А.) (1928 года рож

дения, трижды судим, в т.ч. по ст. 58, 
заключенный) в августе 1953 г. написал 
несколько писем своей любимой, тоже 
заключенной, с рассуждениями о том, 

что скоро они освободятся, т.к. совет
ское правительство или вынуждено бу
дет смягчить политику, или падет. 

17 ноября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86746 

27 января 1954 
Соколов И.П. ( 1917 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, слесарь в паровозном депо, 
ст. Комсомольск) в августе-сентябре 
1953 г. в разговорах со знакомыми «рас
пространял злобную клевету на одного 
из основателей и руководителей КПСС 
и советского государства». 

30 марта 1954 (на доследование); 
19 августа 1954 (вновь осужден на мень
ший срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43302 

27 января 1954 
Квашилава Ш.Н. ( 1929 года рожде

ния, грузин, член ВЛКСМ, образова
ние среднее, агроном, Абхазская ССР) 
17 июля 1953 г. в присутствии родствен
ников своей невесты поднял тост за Бе
рию, сказав: «Гамарджос Берия! Берия 
работал раньше хорошо с вождем, за
чем его посадили, он все равно оправда
ется и будет опять руководить». В жало
бе Квашилава писал, что дело раздуто 
родственниками невесты и соперником, 
который в результате на ней женился, 
заместитель генерального прокурора 
СССР в протесте указал, что Кваши
лава 17  июля мог еще не знать, что 
Берия предан суду, т.к. правительствен
ное сообщение было опубликовано в 
центральной прессе 10 июля, а в мест
ной позднее. 

9 октября 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 45 135 

28 января 1954 (дата прекращения дела) 
Вьюrин П.А. ( 19 10 года рождения, 

русский, грамотный, судим в 1937 г., 
Дрогобьrчская область) арестован на ос
новании директивы МВД и Генерально-
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го прокурора СССР от 26 ноября 1948 г. 
№ 66/241с в связи с прошлой его суди
мостью. 1 1  апреля 1953 г. дело направ
лено на рассмотрение Особого совеща
ния при МВД СССР, 1 ноября 1953 г. 
возвращено в область в связи с упразд
нением ОСО, затем прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42024 

28 января 1954 
Продан В.А. ( 1921 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, пре
жде судим по ст. 58, находился в ссыл
ке, Эвенкийский национальный округ 
Красноярского края), Топоровский Т.С. 
(1929 года рождения, украинец, обра
зование 4 класса, прежде судим как со
циально-опасный элемент, находился 
в ссылке) в нетрезвом состоянии часто 
хулиганили, пели националистические 
украинские песни, угрожали коммуни
стам и комсомольцам расправой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64334 

29 января 1954 
Скуратов И.Л. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование среднее педагоги
ческое, прежде судим, путевой рабо
чий, ст. Имачи Амурской железной до
роги) в сентябре 1953 г. сказал: «Вот 
приеду в Москву, зайду в мавзолей, 
выколю глаза этой грузинской морде 
(назвал фамилию вождя) и залью ему 
мочой глаза». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68212 

29 января 1954 
Иванов Х.И. ( 191 1 года рождения, 

чуваш, грамотный, работал на промыш
ленном комбинате, Чувашская АССР) 
распространял рукописи «Святок пись
мо», «Золотой вею>, «Бедная душа», 
«Ангелы», «День страшного суда», в ко
торых писал о неминуемой гибели со
ветского строя в войне с Америкой; на 
следствии Иванов показал, что рукопи
си он нашел и поскольку бьm согласен 
с их содержанием, распространял их 

среди верующих, чтобы привлечь их на 
сторону истинно-православных христи
ан и восстановить против советской вла
сти, которая есть власть антихриста. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67471 

29 января 1954 
Цыбарня Д.Ф. (1920 года рождения, 

Суворовский район Одесской области), 
Драrомир В.И. ( 1928 года рождения), 
Налчаджи Д.Ф. (1927 года рождения), 
Молла И.В. ( 1923 года рождения) , чле
ны секты «Адвентистов седьмого дня». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70543 

2 февраля 1954 
Петухов В.И. ( 1908 года рождения, 

русский, инженер-конструктор в науч
но-исследовательском институте, г. Ле
нинград) в 1938- 1946 гг. изготовил и 
разослал в адреса советских и партий
ных органов 4 анонимных письма, в ко
торых писал о предательстве Сталиным 
заветов Ленина, о беззакониях, твори
мых им и правительством: «Для нас все 
ясно: фашизм и коммунизм одно и то 
же. Долой банду, засевшую в Кремле, 
и ее вождя кровавого Сталина». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1 036 

З февраля 1954 (дата прекращения 
дела) 

Джанабаев К. ( 1909 года рождения, 
туркмен, член КПСС, председатель 
колхоза, Тахтинский район Ташаузской 
области) ,  когда бывал недоволен ра
ботниками колхоза, то оскорблял их, 
бил, кричал, что ненавидит узбеков, ка
ракалпаков, казахов, что они не могут 
работать, не могут выращивать хлопок, 
их надо всех выгнать из Туркмении; го
ворил, что ненавидит колхозы и кол
хозников и, работая председателем, сде
лает все, чтобы развалить колхоз, что 
скоро будет война с Америкой и колхо
зы отменят и т.д. Дело прекращено за 
недостаточностью доказательств. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42234 
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5 февраля 1954 
Роэаренова-Кормакова И.В. (1913 го

да рождения, русская, малограмотная, 
заключенная, Кемеровская область) в 
1946-1954 гг. сочинила и переписала в 
свои тетради 32 антисоветских стихо
творения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88104 

6 февраля 1954 (дата утверждения об
винительного заключения) 

Вольман Х.Г. (19 1 1  года рождения, 
эстонец, образование начальное, ма
ляр, г. Таллин) 6 октября 1953 г. на 
строительном участке в разговоре с сол
датами-строителями сказал, что они ра
ботают задаром, им должны были бы 
платить гораздо больше, что при буржу
азной власти люди жили гораздо луч
ше, что за такую жизнь «одного из ру
ководителей» надо повесить; ругал кол
хозы, «облить бы бензином да поджечь 
Кремль». Хвастался, что создал группу 
«Лесных братьев» и руководит ею, что 
скоро будет война с Америкой и т.д. 
На чердаке его дома найден пистолет с 
патронами. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 4468 1 

6 февраля 1954 
БарамИJ1 Д.К. (1903 года рождения, 

член КПСС с 1928 г., заместитель управ
ляющего Аджарской республиканской 
торговой базы Министерства торговли 
СССР, осужден Московским городским 
судом) в 1953 г. послал секретарям ЦК 
КП Украины и Азербайджана, секрета
рю Ленинградского областного коми
тета КПСС, послу Китая пять аноним
ных писем, «В которых возводил кле
вету на главу советского правительства, 
утверждая, что правительственное со
общение о разоблачении и аресте Бе
рии, как врага народа и агента между
народного империализма, не отвечает 
действительности», критиковал совет
скую национальную политику. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 44045 

6 февраля 1954 
Закиров М.3. ( 1915  года рождения, 

татарин, образование среднее, инструк
тор Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту, г. Елабуга Та
тарской АССР) 21  августа 1953 г. в не
трезвом виде на вечеринке у знакомой 
снял со стены портрет Молотова, бро
сил его на пол и разбил стекло, пото
му что был возмущен арестом Берии. 

26 февраля 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47726 

6 февраля 1954 
Нннвкури А.И. ( 1917 года рождения, 

колхозник, Юго-Осетинская автоном
ная область) отбывал наказание за рас
хищение колхозного имущества в Ста
линирской тюрьме, и зная об аресте Бе
рии, распевал о нем хвалебные песни и 
говорил, что неизвестно, бьm ли Берия 
врагом народа, в Москве все руководи
тели русские, один Берия бьm грузин, 
и как только умер вождь, его посадили. 
Дело напрамено судом на доследование. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 48207 

8 февраля 1954 
Гwrьманов И.Г. (1913 года рождения, 

татарин, образование неполное среднее, 
прежде судим, без определенных заня
тий, г. Андижан) 22 декабря 1953 r. в 
чайной в нетрезвом состоянии нецен
зурно ругал Ворошилова, Булганина и 
Маленкова. 

26 ноября 1954 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 65737 

8 февраля 1954 
Гузич А.М. ( 1909 года рождения, ук

раинец, образование низшее, спецпо
селенец, Иркутская область), Сысуи 
П.П. ( 19 1 8  года рождения, белорус, 
образование низшее, спецпоселенец), 
Галанюк П.М. ( 1909 года рождения, 
украинец, образование низшее, спецпо
селенец), в разговорах обсуждали низ-
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кий материальный уровень трудящих
ся, ругали коммунистов, сомневались 
в правдивости советских радиопередач. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 62Ш 

10 февраля 1954 
Ротовое В.П. ( 1906 года рождения, 

украинец, малограмотный , шофер в 
порту, г. Туапсе Краснодарского края) 
в 1947-1953 гг. среди работников пор
та ругал правительство и колхозы. 

З ноября 1954 (снижен срок); 16 01С
тября 1969 (реабилитирован) 

Ф. 9474. Оп. 39. Д. 88 

10 февраля 1954 
Десятник И.А. ( 1935 года рождения, 

молдаванин, колхозник, Молдавская 
ССР) в 1949-1953 гг. бьm руководите
лем группы. и связным в секте «Свиде
тели Иеговы•. 

18 июля 1956 (снижен срок) 
Ф.813 1  (9474). Оп.31 (41). Д.72021 (2204) 

11 февраля 1954 
Нумурс А.Я. ( 1897 года рождения, 

крестьянка, Латвийская ССР) в 1951-
1952 гг. выражала недовольство колхоз
ным строем, высказывала террористичес
кие угрозы в отношении коммунистов. 

5 ноября 1954 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54416 

11 февраля 1954 
Иванов А.И. (он же Тихонов А.А., 

1928 года рождения, русский, образо
вание низшее, прежде судим, освобож
ден по амнистии) 1 1  октября 1953 г. 
был задержан на ст. Манзовка Дальне
восточной железной дороги по подозре
нию в нападении на человека, при за
держании оказал сопротивление, был 
вооружен ножом; в милиции заявил, 
что ему в СССР не дают работать, что 
он ненавидит Советский Союз и про
даст его за копейку, советская власть 
наградила его туберкулезом, вся совет
ская молодежь заrnана в лагеря и тюрь-

мы, нецензурно ругал Сталина и т.д. 
26 января 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43332 

13 февраля 1954 
Махрамов Н. (Ташаузская область) 

во время ссор с соседями говорил, что 
понаехало сюда татар, он их ненавидит 
и готов перерезать; что в областном ко
митете партии работают нехорошие лю
ди, работники областного комитета хо
рошо живут, а остальные живут бедно 
и т.д. Дело направлено судом на досле
дование, т.к. следствие проведено по
верхностно и необъективно. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 46084 

15 февраля 1954 
Гот.дберr Я.М. (1905 года рождения, 

еврей, заведующий отделением детской 
больницы, г. Кишинев), Писаревский 
И.С. (1907 года рождения, еврей, врач) 
на протяжении 1946-1953 rr. системати
чески прослушивали иностранные ради
опередачи, пересказывали их содержа
ние, рассказывали антисоветские анек
Д<>1Q1, говорили о притеснении евреев 
в СССР. 

12 де1Сабря 1957 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 37633 

16 февраля 1954 
Вайнберг А.Я. (он же Хазановский 

М.Я., 1908 года рождения, еврей, мало
грамотный, в 1946 г. осужден за спеку
ляцию, скрылся и получил докумен
ты на вымышленную фамилию Вайн
берг, парикмахер, г. Кишинев) в 1952-
1953 гг. критиковал жизнь в СССР, 
говорил, что за границей живут лучше, 
что при жизни Ленина Троцкий, Ры
ков и другие «были не на плохом счету», 
а после его смерти их мнения разош
лись со мнениями руководителей госу
дарства, и они были устранены, что ес
ли бы у власти остался Троцкий, «ТО 
жизнь в нашей стране была бы значи
тельно лучше, чем в настоящее время», 
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что Киров и Блюхер были убиты по по
ручению Сталина; основную роль в Ок
тябрьской революции сыграл Троцкий, 
под его руководством Красная Армия 
разбила белогвардейцев и интервентов, 
Ленин же в то время занимался восста
новлением хозяйства, а Сталин - наци
ональной политикой. Слушал и пере
сказывал передачи «Голоса Америки». 
5 марта 1953 г. на вопрос о здоровье 
Сталина ответил: «Слава богу, умер». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 53892 

17 февраля 1954 
Мацкан Б.Н. ( 1925 года рождения, 

молдаванин, малограмотный, прежде 
судим, разнорабочий, г. Сталинград) в 
июне-октябре 1953 г. в разговорах хва
лил жизнь в Молдавии при капитализ
ме, пил за здоровье бывших бандеров
цев, работавших с ним в бригаде. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50391 

18 февраля 1954 
Горбуль С.П. ( 1902 года рождения, 

молдаванин, выслан на спецпоселение 
в Томскую область), член секты «Сви
детели Иеговы». 

28 декабря 1955 (снижен срок) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 3 1  (41).  Д. 67528 ( 1729) 

19 февраля 1954 (дата прекращения 
дела) 

Гриценко К.Я. ( 19 1 2  года рождения, 
украинец, образование неполное сред
нее, исключен из ВКП(б) в 1935 г., в 
1937 г. осужден за троцкистскую дея
тельность, десятник строительно-мон
тажного участка, г. Харьков) арестован 
за то, что в 1 930-х гг. проводил троц
кистскую деятельность. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 39779 

19 февраля 1954 (дата прекращения 
дела) 

Козбеков К.Т. ( 1 9 1 2  года рождения, 
о сети н ,  образован и е  высшее, член 
КПСС, герой войны, преподаватель 

Осетинского педагогического институ
та, член союза писателей Северной Осе
тии, г. Орджоникидзе) в 1 937-1938 гг. 
входил в кружок молодых североосетин
ских писателей-националистов. Про
должал разделять националистические 
взгляды, выступал за чистоту осетин
ского литературного языка, идеализи
ровал нартский эпос, утверждал, что 
осетины в прошлом подвергались при
теснениям со стороны других народов, 
в т.д. русских, что советская власть в 
Осетии была установлена силой; во вре
мя конференции осетинских писателей 
отказался переводить свой доклад на 
русский язык и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 42276 

19 февраля 1954 
Сарымсаков А. ( 1932 года рождения, 

узбек, студент Среднеазиатского поли
технического института, г. Ташкент) 
с 1947 г. сочинял националистические 
стихи, считал эпоху феодализма «золо
тым веком» для узбекского народа; с 
1949 г. распространял анонимные пись
ма с призывами к свержению советского 
государственного строя и созданию на 
территории Узбекистана национально
го государства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66725 

20 февраля 1954 
Тяжко М.Х. ( 1 926 года рождения, 

молдаванин, малограмотный, участник 
войны, прежде судим, Молдавская ССР) 
20 августа 1953 г. на территории молоч
ной фермы колхоза им. К.Маркса ру
гал колхозный строй и хулиганил. 

3 июля 1954 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 48555 (878) 

20 февраля 1954 
Андреев В.А. (он же Антипин И.В., 

1913 года рождения, русский, образо
вание 3 класса, ранее судим за кражу, 
заключенный, Курганская область) в 
мае 1943 г. дезертировал из армии, пря-
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тался в родной деревне, и там в июне 
распространил листовку: «Скоро будет 
свергнута власть, товарищи, ходите в 
церковь, молитесь богу и просите, что
бы ваши мужья, сыновья сложили ору
жие и вернулись домой, чтобы они бе
жали с фронта, во многих областях уже 
бросили оружие, потребовали распус
тить колхозы. Спасайтесь от голода, не 
надейтесь на колхоз и на Сталина, Ста
лин выпил кровь у ваших сынов, му
жей, отцов, вы не поняли, вас 25 лет 
мучают, терзают, скоро войне конец и 
Сталину капут < . . .  > Долой от власти ев
реев и Сталина». 

24 июля 1954 (на новое рассмотрение) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 48632 

22 февраля 1954 
Лебедев М.А. ( 1 934 года рождения, 

трижды судим, заключенный, Кемеров
ская область) в августе 1953 г. написал 
на имя оперативного уполномоченного 
лагеря два письма о своем отказе от со
ветского гражданства и с резкой кри
тикой правительства. 

5 марта 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1428 

23 февраля 1954 
Григорьева А.И. ( 1 9 1 1 года рожде

ния, русская, образование 9 классов, 
г. Мичуринск), Трунова К.И. (1930 го
да рождения, русская, малограмотная, 
Тамбовская область) , Попова А.Ф. 
( 1907 года рождения, русская, мало
грамотная) , Мещерякова В.С. ( 1 93 1 
года рождения, русская, образование 
9 классов), Мещерякова Ф.А. ( 1 899 года 
рождения, русская, малограмотная), 
Нечаева М.П. ( 1906 года рождения, рус
ская, малограмотная) ,  Истомин В.К. 
( 1926 года рождения, русский, обра
зование 4 класса), Апурин А.М. ( 1 922 
года рождения, русский, образование 
7 классов, прежде судим, участник вой
ны), Моисеева А.М. ( 1 9 14 года рожде
ния, русская, малограмотная, прежде 

судима), Фатеева Н.Н. ( 1903 года рож
дения, русская, неграмотная), Лепико
ва А.С. ( 1 910 года рождения, русская, 
неграмотная), Жеребцова А.Е. (1904 года 
рождения, русская, неграмотная), все 
без определенных занятий, члены сек
ты «Истинно православные христиане». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 534 

26 февраля 1954 
Матвийчук А.И. (О.И.) ( 1 9 1 5  года 

рождения, украинец, из семьи священ
ника, образование среднее, без опреде
ленных места жительства и работы, Ки
евская область) с весны 1952 г. говорил, 
что в панской Польше жилось лучше, 
что американские безработные имеют 
все необходимое и ходят, как инжене
ры; ругал колхозы, говорил, что скоро 
придет время, когда будут вешать че
кистов и активистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47 17 1  

27 февраля 1954 
Нечаевский В.А. (1915 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, трижды судим, прораб, г. Астра
хань) в 1952-1953 гг. регулярно слушал 
передачи радиостанции «Голос Амери
ки» и пересказывал их содержание со
трудникам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59087 

27 февраля 1954 (дата прекращения 
дела) 

Силантьев П.А. ( 1 9 1 8  года рожде
ния, русский ,  грамотный, трижды су
дим, в т.ч. по ст. 58 ,  электросварщик 
МТС, Сталинский район Акмолинской 
области) арестован 1 1  марта 1953 г. в 
связи с директивой 66/241сс. Обвинял
ся в том, что в 1940 г. в лагере входил 
в состав антисоветской группы, вместе 
с тремя заключенными изготовил ан
тисоветские лозунги на полотне и раз
вернул их в колонне заключенных, за 
что и бьш осужден в 1 941  г. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 45344 
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1 марта 1954 
Лаптев И.Г. (1 894 года рождения, 

русский,  образование среднее, неод
нократно судим, в том числе по ст. 58, 
фотограф, г. Хвалынск Саратовской об
ласти) в 1 944- 1 945 гг. неоднократно 
высказывал террористические угрозы в 
адрес советских и партийных работни
ков, в 1948 г. после освобождения из 
заключения допускал в разговорах ана
логичные выпады. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70348 

2 марта 1954 
ВасИJJЬев С.Ф. (1909 года рождения, 

русский, инвалид войны, 4 раза судим 
за хулиганство, судим по данному делу 
военным трибуналом Московского во
енного округа) в апреле 1948 г. написал 
Сталину бранное анонимное письмо. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92147 

З марта 1954 
Лиепа-Сондерс А.Э. (1928 года рож

дения, латышка, в 1947 г. вернулась из 
английской зоны оккупации Германии, 
образование высшее, учительница, Зи
лупский район Латвийской ССР) в раз
говорах критиковала жизнь в Советском 
Союзе, по ее инициативе в универси
тете была создана студенческая группа 
«Эпикурейцы• для •разумного наслаж
дения жизнью•; работая в школе, сове
товала ученикам не вступать в комсо
мол, пыталась создать из них антисовет
скую группу. Под предлогом поисков 
своего приемного отца обьехала Крас
ноярский край и Иркутскую область, 
была в Красноярске, Норильске, Тай
шете, встречалась со ссыльными лат
вийскими националистами, вела днев
ник, в котором называла их героями. 

Ф.813 1 .  Оп.31 .  Д.45702 

бмарта 1954 
Хапаев А.П. ( 1 93 1  года рождения, 

образование 4 класса, жил на нелегаль
ном положении, Рязанская область), 

Сафонов С.Е. ( 1 925 года рождения, 
образование 6 классов, жил на неле
гальном положении), Суворов И.П. 
(1912 года рождения, малограмотный, 
жил на нелегальном положении), Си
махии М.И. (1930 года рождения, об
разование 6 классов, жил на нелегаль
ном положении), ЧерШlев В.Е. (1931 
года рождения, образование 3 класса, 
жил на нелегальном положении), Бала
шова А.А. (1927 года рождения, обра
зование 5 классов), Волокитина М.С. 
( 1932 года рождения, малограмотная), 
Шебанова А.С. (1912  года рождения, 
малограмотная), Кобелькова Е.П. (1932 
года рождения, образование 7 классов), 
Лосева Н.Т. (1919 года рождения, об
разование 3 класса), Кобелькова М.Г. 
( 1908 года рождения, грамотная), Чек
рыrнн Н.П. (1891 года рождения, не
грамотный), Сухинин Т.В. ( 1894 года 
рождения, образование 3 класса), Пан
кова А.П. (1899 года рождения, мало
грамотная), члены секты «Истинно
православные христиане•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4 1829 

б марта 1954 
Шимко Н.Ф. (1914 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, без оп
ределенных занятий и места жительства, 
Киевская железная дорога) в сентябре 
1 953 г. приобрел листовку НТС, пере
писывал ее и распространял; 2 декабря 
1953 г. арестован в момент написания 
антисоветских лозунгов на вагоне пас
сажирского поезда. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43394 

9 марта 1954 
Говер Т.В. (1908 года рождения, ук

раинец, образование 3 класса, плотник, 
Горьковская область) в 1 95 1 - 1 952 rr. 
систематически распространял слухи о 
предстоящей войне с Америкой, «вос
хвалял• американскую технику и усло
вия жизни. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59231 
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11 марта 1954 
Коиопелько А.С. ( 1923 года рожде

ния, белорус, образование 7 классов, 
участник войны, шофер, прежде судим 
за хулиганство, заключенный, Тюмен
ская область), Колеватоа Н.Г. ( 1903 го
да рождения, русский, малограмотный, 
плотник, прежде судим за хулиганство, 
заключенный) среди заключенных го
ворили, что при царе жили лучше, что 
колхозники бедные, лучшие люди сидят 
в тюрьмах, при социализме много ла
герей, а при коммунизме будут сплош
ные лагеря; у Америки хорошая техни
ка, и без ее помощи СССР не смог бы 
победить в войне с Германией и т.д. 

12 мая 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 53175 

12 марта 1954 
Вараарюк В.И. ( 1928 года рождения, 

молдаванин, до ареста находился на 
нелегальном положении, Молдавская 
ССР) с 1946 г. член секты «Свидетели 
Иеговы». 

5 ноября 1955 (снижен срок) 
Ф. 8 131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 65314 (1520) 

13 марта 1954 
ВИJ1Южанин А.А. (он же Мамаев В.И., 

1916 года рождения, русский, неоднок
ратно судим, в т.ч. дважды по ст. 58, 
Иркутская область) 30 сентября 1953 г. 
совершил побег из лагеря, прибыл в 
Иркутск и под фамилией Мамаев уст
роился на работу в техникум. Прово
дил среди студентов антисоветскую аги
тацию. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 79974 

16 марта 1954 (дата прекращения 
дела) 

Босенко r.c. ( 1936 года рождения, 
украинец, образование 4 класса, член 
ВЛКСМ, плотник в строительном уп
равлении, г. Кривой Рог Днепропетров
ской области) в конце августа 1953 г. в 
помещении стройуправления повесил 

листовку: «Тв.! Друзя! Давайти зделаем 
за бастовку не вийдем на работу, вони 
не дають деньгив а хоч Брегмана убить 
на смерть з двох одно вибирайте» (Брег
ман - начальник управления). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 41338 

16 марта 1954 
Воронов О.И. ( 1931 года рождения, 

русский, образование 4 класса, демоби
лизованный из военно-морского флота, 
г. Архангельск) 16 января 1954 г. в от
деле кадров пристани «Архангельск», 
получив отказ в приеме на работу, бро
сил в портрет вождя шапку и телефон
ную трубку, нецензурно ругался. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 591 16 

16 марта 1954 
Марчуленис А.А. (1936 года рожде

ния, литовец, ученик ремесленной шко
лы, г. Каунас Литовской ССР) в 1952-
1953 гг. писал и хранил у себя дома сти
хи и литературу националистического 
содержания. 

31 июля 1956 (снижен срок) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72290 

17 марта 1954 
Якулявичус П.В. (1910 года рожде

ния, литовец, прежде судим, окончил 
духовную семинарию, настоятель Бой
жанского прихода, г. Жежморне, Ли
товская ССР) в 1945-1946 гг. дважды 
встречался с участниками националис
тической банды, не донес о них орга
нам власти, в 1953 г. выступил в кос
теле с проповедью, в которой призывал 
молодежь не вступать в общественные 
организации, хранил антисоветскую ли
тературу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70582 

19 марта 1954 
Пашукиивс Р.-ю.и. (1935 года рож

дения, литовец, образование 7 клас
сов), 11.uycu Б.-3.С. ( 1934 года рожде
ния, литовец, член ВЛКСМ, образо-
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вание 7 классов), Кудирка Л.И. ( 1935 
года рождения, литовец, образование 
7 классов, член ВЛКСМ), ученики ре
месленного училища, г. Каунас Литов
ской ССР, в середине 1953 г. в учили
ще и общежитии пели националисти
ческие песни, тетрадь с записями кото
рых изъята у Пашукиниса, выражали 
сочувствие борьбе литовских национа
листов против советской власти, возму
щались репрессиями по отношению к 
ним, достали и хранили оружие, хули
ганили. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43337 

23 марта 1954 
Русинов В.П. (1927 года рождения, 

русский, трижды судим, в т.ч. дважды 
в 1953 г. по ст. 58, заключенный, Хаба
ровский край) неоднократно писал ан
тисоветские письма и заявления, заяв
лял, что не будет работать на советскую 
власть. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55075 

24 марта 1954 
Наздрачев Д.И. ( 1900 года рождения, 

русский, малограмотный, крестьянин, 
Молдавская ССР) оказывал пособни
чество оккупантам во время войны, а в 
1948- 1950 гг. ругал политику прави
тельства, колхозы, советскую печать, 
высказывал пораженческие мысли. 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 1759 

24 марта 1954 
Дешина А.И. (1914 года рождения, 

русская, образование 2 класса, рабо
чая, пенсионерка, г. Мытищи Москов
ской области) ,  проживая в общежитии, 
в марте-декабре 1953 г. критиковала со
ветскую действительность, ругала руко
водителей партии; срывала со стен пор
треты вождей, бросала на пол, топтала 
ногами и затем сжигала в печи; также 
разрубила топором свои платье, сапо
ги, чемодан; грозила, что в случае вой
ны пойдет в Кремль и перестреляет ру-

ководителей; хотела устроиться на. фаб
рику «Красный богатырь», rде «стала 
бы на каждом шаrу вредить, вшш11 бы 
спички и подожгла бы галоши». 

13 октября 1956 (переквалификаЩiя, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31  (41). Д. 43852 (2478) 

26 марта 1954 
Кивистик Э.А. (1923 года рождения, 

эстонка, образование 9 классов, заве
дующая складом больницы, г. Тарту 
Эстонской ССР) , Мююрсепп М.М. 
( 1923 года рождения, эстонка, образо
вание среднее, медицинская сестра в 
больнице) 31 декабря 1953 г. в нетрез
вом состоянии выбросили из окна вто
рого этажа больницы два бюста «осно
вателей коммунистической партии и со
ветского государства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1521 

26 марта 1954 
Березюк В.С. ( 1898 года рождения, 

украинец, образование среднее агроно
мическое, заключенный, Кемеровская 
область) в мае и ноябре 1953 г. напра
вил в редакцию «Известий» и предсе
дателю Президиума Верховного Сове
та СССР два анонимных письма: «В на
шем Советском государстве не сущест
вует никакой правды, а только обман, 
нет ни одного человека из числа агро
номов, инженеров и врачей, чтобы он 
был справедливо осужден <".> Пора 
дать народу правду, свободу и волю, 
ибо в 1956 году народ сам возьмет пра
во свободы и воли жизни, которая не
обходима каждому Советскому гражда
нину». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64597 

31 марта 1954 
Загорский М.С. ( 1923 года рождения, 

белорус, образование 4 класса, в 1943-
1944 гг. служил в немецком каратель
ном полку войск СС, плотник, Сверд
ловская область) в 1952-1953 гг. неод-
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нократно критиковал колхозы и «вос
хвалял» жизнь на временно оккупиро
ванных территориях. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59097 

Апрель 1954 
Плауска 3.С. (1934 года рождения, 

литовец, ученик ремесленного учили
ща, г. Каунас Литовской ССР) «В 1953 г., 
обучаясь в Каунасском ремесленном 
училище, пел антисоветские национа
листические песни и занимался распро
странением этих песен среди учащихся. 
Вместе с другими учениками неодно
кратно принимал участие в беспоряд
ках, сопровождающихся погромами, 
направленными против руководства 
ремесленного училища с целью срыва 
проводившихся им мероприятий по 
культурно-воспитательной работе сре
ди учащихся». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59036 

1 апреля 1954 
Пайлъ Г.Г. (1883 года рождения, не

мец, грамотный, судим по ст. 58, не ра
ботал, г. Краснотурьинск Свердловской 
области), Бертрам Я.Р. ( 1885 года рож
дения, немец, грамотный, судим по 
ст. 58, сторож), Фромм А.Ф. (1907 года 
рождения, немец, грамотный, заведую
щий сапожной мастерской), Гердт Ф.Ф. 
(1902 года рождения, немец, грамот
ный, рабочий-путеец), члены секты 
бетбрудеров. 

18 мая 1954 (на доследование); 26 но
ября 1954 (дело прекращено следовате
лем) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50436 

3 апреля 1954 
Крюков М.В. (1914 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, член ВКП(б) в 1943-1950 rr., 
исключен за нарушение финансовой 
дисциплины на работе; участник вой
ны, учитель, Голованевский район Ки
ровоградской области) в 1951-1952 rr. 

во время застольных разговоров гово
рил, что «советская диктатура рухнет как 
швед под Поmавой», чт:> партия не ру
ководила народом во время войны, что 
Сталин «разбирается в ,1зыке, как ваша 
Лешка (свинья)»; выск'!Зывался за само
стоятельность Украины: «пока нами бу
дут управлять жиды и коммунисты, тол
ка не будет»; если опять будет война, 
то он не пойдет воевать; партия боится 
масс и не созывает съ�зд 13 лет и т.д. 

15 января 1969 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 40216 ( 1660) 

11 апреля 1954 
Лукминас А.А. (1935 года рождения, 

литовец, образование 3 класса, рабочий 
машинно-тракторной станции, Каунас
ский район Литовской ССР) 19 февраля 
1953 г. во время предвыборной кампа
нии зашел в агитпункт и стал там петь 
антисоветские песни, срывать плакаты. 
При обыске в доме у него найдены на
писанные им листовки. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5 1504 

11 апреля 1954 
Поляков А.Т. (1928 года рождения, 

украинец, неоднократно судим, заклю
ченный) 1 марта 1954 г. передал надзи
рателю две листовки: 1) «Товарищи! Вот 
уже 36 лет, как весь русский народ нахо
дится под игом советского вандализма. 
Беспощадно эксплуатируются дотоль 
замученные люди. По-прежнему звучит 
фитишизм большевиков < . .. > Не верь
те их лжи, это наши угнетатели. Поля
ков.»; 2) «Долой власть Советов! Да 
здравствует Эйзенхауэр и Гарри Тру
мэн!», далее нецензурная брань. 

19 октября 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1002 

13 апреля 1954 
Шабалин Н.А. (1926 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим, работал в механических мастер
ских, г. Якутск) 26 декабря 1953 г. в 
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нетрезвом состоянии в бане кричал, что 
пусть ему дадут наган, и он застрелит Ма
ленкова, называл Берию своим другом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50839 

21 апреля 1954 
Буднюк А.М. (1931 года рождения, 

украинец, неоднократно судим за хище
ния, заключенный, Мордовская АССР) 
в феврале 1954 г., находясь в штрафном 
изоляторе, пел: «Мы зажмем в тиски 
большевиков и заживем тогда хорошо, 
когда на каждом телеграфном столбе 
будет висеть большевик». 

18 мая 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73264 

22 апреля 1954 
Илюшин С.М. (1926 года рождения, 

русский,  образование 4 класса, трижды 
судим, заключенный, Ростовская об
ласть), Крайний В.И. ( 1934 года рожде
ния, русский, образование 4 класса, 
трижды судим, заключенный) в 1954 г. 
неоднократно писали листовки, кото
рые передавали администрации лагеря. 
В листовках они «клеветали на совет
ское государство, призывали к сверже
нию советской власти и советского пра
вительства и восхваляли главарей аме
риканских империалистов». 

Ф.813 1 .  Оп.3 1 .  Д.66683 

23 апреля 1954 
Шаблаков А.А. ( 1895 года рождения, 

русский, прежде судим, жестянщик на 
судоверфи, Иркутская область) в 1952-
1953 гг. среди рабочих ругал правитель
ство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59 109 

24 апреля 1954 (дата прекращения 
дела) 

Лобанов С.П. (1923 года рождения, 
зоотехник, г. Барнаул) 10 марта 1953 г. 
в трамвае ругал Сталина, предложил 
соседу выбросить в окно его портрет. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40037 

29 апреля 1954 
Бугер И.И. (1892 года рождения, ук

раинец, образование 2 класса, выслан 
на спецпоселение как член семьи оунов
ца, Баградский район Хакасской авто
номной области Красноярского края) 
в 1952-1953 гг. говорил, что ждет вой
ну с Америкой, чтобы американцы раз
били СССР и можно было бы уехать 
домой. 6 марта 1953 г., по показанию 
свидетельницы, «МЫ пришли на базу, 
в это время привезли для кормозапарки 
ящик. Я, Устюгова, Аникина, Закрев
ская, Романовская, Балгазин стали его 
снимать с саней. В это время подошел 
Бугер и стал нам помогать снимать ящик 
с саней и сказал: «Скажите, девки, «сла
ва богу>). Мы сказали: «Слава богу>), ду
мая о том, что подвезли на базу корм, 
тогда Бугер ответил нам: «Сталин по
дох>). Аникина сказала ему, что не надо, 
дядя, так говорить, а то вас посадЯТ>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50484 

29 апреля 1954 
Груздзявичус И.К. ( 1935 года рожде

ния, литовец, образование 1 О классов, 
без определенных занятий, Литовская 
ССР), Валатка С.М. ( 1928 года рожде
ния, литовец, образование 6 классов, 
прежде судим, без определенных заня
тий), Котвицкас Ю.-А.Ю. ( 1936 года 
рождения, литовец, образование 10 клас
сов, член ВЛКСМ), Цибулъцкас И.Ю. 
( 1935 года рождения, литовец, учащий
ся 1 1  класса школы),  Станкевичус А.И. 
( 1933 года рождения, литовец, учащийся 
1 1  класса школы), Закарявичус С.-И.С. 
( 1936 года рождения, литовец, член 
ВЛКСМ, учащийся 1 1  класса школы), 
Шквернявичус А.А. ( 193 1 года рожде
ния, литовец, образование низшее, сле
сарь Стаклишской машинно-тракторной 
станции), Ярушевичус А.А. ( 1933 года 
рождения, литовец, учащийся 1 1  класса 
школы), Пиличаускас П.И. ( 1928 года 
рождения, литовец, учитель Неманюн
ской школы), Груздзявичус К.А. ( 1900 
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года рождения, литовец, образование 
низшее, служитель Неманюнского кос
тела) в 1952 году создали антисоветс
кую молодежную организацию «Моло
дые партизаны Литвы», написали про
граммные документы, издавали газету 
«Молодой партизан», распространяли 
листовки, неоднократно вывешивали 
флаги буржуазной Литвы, приобрета
ли оружие, организовывали нападения 
на комсомольцев и советско-партийный 
актив. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70730 

5 мая 1954 
Николаев Н.И. (1927 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, учитель, г. Хасавюрт Дагестан
ской ССР) 3 декабря 1953 г. на станции 
хулиганил, говорил: «Вы здесь сидите 
и ничего не делаете, а вокруг вас ходят 
шпионы. России будет конец, и побе
дителем будет Америка. Чан Кай-ши 
освободит китайский народ от полити
ки Мао Дзе-дуна. Органам власти бу
дет конец, Берия выйдет из тюрьмы, и 
он со всеми расправится». 

29 января 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59 167 

11 мая 1954 
Туташвили А.И. (1917 года рожде

ния, грузин, образование высшее, член 
КПСС, участник войны, не работал, 
г. Кутаиси Грузинской ССР) 13  декабря 
1953 г. был задержан работниками ми
лиции в нетрезвом состоянии, при обыс
ке у него было обнаружено стихотво
рение, написанное им летом 1953 г., с 
призывами к грузинам не уступать рус
ским Сочи и лозунгом «Да здравствует 
свободная Грузия!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70308 

18 мая 1954 
Репников В.А. ( 1935 года рождения, 

русский, после окончания школы в ию
не 1953 г. до ареста 18  августа 1953 г. 

не работал, г. Москва) в 1952-1953 гг. 
пытался установить связь с иностран
цами с целью передачи информации о 
положении в СССР и последующего по
бега в США. Репников повторно осуж
ден вместе с Рыбкиным Р.Л. 22 января 
1960 г. за то, что в 1956-1959 гг., уста
новив связь с представителем американ
ской разведки, передавал информацию 
о положении трудящихся в Советском 
Союзе, о расположении некоторых сек
ретных объектов, а также передал пись
мо, которое было опубликовано в жур
нале «Ньюсуик». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6 174 

21 мая 1954 
Свитлык О.В. (1910 года рождения, 

украинец, мастер кондитерского цеха, 
г. Львов) хранил книги «История укра
инской культуры», и «История украин
ского войска». Также обвинен в скуп
ке кондитерских продуктов. 

30 мая 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50430 

21 мая 1954 
Набхин Я.З. ( 1909 года рождения, 

еврей, образование высшее, учитель в 
школе рабочей молодежи, г. Белорецк 
Башкирской АССР) в 1940 г. «клеве
тал на советскую действительность», в 
1941 г. - на боеспособность Красной 
Армии. В 1949-1953 гг. в г. Белорецке 
слушал и пересказывал иностранные 
радиопередачи. 

23 мая 1962 (реабилитирован). 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 92975 (3358) 

22 мая 1954 
Ткачук М.П. (1934 года рождения, 

украинка, член ВЛКСМ, телефонист
ка, Станиславская область) в ночь с 15 
на 16 марта 1954 г.  изготовила и рас
пространила несколько националисти
ческих листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72031 
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24мая 1954 
Емелъяненко П.Д. ( 1914  года рожде

ния, белорус, образование 3 класса, за
ведующий столовой, Чарджоуская об
ласть) многократно высказывал недо
вольство советской властью, критиковал 
избирательную систему. 

4 июля 1955 (на новое рассмотрение) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 640 1 1  

24 мая 1954 
Гельман И.Г. ( 1912  года рождения, 

еврей, образование 6 классов, элект
рик, г. Одесса), Спивак М.Э. ( 1892 года 
рождения, еврей, малограмотный, жес
тянщик), Рейз М.Г. ( 1 890 года рожде
ния, еврей, малограмотный, жестян
щик) высказывали намерение выехать 
из Советского Союза, «В оскорбитель
ной форме высказывались в адрес вож
дя народа», осуждали национальную по
литику СССР в отношении евреев, об
суждали гибель Ива Фаржа и Михоэлса. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73482 

24 мая 1954 
Вершинин М.М. (Шульман М.М.,  

1923 года рождения, еврей, образова
ние среднее, герой войны, поэт, автор 
песни «Москва - Пекин» и др., нигде 
не работал, г. Москва) после ареста 
Л.Берии говорил, что это - дворцовый 
переворот, организованный Меладзе и 
Булганиным, до официального объяв
ления об аресте Берии предупреждал его 
племянника Кварцхелию и советовал 
ему уехать из Москвы. Говорил, что в 
Грузии Берия пользовался большим ав
торитеюм, что там наверное печатают
ся листовки в его защиту и т.д., назы
вал Берию «железным канцлером», ко
торый держал в руках правительство и 
пал жертвой завистников. Вершинин -
автор сценария фильма «Битва за Кав
каз», прославляющего Берию, «одной 
из основных тем своей литературной 
работы Вершинин избрал прославле
ние Берия и с этой целью начал писать 

пьесу и сценарий, посвященные оборо
не Кавказа>�. По показанию Кварцхе
лия, Вершинин, работая над сценари
ем, «неоднократно и подолгу виделся 
с Кобуловым, Шария, Меркуловым, 
Мгеладзе, Мирцухлава, Барамия, Зо
делава, которые помогали ему в сборе 
материалов о деятельности Берия на 
Кавказе». 

7 мая 1955 (на новое рассмотрение); 
5 марта 1956 (вновь осужден); 25 мар
та 1970 (реабилитирован) 

Ф. 8 13 l  (9474). Оп. 31 (41). Д. 41835 (1004) 

27 мая 1954 
Пономарев А.Д. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дваж
ды судим, заключенный, Калининская 
область) 21 марта 1954 г. направил в ад
рес одного из руководителей государства 
письмо антисоветского содержания. 

28 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67763 

29 мая 1954 (дата прекращения де
ла) 

ГовелашвИJШ К.А. ( 1903 года рожде
ния, грузин, образование среднее, чу
вячник, г. Гагра Абхазской АССР) был 
арестован по обвинению в подготовке 
покушения на Сталина во время отды
ха в Цхалтубо, шпионаже и антисовет
ской агитации. В процессе следствия 
выяснилось, что в дейсгвительносги Го
велашвили является Кукленковым, рус
ским, несколько лет занимался изго
товлением фальшивых документов, по 
которым он и его сообщники в разных 
городах получали пенсию, с 1949 г. сде
лал себе паспорт на имя Говелашвили. 
Обвинение в антисоветских преступле
ниях доказано не бьmо, дело по ст. 58 
прекращено. 

Ф.8 13 1 .  Оп.3 1 .  Д.54228 

5 июня 1954 
Курбенко И.С. ( 1912  года рождения, 

белорус, малограмотный, в 1941-1945 rr. 
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служил в армии Андерса, в 1946 г. ре
патриирован в СССР, спецпоселенец, 
Иркутская область) среди рабочих ле
созаготовительного участка многократ
но рассказывал о преимуществах жиз
ни в Англии, говорил о скором приходе 
американцев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67010  

12 июня 1954 (дата прекращения де
ла) 

Потеряев Е.А. ( 1 893 года рождения, 
русский, образование высшее, канди
дат биологических наук, заведующий 
отделением санитарно-эпидемиологи
ческой станции, г. Одесса) направил 
анонимные письма в Верховный Суд 
СССР, редакцию «Правды» и секрета
рю ЦК КПСС, в них писал, что на но
востройках «тысячи рабочих мрут от 
желудочных болезней, туберкулеза и 
других. Виновник за смерть тысяч лю
дей гр. (указал фамилию одного из ру
ководителей партии и советского прави
тельства), который объявил новострой
ки, не подготовив базу для них. По
этому мы рабочие считаем его врагом 
народа и требуем привлечь его к суро
вой судебной ответственности»; «Ком
мунистическая партия с первых лет сво
его существования основывала свою 
работу на лжи и обмане < . .. > Все ложь 
и обман, даже во внешней политике об
ман самым наглым беззастенчивым об
разом, что видят все трудящиеся и зна
ют цену всей этой политики». В «Прав
ду» Потеряев послал «Манифест Сою
за беспартийных трудящихся Советско
го Союза». Находясь под следствием, 
3 1  мая 1954 г. Потеряев умер от инфарк
та, в связи с чем дело прекращено. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54163 

16 июня 1954 
Куртинайтис А.К. ( 1934 года рожде

ния, литовец, студент лесного технику
ма, г. Вильнюс) создал в июне 1953 г. 
националистическую организацию «Ар-

мия независимости Литвы», чтобы в слу
чае войны СССР с Америкой выступить 
против СССР. Завербовал 12 человек. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79473 

21 июня 1954 
Кяршис А.Г. (литовец, малограмот

ный, проживал на нелегальном поло
жении, Литовская ССР), Шмигельскас 
В.И. (193 1 года рождения, литовец, об
разование низшее, без определенных за
нятий), Воверите С.В. ( 1933 года рож
дения, литовка, образование низшее, 
проживала на нелегальном положении) , 
члены националистической банды, не
однократно участвовали в вооруженных 
ограблениях крестьян, отбирали у них 
продукты и деньги. 16 февраля 1953 г. 
в день независимости Литвы вывесили 
флаг буржуазной Литвы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56993 

25 июня 1954 
Терещенко И.М. ( 1 927 года рожде

ния, русский, студент горного технику
ма, г. Чистяково Сталинской области), 
Краевиков И.Я. (1912 года рождения, 
русский, образование 4 класса, рабочий 
электромастерских) в 1951- 1953 гг. го
ворили, что колхозники живут бедно, а 
правительство о них не заботится, разо
ряет народ займами, у рабочих расцен
ки остаются прежние, а нормы растут, 
Терещенко «оскорблял условия жизни 
советских женщин», говорил, что «вой
на должна быть обязательно, надо унич
тожить жидо-большевистскую власть» и 
т.д. Терещенко с февраля 1953 г. про
ходил по групповому делу Николенко, 
Галко и других, обвинявшихся в созда
нии контрреволюционной организации; 
в связи с тем, что в процессе следствия 
бьmа допущена фальсификация матери
алов дела, оно бьmо прекращено 1 3  мая 
1954 г. прокурором Сталинской облас
ти, а дело на Терещенко вьщелено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40997 
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28 июня 1954 
Новиков В.И. (он же Банный, 193 1 

года рождения), Шестеркин П.И. (1907 
года рождения), Чебоченко П.И. (1919 
года рождения), Федоров И.И. ( 1927 го
да рождения), Шлапак Е.И. ( 1933 года 
рождения), Петров В.И., заключенные 
лагерного пункта «Заречная» (Молотов
ская область), участники массовых бес
порядков в лагерном пункте 23 января -
2 февраля 1954 г.: заключенные отказы
вались выходить на работу, оказали во
оруженное сопротивление администра
ции лагеря, организовывали собрания, 
требовали снижения сроков наказания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 55100 

3 июля 1954 (дата заведения дела) 
Сальникова В.С. ( 1936 года рожде

ния, русская, образование 6 классов, 
без определенных занятий и места жи
тельства, Львовская область) 1 июля 
1954 г. была задержана при распрост
ранении десяти антисоветских листовок. 

Ф.8 13 1 .  Оп.3 1 .  Д.68572 

7 июля 1954 
Андрущак Л.Д. (1902 года рождения, 

украинец, образование среднее, из се
мьи священника, священник, Житомир
ская область), Никончук М.С. ( 1924 го
да рождения, украинка, образование 5 
классов, санитарка) обвинялись в под
держании связи с оуновцами в 1941-
1945 гг" хранении и распространении 
националистической литературы. Дело 
на Никончук было прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47417  

7 июля 1954 (дата утверждения обви
нительного заключения) 

Коовик (Коовит) А.-А.Ю. ( 1908 года 
рождения, эстонец, образование 6 клас
сов, не работал, г. Выру Эстонской ССР) 
с августа 1952 г. изготовил 154 экземп
ляра рукописной газеты «Выйтлея» от 
имени антисоветской организации «Ко
манда эстонских братьев по оружию в 

Эстонии» (ЕККЕ) , а также множест
во экземпляров устава и клятв, списки 
членов, их удостоверения и т.д. При 
составлении газет пользовался мате
риалами передач «Голоса Америки». В 
процессе следствия установлено, что 
организацию Коовик выдумал в ко
рыстных целях, распространял газеты 
и воззвания и брал у людей деньги и 
вещи якобы для нужд лесных братьев, 
причем вьщавал расписки, по которым 
все будет возмещено после падения со
ветской власти в Эстонии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 47914 

14 июля 1954 
Коростьшев Н.М. ( 1921 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
повар в больнице, г. Киев) в июле-ав
густе 195 1 г. говорил знакомым, что он 
не может устроиться на работу, руково
дители не заботятся о народе, колхоз
ники работают много, а живут плохо, в 
Америке жить лучше. 

26 апреля 1966 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 5 1  

17 июля 1954 
Янчаускайте Я.А. (1930 года рожде

ния, образование 10 классов, временно 
не работала, без определенного места 
жительства), Иодвалъките Б.-Э.К. ( 1933 
года рождения, член ВЛКСМ, образо
вание 9 классов,  рабочая, ст. Ялама 
Азербайджанской ССР), Варнялис С.А. 
( 1937 года рождения, литовец, член 
ВЛКСМ, школьник, г. Каунас Литов
ской ССР), Янкунас С.П. ( 1935 года 
рождения, литовец, чле н  ВЛКСМ, 
школьник) в феврале 1953 г. создали на
ционалистическую организацию «Ковос 
дел Лайсвес Яунимо организация», вер
бовали в нее учащихся, проводили соб
рания, писали и читали рассказы и сти
хи; в сентябре 1953 и феврале 1954 г. 
выпустили и распространили среди уча
щихся антисоветские газеты «Лайсвес 
Балсас», 15 и 21 июля 1953 г. написали 
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на стенах и заборах в г. Каунас 7 лозун
гов («Русские вон в Россию!» и др.). 
Варнялис 28 марта 1960 г. задержан в 
Ашхабадском районе при попытке бе
жать в Иран, а затем в США. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88566 

21 июля 1954 
Касилов И.С. ( 1920 года рождения, 

образование 7 классов, трижды судим), 
Френкель П.А. ( 1904 года рождения, 
русский, образование среднее, четы
режды судим по ст. 50-10 и 58- 1 1) ,  Ко
валенко Л.В. ( 1922 года рождения, бе
лорус, образование среднее), Измайлов 
М.И. (1926 года рождения, образование 
5 классов), заключенные 1 отделения 
Горного лагеря (г. Норильск Красно
ярского края), 1- 13  июня 1953 г. руко
водили массовыми беспорядками в жи
лой зоне лагеря. Члены организованно
го ими «Комитета», в который входило 
около 20 заключенных, выступали пе
ред заключенными с призывами не вы
ходить на работу, добились удаления 
надзирательского состава из жилой зоны 
лагеря и приезда из Москвы комиссии, 
перед которой требовали пересмотра дел 
заключенных, осужденных за контрре
волюционные преступления, и приме
нения к ним амнистии. 

8 мая 1956 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56693, 56694, 56695 

21 июля 1954 
Федоров А.Ф. (1916 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
КПСС, участник войны, награжден ор
деном, слушатель межобластной пар
тийной школы, г. Ленинград) 19  марта 
1952 г. послал одному из руководите
лей КПСС и правительства анонимное 
письмо, подписанное «Р.К.И. и др.»: 
«Управление выродилось и приобрело 
форму грубого диктаторства, диктатор
ства кучки людей в лице политбюро». 

6 октября 1962 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54654 

22 июля 1954 
Ларионов П.Н. (1904 года рождения, 

русский, малограмотный, участник вой
ны, ранее судим в 1933 г., член ВКП(б) 
до 1933 г., без определенных занятий, 
Ивановская область) в 1950 и в 1954 гг. 
посылал в районный отдел МВД и ре
дакцию «Правды» анонимные письма; 
в «Правду» он писал, «что один из ру
ководителей партии и Советского пра
вительства перестрелял всех соратников 
Ленина, что в нашей стране построено 
все на насилии, которому скоро придет 
конец, одновременно он восхвалял вра
гов народа». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 532 

24 июля 1954 
Белюнас А.К. (1929 года рождения, 

литовец, член ВЛКСМ, студент меди
цинского института, г. Каунас), Мату
кас В.П. (1930 года рождения, литовец, 
образование высшее, инженер, г. Кау
нас), Дауетас В.А. ( 1930 года рожде
ния, литовец, член ВЛКСМ, студент 
политехнического института, г. Каунас), 
Башкис Р.П. ( 1929 года рождения, ли
товец, образование незаконченное выс
шее, заместитель начальника литов
ского управления снабжения лесом, 
г. Вильнюс) увлекались литературой, 
разделяли националистические идеи, в 
195 1-1954 гг. образовали литературный 
кружок, собирались, читали и обсужда
ли свои произведения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67562 

27 июля 1954 (дата прекращения дела) 
Алехина И.К. (1915 года рождения, 

русская, образование среднее, домаш
няя хозяйка, г. Армавир Краснодар
ского края) обвинялась в написании в 
декабре 1952 г. антисоветского письма. 
В своем поступке не призналась, одно
го заключения графологической экспер
тизы бьшо недостаточно, и дело бьшо 
прекращено за недостаточностью улик. 

Ф. 813 1  (9474). Оп. 3 1  (40). Д. 37433 (510) 
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31 июля 1954 
Михайлин П.П. ( 1905 года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
КПСС, грузчик, г. Москва) в 1949-
1954 гг. направил в руководящие пар
тийные и советские органы 12 антисо
ветских анонимных писем. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70708 

3 августа 1954 
Шкриблюк С.Г. ( 1929 года рожде

ния, молдаванин, грузчик в Единецком 
дорожно-строительном участке, Мол
давская ССР), член секты «Свидетели 
Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73 185 

14 августа 1954 
ВедерJШКов М.Я. ( 1907 года рождения, 

русский, в 1941 г. исключен из КПСС, 
образование 9 классов, судим, участник 
войны, подполковник авиации, пенси
онер, Ленинградская область) в 1949-
1954 гг. направил в партийные органы 
16 анонимных писем: «Известно, что 
Гитлер и его прихвостни уничтожали все 
прогрессивное < . . . > Этим путем сейчас 
идет великий Сталин». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 63701 

25 августа 1954 
Бардабанов В.Г. ( 1880 года рожде

ния, русский, грамотный, бьm раскула
чен, без определенных занятий, п. Ци
тели-Цкаро Грузинской ССР), Макси
мов В.А. ( 1 893 года рождения, русский, 
грамотный, печник, судим в 1937 г. за 
сектантскую деятельность) , Жовнир 
И.В., 1 898 года рождения, русский, 
работал по найму) руководили группой 
баптистов в п. Цители-Цкаро. 

29октября 195З (снижен срок); 26фев
рШlЯ 1955 (снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 43670 

30 августа 1954 
Петрова А.И. ( 1930 года рождения, 

русская, образование 6 классов, ранее 

судима 5 раз, заключенная, г. Улья
новск) 21 мая 1954 г. написала и пере
дала надзирателю тюрьмы листовку ан
тисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57033 

3 сентября 1954 
Догадин Б.И. ( 1933 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим за кражи, заключенный, г. Мос
ква) 14 мая 1954 г. в помещении суда, 
где его судили за кражу, услышав при
говор, стал буянить, кричал, что не при
знает советских законов, что это не Ма
ленкова законы, а Трумэна, что Трумэн 
придет и всех судей вместе с Маленко
вым повесит и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 50509 

8 сентября 1954 
Пантелеев П.Г. ( 1909 года рожде

ния, образование среднее, исключен из 
кандидатов в КПСС в 1952 г., в 1946-
1949 гг. помощник районного прокуро
ра, юрисконсульт на заводе, г. Кали
нинград) в течение 1946-1953 гг. по
слал в советские и партийные органы 
21  анонимное письмо, писал о пред
стоящей войне, называл коммунизм ор
ганизованным бандитизмом, призывал 
к расправе с евреями. 

25 феврШlЯ 1956 (на новое рассмот
рение). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70602 

9 сентября 1954 
Иванов Н.П. (он же Мечетин Н.И., 

193 1 года рождения, русский, образо
вание 3 класса, судим в 1951 и 1953 гг. 
по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР, 
заключенный, Свердловская область) 
5 апреля 1954 г. написал антисоветское 
письмо, адресованное частному лицу: 
«Россия бьmа захвачена прость1ми аван
тюристами,  и провокаторы смогли за
пьmить народу глаза и взять себе те име
на, которых они недостойны: как Ленин 
и Сталин, но этим авантюристам не при-
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шлось согнуть рабочий народ так, как 
они хотели. Одного успели убрать наши 
патриоты, а другой . умер от жажды за
кабалить весь народ». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65848 

10 сентября 1954 
Челушкин П.П. ( 1 900 года роЖде

ния, русский, образование 6 классов, 
дважды судим за злоупотребление влас
тью, г. Чкаловск Горьковской области) 
в 1953 г. писал и отправлял в различные 
ведомства письма с критикой советской 
действительности, в которых «указыва
ется на отдельные факты процветания 
взяточничества, отмечается отрыв орга
нов МВД от органов государства», срав
нивал социализм с фашизмом. 

8 января 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9568 

11 сентября 1954 
Казаченко Г.Г. ( 1926 года роЖдения, 

русский, грамотный, электромонтер на 
автомобильном заводе, г. Ярославль) 
14 марта 1954 г. написал листовку и опу
стил ее в урну для голосования: «При
думали мираж коммунизма, хоть и неу
дачно, но не стесняясь тянут последние 
соки из народа для своего блага, войн, 
узды для этого народа. А вдумайтесь в 
то, что нам называют коммунизм, кото
рый мы должны «строить», который нас 
по существу лишает хоть немного спо
койной жизни в настоящем. Кто теперь 
доволен жизнью? Разве только Мален
ков, убивший из-за угла такого же Бе
рию, этого незаменимого помощника 
Сталина. Словом, хорошие мясники! 
Сталин убил свою жену и не сидел за 
это в тюрьме, а почему? < . . .  > будьте 
благоразумны, не давайте себя обманы
вать и угнетать, боритесь за авторитет, 
возможность жить и свободу! Все, чем 
забиты наши головы, сплошная халту
ра, прочел - передай товарищу, ведь у 
нас свобода слова?» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67475 

21 сентября 1954 
Лымпс И.И. ( 1920 года роЖдения, 

эстонец, Томская область), Норман А.П. 
(1913 года роЖдения, эстонец, грамот
ный, преЖде судим по ст. 58), Иванов 
А.И. (русский, грамотный), Мокс А.А. 
( 1885 года роЖдения, эстонец, образо
вание среднее педагогическое), Лайметс 
А.И. ( 1887 года роЖдения, эстонка, об
разование среднее, выслана из Эстон
ской ССР в 1941 г.), Симеон И.А. ( 1 899 
года роЖдения, эстонец, образование 
высшее агрономическое), Мтmик Э.Ю. 
(1894 года роЖдения, эстонка, образо
вание высшее, выслана из Эстонской 
ССР в 1941 г.), Богданов А.В. ( 1893 го
да роЖдения, эстонец) , Курман М.Д. 
( 1885 года роЖдения, эстонка, образо
вание среднее), ТИйман Э.Г. ( 1900 года 
роЖдения, эстонка, грамотная, высла
на из Эстонской ССР в 1941 г.), Курвитс 
А.И. (1889 года роЖдения, эстонка, же
на бывшего генерал-майора эстонской 
армии, выслана из Эстонской ССР в 
1941 г.), Григорьев А.С. ( 1908 года рож
дения, русский), ТИмофеев В.Г. ( 1909 
года роЖдения, белорус, грамотный) , 
«находясь в ссылке и будучи враждебно 
настроены к ВКП(б) и советской влас
ти, в целях мести за репрессии органи
зовались в контрреволюционную груп
пу, устраивали в 1941-1943 rr. систе
матически сборища, на которых вели 
антисоветские разговоры, а Тийман и 
Курвитс были готовы, при случае, со
вершить террористический акт над од
ним из руководителей партии и прави
тельства. В приговоре также указано, 
что Лымпс допустил 67 контрреволю
ционных выступлений, Тийман - 55, 
Курвитс - 3 1 ,  Норман - 59, Иванов -
23, Симеон - 20, Богданов - 17, Гри
горьев - 13  и Тимофеев - 25».  

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31.  Д. 56442 

28 сентября 1954 
Бужинский С.С. ( 1912 года роЖде

ния, украинец, образование высшее, 
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член КПСС, член бюро Волчанского 
Районного комитета Коммунистичес
кой партии Украины, директор школы, 
Харьковская область) в 1949-1953 го
дах послал в местные советские и пар
тийные органы ряд анонимных писем; 
в письме-листовке, обнаруженной в 
уборной районного комитета партии, 
он писал: «Недалек тот час, когда мы 
сумеем расплатиться с теми, кто слу
жит большевикам и не дает жить нашим 
отцам < .. .  > Дело ·наше - борьба за ос
вобождение Украины, будем жить, как 
хочется». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1345 

12 октября 1954 
Солодуненко Л.Д. ( 1918  года рожде

ния, украинец, грамотный), Крупский 
И.Е. (1921 года рождения, белорус, гра
мотный, дважды судим), Шляхов С.Ф. 
(он же Ульянов И.И., 191 1 года рож
дения, русский, неоднократно судим), 
Амелъченков r.н. ( 1908 года рождения, 
русский, грамотный), Рутковский В.А. 
(1924 года рождения, белорус, грамот
ный), Серrеенко А.И. ( 1919  года рож
дения, русский, грамотный), заклю
ченные, Магаданская область, в 1952 г. 
объединились в «Народно-демократи
ческую партию», ставившую целью свер
жение советской власти. На собраниях 
зачитывали и обсуждали составленные 
ими программные документы: «Обраще
ние», «Основные принципы», «Присяга». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57657 

13 октября 1954 
Платонов Н.П. ( 1928 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, без о пределенных занятий, 
г. Ленинград) хранил антисоветскую 
литературу, в том числе «Конь воро
ной» Б.Савинкова, восхищался мето
дами борьбы террористов-эсеров, счи
тал, что «необходимо создать органи
зацию, которая могла бы расстрелять 
на трибуне членов нашего правитель-

ства», при обыске у него бьmа обна
ружена тетрадь с личными заметками: 
«Друзья. Прекрасная Родина измучена в 
грязных лапах черни. Если мы не возь
мем оружия и не отдадим свои молодые 
жизни за ее освобождение, иго комму
нистов никогда не кончится. Послед
ние свободные русские умирают под 
пытками в тюрьмах. России нужна по
мощь, нужны умные, смелые, благо
родные люди, нужны решительные дей
ствия, нужна наша кровь». 

8 августа 1990 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 557 

18 октября 1954 
Вайншток В.Д. (1904 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, без определенных занятий, г. Ни
колаев) , Краинский М.И. ( 1903 года 
рождения, еврей, образование 7 клас
сов, упаковщик торговой базы) система
тически слушали передачи зарубежных 
радиостанций, искали способы выезда 
в Израиль, подготовили и намеревались 
направить в адрес президента и премьер
министра Израиля письмо: «Если пра
вительство государства Израиль наЙдет 
нужным и возможным связаться с на
стоящей инициативной группой евреев, 
мы изъявляем свою готовность в этой 
связи при соблюдении абсолютных мер 
полной конспирации (во избежание лиш
них жертв) через своих уполномочен
ных лиц». Вайншток 26 июля 1954 г. 
умер в тюремной больнице. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 59038 

22 октября 1954 
Петелина А.А. ( 19 14 года рождения, 

русская, образование среднее, налого
вый инспектор, г. Кострома) в июле 
1954 г. написала бранное письмо пред
седателю Совета Министров СССР с 
требованием разобрать «уголовное дело 
по ленинскому рай[онному] ф[инансо
вому] о[тделу] гор. Костромы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87150 
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4 ноября 1954 
ТИунов С.Я. ( 1894 года рождения, рус

ский, образование высшее, член КПСС 
в 1916-1929 гг., дважды судим по ст. 58, 
Магаданская область) являлся одним из 
членов созданной в 1923 г. «Рабочей оп
позиции», в 1951-1954 гг. написал «Ме
муары о рабочем классе в России», в 
которых были «допущены чудовищные 
выпады против основателя и вождя ком
мунистической партии и советского го
сударства В.И.Ленина, которого автор 
клеветнически обвиняет в демагогии и 
неискренности». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67093 

6 ноября 1954 
Гурджия Г.К. (1906 года рождения, 

грузин, образование среднее, не рабо
тал, г. Тбилиси), Маглакелидзе Р.И. 
( 1910 года рождения, грузин, образова
ние среднее, член КПСС, не работал) ,  
Кикнадзе Е.И. ( 19 10  года рождения, 
грузин, образование высшее, инженер
текстильщик, механик артели) , Ива
нишвили Д.И. ( 1902 года рождения, 
грузин, образование высшее, эконо
мист, член КПСС, не работал), Чачуа 
Л.Г. (1910 года рождения, грузин, об
разование высшее, не работал) летом 
1953 г. создали «Грузинскую Республи
канскую Демократическую партию» с 
целью борьбы против советской влас
ти. Составили программные докумен
ты и устав организации, намеревались 
распространять листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54501 

10 ноября 1954 
Казаков Д.А. ( 1917 года рождения, 

русский, образование 3 класса, заклю
ченный, Абхазская АССР) в разговорах 
с заключенными критиковал политику 
партии в отношении колхозов, ругал 
правительство. 

14 июня 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1 168 

16 ноября 1954 
Юргилас П.П. ( 1928 года рождения, 

литовец, прежде судим по ст. 58,  за
ключенный, Иркутская область) 21 мая 
1954 г. послал родственникам письмо, 
в котором содержался призыв ко всему 
литовскому народу бороться за сверже
ние советской власти, уничтожать боль
шевиков и активистов: «Скоро челове
чество начнет грудью ломать всю эту 
проволоку, наложенную бандой при
шельцев, и освободится наша отчизна 
после столь долгого и жестокого угнете
ния кровавого ига, а также освободятся 
люди всех народов и народностей, по
рабощенных большевистским игом». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 128 1 

17 ноября 1954 
Чуркин Л.Т. ( 1906 года рождения, 

русский, грамотный, без определенных 
занятий, Московская область) неодно
кратно посылал в правительство и ре
дакцию газеты «Правда» антисоветские 
письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54443 

18 ноября 1954 
Миронюк И.А. ( 1 893 года рождения, 

украинец, пенсионер, Черкасская об
ласть), Залуцкий И.Я. ( 1901 года рож
дения, украинец, ранее судим в 1933 г. 
по ст. 54- 10 Уголовного кодекса Укра
инской ССР, рабочий), Коломиза Р.Г. 
(1900 года рождения, украинец, ранее 
судим в 1937 г. по ст. 54- 10 Уголовно
го кодекса Украинской ССР), Шуля
ченко А.И. ( 1890 года рождения, ук
раинец, колхозник), Иашкольный Р.В. 
( 1893 года рождения, украинец, ранее 
судим в 1933 г. по ст. 54- 10 Уголовно
го кодекса Украинской ССР, рабочий), 
Добровольский И.К. ( 1900 года рожде
ния, украинец) , проповедники секты 
«Пятидесятников». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70350 
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23 ноября 1954 
Михайлов М.Е. (1894 года рождения, 

русский, заместитель управляющего тре
ста «Союзрыбстрой», г. Москва) неод
нократно говорил о необходимости «На
сильственной революции» в СССР, ус
тановления частной собственности на 
землю, орудия и средства производства. 
В обнаруженном при обыске «экономи
ческом труде» пытался доказать несос
тоятельность Советской власти с момен
та ее возникновения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74156 

30 ноября 1954 
Абрамитов Н.А. (1928 года рождения, 

украинец, заведующий библиотекой ме
дицинского училища, г. Сумы) в мар
те-апреле 1954 г. написал два анонимных 
письма председателю городского испол
нительного комитета о тяжелой жизни 
колхозников, о необходимости возвра
щения земли крестьянам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74220 

2 декабря 1954 
Шульженко В.В. (1902 года рожде

ния, русский, образование низшее,кон
тролер на заводе, г. Харьков) в 1953 г. 
написал в редакцию газеты «Правда» и 
в Президиум Верховного Совета СССР 
два анонимных письма: «Коммунизм это 
жидовская власть + холуй коммуниста, 
вот как обманут народ, но народ хочет 
только войны < . . . > история не знает та
кой кабалы, как вы создали». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82757 

3 декабря 1954 
Гридасова 3.А. (1916 года рождения, 

зоотехник, г. Тамбов) в июне 1954 г. 
послала в Совет Министров СССР ано
нимное письмо о том, что советская 
васть дала народу непосильный мало
оплачиваемый труд и порабощение жен
щины. 

29 марта 1968 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86665 

10 декабря 1954 
Деменчук Г.С. ( 1893 года рождения, 

украинец, образование 3 класса, судим, 
колхозник, Винницкая область) в не
трезвом состоянии на улицах села вы
крикивал: «Украина терпит казацкую 
неволю, власть евреев. Украина, бей 
евреев», «Бей евреев, спасай Россию». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65414 

14 декабря 1954 (дата, на которую бы
ло назначено слушание дела в суде) 

Фуга С.М. ( 1 934 года рождения, ук
раинец, уроженец Польши, образова
ние 8 классов, солдат срочной службы), 
Зинъ Н.С. ( 1935 года рождения, укра
инец, уроженец Польши, образование 
10 классов, шахтер, г. Владимир-Во
лынский Волынской области),  Пасич
ник А.К. ( 1934 года рождения, украи
нец, образование 1 О классов, не рабо
тал), Данилюк И.Г. ( 1926 года рожде
ния, украинец, образование 7 классов, 
столяр) в 1953 г. создали националис
тическую группу, готовились в случае 
начала войны поднять вооруженное вос
стание против советской власти, рас
пространяли националистическую ли
тературу. После отъезда Фуги в армию 
переписывались с ним шифром. Дани
люк сочинял националистические сти
хи. 22 мая 1954 г., накануне празднова
ния 300-летия воссоединения Украины 
с Россией, ночью порезали 4 флага и 
10 портретов, вывешенных на улице. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 53267 

22 декабря 1954 
Овезмамедов С. (191 1 года рождения, 

туркмен, грамотный, в 193 1 г. был вы
слан из Туркменской ССР, кассир кол
хоза, Туркменская ССР) среди колхоз
ников высказывал недовольство кол
хозами, говорил, что хлопок надо соби
рать руками, так как машины портят 
его на 50%, распускал слухи о предстоя
щей войне СССР с Америкой и Англией. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 5463 1 



1 955 год 

4 я1tваря 1955 
Козлов В.Г. (1934 года рождения, бе

лорус, член ВЛКСМ, студент медицин
ского института, г. Минск), Морошек 
Д.Д. ( 1933 года рождения, еврей, сту
дент медицинского института) с 195 1 г. 
в разговорах со знакомыми и между со
бой обсуждали проблемы построения 
социализма в Советском Союзе после 
смерти Ленина, написали «Манифест 
русских марксистов-ленинцев», в нем 
называли КПСС «холопско-диктатор
ской партией России», а государствен
ный строй в СССР «государственным 
капитализмом»: «Мы с таким сознани
ем еще претендуем на социализм! Нет! 
Сначала надо достичь высот буржуаз
ной культуры, а тогда марксистскую те
орию народ очень быстро и по-насто
ящему воспримет [ . . .  ] Дело все бьmо в 
том, что в условиях всеобщей нацио
нализации средств производства и не
высокого сознания масс < ... > бьm не
избежен государственный капитализм, 
диктатура одного человека». Морошек 
писал о положении евреев в Советском 
Союзе: «Начинания правительства (по
зорные начинания) встретили поддер
жку снизу в лице темноты, забитости и 
зависти худшей части народа к экспан
сивным и способным евреям [ . . .  ] Верхи 
стали распространять шовинизм и ан
тисемитизм потому, что это явилось не
обходимым следствием всей политики 
и идеологии нашей партии, вернее, ру
ководства партии». 

15 сеюпября 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1 16 1  

4 я1tваря 1955 
Рябинин И.И. (1924 года рождения, 

русский, образование 9 классов, член 
КПСС, старший инспектор областного 
отдела социального обеспечения, г. Ар
замас) с июля 1954 r. занимался распро
странением анонимных писем и листо
вок: «Кто желает получить материаль
ную помощь, обращайтесь с вопросом 
к агентуре комитета безопасности, они 
вербуют всех, кто им даст сведения о 
рабочем, что он не хочет работать или 
недоволен чем-либо. Его посадят, а те
бе дадут 50 рублей». Свои действия объ
яснял тем, что слушал «Голос Амери
ки», кроме того его родители были реп
рессированы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66261 

6 я1tваря 1955 
Тархов С.П. ( 1916  года рождения, 

русский, образование 4 класса, участ
ник войны, слесарь на заводе, г. Ленин
град) в течении ряда лет направлял в 
адрес Управления милиции и городской 
комитет КПСС г. Ленинграда аноним
ные нецензурные письма. В письме от 
28 июня 1953 г. писал о необходимости 
вести подрывную работу против комму
нистов, продавать сведения о военных 
объектах, за которые якобы неплохо 
платят. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 661 96 

7 я1tваря 1955 
Мухин И.К. ( 1908 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, меха
ник буксирного парохода, г. Находка 
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Приморского края) с 1954 года неод
нократно распространял анонимные ру
кописи: «Как ни странно, но в «сво
бодном голосе Америки» правды о Со
ветском Союзе неизмеримо больше, 
чем в советской печати, радио и про
чей агитации, вот почему «Коммунис
ты особого склада» звериным < .. .  > спо
собом глушат радиоволны «Свободно
го голоса Америки» [ .. . ] Перестанут ли 
когда-либо бессовестно врать эти ком
мунисты особого склада? < . . .  > Если бы 
Берия действительно хотел реставриро
вать капитализм, то нужно, чтобы ему 
это удалось, ибо для народа капитализм 
не так страшен, как сталинский соци
ализм». 

24 марта 1956 (снижен срок) 
Ф.813 1 .  Оп.31 .  Д.66599 

8 января 1955 
Овчаров В.М. (заключенный, Архан

гельская область) написал несколько пи
сем антисоветского содержания; 1 О де
кабря 1953 г. в кабинетах оперативного 
уполномоченного и начальника специ
альной части сорвал со стен и изорвал 
портреты Сталина. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86488 

12 января 1955 
Даргяхов К.Г. ( 19 1 1  года рождения, 

азербайджанец, дважды судим, прода
вец, Азербайджанская ССР) в 1953-
1954 гг. написал несколько анонимных 
писем: «В Советском Союзе справед
ливости нет. Честному человеку из-за 
клеветы дают 10 лет < . . .  > Да здравству
ет США, да здравствует Черчилль, да 
здравствует Берия». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65 172 

15 января 1955 
Владарчук А.П. ( 1 898 года рожде

ния, русская, малограмотная, г. Ялта 
Крымской области) в 1945-1953 гг. по
сылала в различные инстанции аноним
ные письма. В суде заявила, что таким 

образом пыталась получить материаль
ную помощь. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65043 

19 января 1955 
Ульянов Ю.И. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
трижды судим, в т.ч. дважды по ст. 58, 
заключенный, Свердловская область), 
Захаров И.А. ( 1929 года рождения, рус
ский, образование 4 класса, заключен
ный) в октябре и ноябре 1954 г. написа
ли листовки: «Долой Советскую власть, 
да здравствует Трумэн!», «Долой совет
скую власть, да здравствует свободная 
Америка!» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66830 

25 января 1955 
Абайшвили Э.Р. ( 1925 года рожде

ния, грузин, член КПСС, образование 
среднее, курсант пожарно-технического 
училища МВД СССР, г. Харьков) в ию
ле 1953 г. направил в адрес ЦК Комму
нистической партии Грузии анонимное 
письмо, в котором «восхвалял личность 
разоблаченного врага народа Берии». 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 62603 

29 января 1955 
Брахтман Р.Я. ( 193 1 года рождения, 

еврей, студент института Востоковеде
ния, г. Москва), Свечинский В.Л. ( 1931 
года рождения, еврей, студент Архи
тектурного института), Марrулис М.Д. 
( 1930 года рождения, еврей, студент 
юридического факультета Московско
го государственного университета) го
ворили о притеснениях евреев в СССР, 
Брахтман и Марrулис хотели нелегаль
но уехать в Израиль. Осуждены по это
му делу Особым Совещанием в 1951 г., 
в 1954 г. дело возвращено на доследова
ние, в 1955 г. вновь осуждены Военным 
трибуналом Московского военного ок
руга. 

31 декабря 1964 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97889, 97890, 97891 
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14 февраля 1955 
Блеснер Б.-П.О. ( 1914 года рожде

ния, немец, образование 8 классов, не 
работал, г. Клайпеда Литовской ССР), 
не имея духовного образования и раз
решения на отправление религиозных 
обрядов, занимался проповеднической 
деятельностью, «высказывал клеветни
ческие антисоветские измышления на 
Коммунистическую партию и советский 
строй, призывал молодежь не посещать 
культурно-просветительные учрежде
ния». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7058 1 

25 февраля 1955 
Кабаков И.Н. ( 1903 года рождения, 

украинец, малограмотный, электросле
сарь паровозного депо ст. Кзьm-Орда 
Ташкентской железной дороги) в 1943, 
1953 и 1954 гг. писал и распространял от 
имени англо-американской и немецкой 
разведок листовки и письма, в которых 
высказывал угрозы в адрес коммунис
тов, называл выборы фашистскими. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68900 

7 марта 1955 
Сидоров Н.Ф. (он же Моренко П.А., 

1910 года рождения, русский, образо
вание незаконченное среднее), Полета
ева В.Д. ( 1921 года рождения, русская, 
образование 7 классов), Клименко П.Е. 
(1918 года рождения, украинка, грамот
ная), все находились на нелегальном 
положении, арестованы в Ворошилов
градской области, руководители «анти
советского церковно-монархического 
подполья т.н. «Истинно-православная 
церковь». Сидоров вьщавал себя за на
следника престола царевича Алексея 
Николаевича. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1767 

8 марта 1955 
Косолапов Н.М. ( 1916  года рожде

ния, русский, образование 9 классов, 
прежде судим, осужден Печорским ли-

нейным транспортным судом) 19 декаб
ря 1954 г. в магазине нецензурно ругал
ся, говорил: «37 годовщина была ваша, 
а 38 годовщина будет наша, ее будем 
праздновать мы, да здравствует Амери
ка, да здравствует капитализм». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68420 

8 марта 1955 
Зубарев Д.Д. ( 1907 года рождения, 

образование 4 класса, боец горноспаса
тельной команды шахты, Кемеровская 
область) на выборах в феврале 1953 г. 
и в марте 1954 г. опустил в избиратель
ные урны листовки, в которых писал о 
тяжелом материальном положении ра
бочих и «восхвалял политику одного из 
капиталистических государств». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7061 8  

1 1  марта 1955 
Бойко В.И. (1928 года рождения, ук

раинец, без определенных занятий, Жи
томирская область) в 1953- 1954 гг. на
правил несколько писем антисоветско
го содержания в правительственные и 
партийные инстанции. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73209 

19 марта 1955 
Бикбулатов Х.Г. ( 1932 года рожде

ния, татарин, заключенный, Свердлов
ская область) написал ряд лозунгов и 
заявлений с призывами к свержению со
ветской власти. 

5 марта 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67366 

21 марта 1955 
Турапин Д.И. (1916 года рождения, 

русский, грамотный, член ВКП(б) в 
1939-1941 гг" прежде судим, г. Киши
нев) в августе 1954 г. послал в Совет 
Министров СССР анонимное письмо 
о тяжелых условиях жизни советских 
людей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70385 
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30 марта 1955 
Мельник Т.Е. ( 1921 года рождения, 

украинец, образование среднее, участ
ник войны, награжден орденами и ме
далями, исключен из КПСС в 1953 г. 
«за пьянку», руководитель кружка на
родных инструментов, Сумская об
ласть) в декабре 1954 г. в обществен
ных местах ругал советско-партийных 
работников Сумской области, советс
кую избирательную систему. 

25 апреля 1956 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70646 

4 апреля 1955 
Никифоров А.М. ( 1921 года рожде

ния, русский, образование высшее, 
член КПСС, пенсионер, г. Калинин) 
посьшал в местные и партийные орга
ны, а также председателю КГБ СССР 
письма, в которых он «высказывал злоб
ную клевету на руководителей КПСС и 
Советского правительства товарищей 
Хрущева и Маленкова». На допросах 
показал, что письма им бьши написа
ны под влиянием голосов невидимых 
ему людей и воздействия особых при
боров секретного назначения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 291  

6 апреля 1955 
Павлов Е.В. ( 1909 года рождения, 

русский, образование 7 классов, кава
лер ордена «Красной звезды», стрелок 
военизированной охраны Северо-Кав
казской железной дороги, Каменская 
область) в июле 1953 - сентябре 1954 г. 
направил в редакцию газеты «Правда» 
10 антисоветских писем. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1454 

23 апреля 1955 
Кабалдаев М.Н. ( 1924 года рожде

ния, русский, малограмотный, прежде 
судим, чернорабочий на заводе, г. Харь
ков), Кабалдаев Л.Н. ( 1929 года рожде
ния, русский, образование 5 классов, 
прежде судим, без определенных заня-

тий) 13 марта 1954 г., во время суда над 
ними за разбойное нападение, заявили, 
что скоро придет Эйзенхауэр и освобо
дит их, и тогда они будут бороться про
тив советской власти и убивать от ма
лых до больших работников партии и 
правительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66958 

30 апреля 1955 
Полевой Е.3. ( 1899 года рождения, 

русский, член ВКП(б) до 1936 г., участ
ник войны, награжден орденами и ме
далями, управляющий домами, г. Харь
ков) с 1950 г. по январь 1955 г. направ
лял в правления колхозов и другие ин
станции анонимные письма: «Близится 
37 лет существования этого авантюрис
тического строя, который кроме несчас
тья и горя ничего не дал народу России. 
Эти мошенники создали в стране невы
носимые кабальные условия крестьян
ству, которое работает день и ночь на 
коммунизм, а сами влачат полуголод
ное существование [ .. . ] Долой больше
вистскую брехню. Смерть коммунизму». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67089 

5 мая 1955 
Скурихин А.А. ( 1921 года рождения, 

русский, образование 7 классов, смот
ритель зданий дистанции пути, Горь
ковская область) в 1953-1954 гг. посы
лал в редакцию газеты «Правда» и пра
вительственные инстанции анонимные 
письма: «Вы, кремлевские заправилы, 
не врите, не вооружайтесь, не душите 
свободу обманом, вам от гибели не уй
ти. Не думайте и не располагайте, что 
вас русский народ поддержит в следу
ющей войне. Мы видели жизнь на За
паде и видели, какая у нас. Наша жизнь 
хороша только на выставках < . .. > Такую 
жизнь можно сделать, лишь освободить
ся от коммунистов-злоязычников, ко
торые меньше работают, больше пьют 
соки из народного кармана». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68773 
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7 мая 1955 
Дружков П.Г. ( 1934 года рождения, 

русский, образование 5 классов, член 
ВЛКСМ, кочегар на пароходе, г. Астра
хань) намеревался организовать из мо
лодежи «Союз честных тружеников», в 
конце 1955 г. изготовил листовки под 
заголовком «Союз честных», в которых 
призывал к проведению митингов с тре
бованием улучшения материального 
положения рабочих, листовки распро
странил на территории судоремонтно
го завода. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 68691 

9 мая 1955 
Краснов А.М. ( 1920 года рождения, 

образование низшее, кандидат в члены 
КПСС в 1945- 1950 гг., исключен за от
рыв от партийной организации, надзи
ратель тюрьмы, г. Иваново) в августе 
1949 г., изъяв у заключенного антисо
ветское стихотворение, переписал его 
себе в тетрадь, в январе 1955 г. послал 
на радиостанцию «Голос Америки>} пись
мо за подписью «Нахал А.М.>} с описа
нием тяжелого материального положе
ния советских людей, с обещаниями в 
случае войны перейти на «ИХ>} сторону; 
в феврале 1955 г. в день выборов опус
тил в избирательную урну записку с 
призывом бороться против коммунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70860 

17 мая 1955 (дата прекращения дела) 
Поплавский И.М. ( 1904 года рожде

ния, белорус, малограмотный, кресть
янин-единоличник, Брестская область) 
руководил сектой пятидесятников, от
казывался вступить в колхоз по религи
озным соображениям. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66742 

18 мая 1955 
Бондарь Л.Г. ( 1904 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, забой
щик скота, г. Винница), руководитель 
секты «Христиан Евангельской веры>} -

пятидесятников в г. Виннице. 
14 июня 1955 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65784 

2 июня 1955 
Родин И.И. ( 1920 года рождения, 

русский, образование 7 классов, прежде 
судим за хулиганство, инвалид войны, 
награжден орденом и медалью, г. Мос
ква) 1 8  января 1955 г. в троллейбусе не
цензурно ругался и высказывал угрозы 
в адрес руководителей КПСС и прави
тельства. 

8 июля 1955 (на новое рассмотрение). 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67444 

з июня 1955 
Пырк А.А. ( 1938 года рождения, эс

тонец, учащийся, г. Вильнюс), Аудла 
Э.А. ( 1937 года рождения, эстонец, уча
щийся) создали в январе 1955 г. под
польную организацию «Эстонский рес
публиканский молодежный подпольный 
партизанский комитеD}, ставили своей 
задачей с помощью листовок и вывеши
вания национальных флагов бороться за 
установление в Эстонии буржуазного 
строя. Пырк возглавлял организацию, 
вовлек в нее 15  человек, написал клят
ву, устав, собирал членские взносы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66777 

8 июня 1955 
Аксенов Г.М. ( 1933 года рождения, 

русский, грамотный, неоднократно су
димый, заключенный, Красноярский 
край), Пуйесте К.К. ( 1934 года рожде
ния, эстонец, малограмотный, неодно
кратно судимый, заключенный) в ян
варе 1955 г. распространили в лагере 
листовки: «Смерть коммунистам, долой 
Советскую власть, да здравствует капи
талистическая властм, «Убивайте ком
мунистов, они у нас уже полжизни отня
ли, скоро придет наш учитель и верный 
друг Трумэн, он для вас будет лучше>}. 

8 мая 1956 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67257 
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9 июня 1955 
Акимчиков Б.М. ( 1928 года рожде

ния, русский, радист, г. Симферополь 
Крымской области) в октябре 1954 г. по
слал на радиостанцию «Освобождение» 
письмо, в котором сообщал, что прав
ду «коммунисты затоптали, извратили 
ее, отравили извращенное понятие по
литбеседами», «коммунисты преврати
ли нашу страну в голодную бескрайнюю 
степь. Мы простые люди русские пе
реживаем сейчас, что переживали рань
ше при нашествии татар и монголов, 
где роль Мамая взял на себя Маленков». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70388 

18 июня 1955 
ХлебIШКов М.Т. ( 1902 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
КПСС, директор Высочанского спир
тового завода, депутат сельского сове
та, Сумская область) 23 февраля 1955 г. 
послал в ЦК КПСС анонимное пись
мо, в котором называл Хрущева карье
ристом, который хочет стать вторым Ста
линым, возлагал на него вину за гибель 
миллионов человек от голода на Укра
ине, писал о тяжелой жизни в колхозах: 
«Вы, члены ЦК, виноваты в том, что 
зажали весь народ в клещи, не даете сво
бодно ему вздохнуть». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67207 

21 июня 1955 
Капитонов С.В. ( 1 9 1 2  года рожде

ния, русский, прежде судим, жестян
щик, г. Череповец Вологодской облас
ти), освободившись из заключения, си
стематически в нетрезвом состоянии не
цензурно бранился и ругал советскую 
власть. Повторно Капитонов осужден 
20 июня 1957 г. за антисоветские выска
зывания 21 марта 1957 г. в поликлини
ке; 14 июня 1961 г. его действия пере
квалифицированы на хулиганство. 

11 марта 1961 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31  

25 июня 1955 
Мельников А.В. (осужден Воронеж

ским линейным транспортным судом) 
4 марта 1955 г. в нетрезвом состоянии 
сделал антисоветские надписи на стене 
железнодорожного клуба ст. Глубокая 
Юго-Восточной железной дороги. Про
курор протестовал против переквали
фикации судом действий Мельникова 
на хулиганство, указывая, что он сде
лал надписи после прослушивания ино
странной радиопередачи. 

18 ноября 1955 (на доследование) 
Ф. 9474. Оп. 39. Д. 5 1 8  

1 4  июля 1955 
Башинский В.В. ( 1904 года рождения, 

украинец, военный пенсионер, участник 
войны, г. Липецк) в 1954 г. направил ма
тери героя-молодогвардейца Олега Ко
шевого Е.И.Кошевой и поэту Л.Оша
нину письма, в которых высказывал тер
рористические угрозы в адрес коммуни
стов, «злостно клеветал на героические 
подвиги, совершенные в годы Отечест
венной войны участниками подпольной 
комсомольской организации «Молодая 
гвардия». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72440 

16 июля 1955 
Агафонов А.А. ( 1928 года рождения, 

русский, образование неполное среднее, 
столяр на заводе, г. Егорьевск Москов
ской области) в феврале-марте 1955 г. 
послал в управление радиовещания, Ми
нистерство культуры СССР письма о мас
совых увольнениях с работы рабочих, 
о необходимости «революции рабочих>}; 
в письме на имя Хрущева Агафонов пи
сал: «Забрались в Кремль. Вас бы ато
мом чертей убивать надо>}. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70633 

20 июля 1955 
ШИНдИн А.Г. ( 19 18  года рождения, 

русский, образование начальное, коче
гар паровоза, Тамбовская область) под 
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влиянием передач радиостанции «Ос
вобождение» в 1952 и 1955 годах посы
лал в адрес редакции местной газеты 
«Коммунист» анонимные письма. В су
де Шиндин показал: «К советской вла
сти я враждебно никогда не относился, 
плохого мне советская власть ничего не 
сделала, а писал я письма антисоветс
кого содержания для того, чтобы меня 
посадили в тюрьму, так как я устал жить 
физически и морально, ввиду неустой
чивости поведения моей жены, пото
му что жена ко мне относилась очень 
плохо. Свободное время от работы про
водила у своих подруг, также недостой
ного поведения. Я когда приходил с 
работы, жены никогда не бьmо дома, 
обед она мне не готовила, а для того, 
чтобы покушать, я вынужден был идти 
разыскивать у соседей свою жену, мне 
надоела такая жизнь». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66876 

28 июля 1955 
Савин В.И. ( 1933 года рождения, рус

ский, дважды судим, без определенных 
занятий и места жительства, Кировская 
область) под влиянием передач «Голо
са Америки» 1 мая 1955 года распро
странил от имени вымышленного аген
та БОАК - «Боевой организации ан
тикоммунистов» Синичкина листовки: 
«Товарищи! Передаем последнее сооб
щение Голоса Америки. Мы праздну
ем 1 -е мая, выпиваем и веселимся в то 
время, когда 1000 несчастных русских 
людей не имеют куска хлеба. Посмот
рите на вокзалах, сколько несчастных, 
освободившихся из заключения, умира
ют с голоду из-за того, что их не берут 
на работу. А сколько их гибнет в лаге
рях от непосильного труда и лишений. 
Несколько раз в разных местах заклю
чения восставали они, и каждый раз их 
расстреливали в стране, которая счи
тается Гуманной. А так ли это? А знае
те ли вы, что при постройке через реку 
Амур погибло 10000 юношей и деву-

шек. И в то время, когда коммунисти
ческие заправилы кричат о мире и за
прещении атома, в это время подтяги
вают свою вооруженную силу к грани
цам и выпускают атомные и водородные 
бомбы. Например, взрывом атомного 
завода был уничтожен Ашхабад. В Но
рильске работает водородный завод под 
№ 503/1.  Долой коммунизм, чуму на
рода! Да здравствует подлинная демо
кратия!» В жалобе Савин заявил, что 
написал листовки под воздействием 
своего отца, являвшегося английским 
шпионом, но впоследствии, на допро
се, отказался от этих показаний. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67339 

30 июля 1955 
Козлов В.И. ( 1921 года рождения, 

русский, дважды судим, без определен
ных занятий, Хабаровский край), ос
вободившись из заключения 14 июня 
1955 г., по дороге из Комсомольска в 
Хабаровск в вагоне поезда хулиганил и 
ругал советскую власть. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70006 

8 августа 1955 
Скирук В.П. ( 1929 года рождения, 

украинец, заключенный, Казахская 
ССР), участник и один из руководите
лей забастовки в Степном лагере МВД 
(Кенгир) 16 мая - 26 июня 1954 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97996 

12 августа 1955 
Абдалов О.М. ( 1909 года рождения, 

туркмен, член КПСС до 1951 г. , лите
ратурный работник, Туркменская ССР) 
в 1940-1943 гг. в разговорах со зна
комыми и в дневниковых записях выс
казывал пораженческие настроения и 
недовольство низким уровнем жизни 
народа, с 1943 г. в статьях и выступ
лениях активно пропагандировал эпос 
«Каркут Ата». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72282 
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17 августа 1955 
Невядомский В.К. ( 1936 года рожде

ния, поляк, гражданин Польши, до аре
ста находился на нелегальном положе
нии, без определенного места работы, 
Львовская область), член секты «Сви
детели Иеговы», бьm задержан 9 июля 
1955 г. при переходе государственной 
границы со стороны Польши, при нем 
обнаружены 33 экземпляра различной 
иеговистской литературы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72397 

20 августа 1955 
Лацин П.А. ( 1917 года рождения, рус

ский, образование неполное среднее, 
в 1947-1954 гг. работал в органах МВД, 
до ареста нигде не работал, Сумская об
ласть) 5 февраля 1955 г. направил в ад
рес зарубежной радиостанции два ано
нимных письма, в которых он писал: 
«Продолжайте разоблачать замыслы под
жигателей коммунистов-империалистов. 
Кучка брехунов и проходимцев должна 
быть свергнута. В России вашими дру
зьями и единомышленниками является 
народ». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66877 

21 августа 1955 
Стецкий М.Г. (1934 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, кол
хозник, Тернопольская область), Кон
драт И.М. ( 1936 года рождения, украи
нец, образование 7 классов, колхозник), 
Бридун А.М. ( 1936 года рождения, ук
раинец, образование 4 класса, колхоз
ник) в селе Вербов в ночь с 5 на 6 июня 
1955 г. перед праздником «Зелени Свя
та» поставили украшенный цветами де
ревянный крест на символической мо
гиле, насыпанной жителями села возле 
церкви в 1941 г., за несколько дней до 
немецкой оккупации, в память погиб
ших украинских националистов. Замес
титель Генерального Прокурора 8 июня 
1956 г. внес протест на предмет прекра
щения дела за отсутствием состава пре-

ступления, но протест был отозван пос
ле письма прокурора Тернопольской об
ласти на имя Генерального Прокурора 
с пометой «лично», в котором он назы
вал прекращение дела серьезной ошиб
кой и описывал обстановку в области и 
распространенность национализма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66967 

22 августа 1955 
Миндлин Э.Л. (1900 года рождения, 

еврей, образование среднее, член Сою
за советских писателей, г. Москва, в 
1920-1921 гг. жил в Крыму, дружил с 
М.Цветаевой, М.Волошиным) критико
вал советскую власть, называл Стали
на диктатором, говорил о распаде влас
ти в СССР в 50-е гг. («Маленков не 
справился с работой, вряд ли кто спра
вится и другой»), опасался, что Жуков 
установит военную диктатуру; хотел на
писать книгу «Народ на каторге» и т.д. 

2 марта 1971 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88786, 88786 а 

22 августа 1955 
Розенман Л.И. (1929 года рождения, 

еврей, судим в 1948 г. по ст. 58-10 ч. 1 ,  
заключенный, Кемеровская область) в 
сентябре 1953 г. читал заключенным лис
товки и стихотворения о культе личнос
ти Сталина, о необоснованности реп
рессий. 

21 июля 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9673 1 

24 августа 1955 
Гашев Ю.С. ( 1932 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, заключенный, Свердловская об
ласть) в мае 1955 г. написал несколько 
стихотворений: «На смерть Сталина», 
«К поэтам СССР», «Новая Москва»; а 
также заявил: «Я объявил голодовку. 
Убивайте меня, муруйте в тюрьмы, от
нимайте мое самое дорогое - жизнь. Я 
проклинаю вас, палачи, я отказываюсь 
от гражданства СССР. К черту, я понял, 
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что я раб». Повторно осужден 22 октяб
ря 1968 г., за то, что задумал создать ор
ганизацию «Национал-демократическая 
партия России», разработал документы, 
регламентирующие ее деятельность, на
меревался установить связь с «НТС». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67 184 

27 августа 1955 
Полозов Е.И. (Белгородская область) 

в 1954-1955 гг. направил в центральные 
партийные и советские органы, ино
странные посольства ряд писем, в кото
рых просил предоставить ему право вы
ехать в Швейцарию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д 65163 

30 августа 1955 
Апанасенко И.С. (1914 года рожде

ния, инженер-руководитель бригады на 
заводе, г. Молотов) в 1953 и 1955 гг. мно
гократно направлял анонимные пись
ма в правительственные инстанции и га
зету «Правда». Из письма на имя Хру
щева: «Вы уже все продали, перевели 
на деньги, даже идею коммунизма. Пар
тию разделили на два лагеря - лагерь 
прижатых к стене и имеющих возмож
ность только голосовать «за» и лагерь 
руководителей, слуг народа - давно по
терявших не только облик ленинского 
коммуниста, но и человека». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74025 

31 августа 1955 
Киmонас К.П. ( 1928 года рождения, 

литовец, прежде судим, преподаватель 
средней школы, Литовская ССР), нахо
дясь в заключении, летом 1952 г. создал 
организацию «Северная месть» для под
готовки побега из лагеря; будучи амни
стирован в 1953 году, установил связь 
с бывшими участниками организации, 
давал им задания собирать сведения о 
советских учреждениях и колхозах для 
передачи за границу с целью их дискре
дитировать. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65309 

1 сентября 1955 
Кармишкин М.Т. ( 1907 года рожде

ния, русский, образование низшее) , 
Куштарев А.И. ( 1 890 года рождения, 
образование низшее) , Гриднев М.Ф. 
( 1905 года рождения, русский, образо
вание низшее), рабочие завода им. Ста
лина, г. Баку, в 1944-1947 гг. на заводе 
ругали колхозы и пятилетки, говорили 
о провале колхозной политики, выска
зывались против подписки на заем, ру
гали Сталина и т.д. Первоначально 
осуждены в 1947 г., в 1954 г. дело было 
пересмотрено, так как применялись не
законные методы следствия, но вновь 
с осуждением. 

12 марта 1960 (реабилитированы) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3 1 1 0  

2 сентября 1955 
Шленчак Т.Г. (1922 года рождения, 

украинка, образование среднее, Дро
гобычская область) с 1952 года раскле
ивала в общественных местах нацио
налистические листовки, 9 мая 1955 г. 
написала три листовки, в которых при
зывала украинских националистов уби
вать коммунистов и советско-партий
ный актив. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67573 

13 сентября 1955 
Ганиев З.И. ( 1926 года рождения, 

татарин, слесарь на заводе, г. Уфа) в 
марте 1955 г., будучи недоволен низким 
уровнем жизни, направил в ЦК КПСС 
анонимное письмо, в котором выска
зывал террористические угрозы в адрес 
коммунистов, считал, что Конституция 
СССР исполняется только для руково
дящих работников. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72195 

28 сентября 1955 
Черный Р.И. ( 1929 года рождения, 

еврей, прежде судим, учащийся школы 
рабочей молодежи, Курская область) 
в марте-апреле 1955 г. «возводил клеве-
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ту на колхозный строй и условия жизни 
трудящихся в СССР». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79414 

19 октября 1955 
Приеде В.Я. ( 1904 года рождения, 

латыш, образование 2 класса, без оп
ределенных занятий, г. Рига) в июне 
1955 г. во время визита Хрущева в Ригу 
рассказывал, что Хрущев, идя в опе
ру, пел песенку: «Пусть зеленеют лис
ты кукурузы, тогда будет чем покрыть 
коммунистам могилы». 

Ф.8 13 1 .  Оп.3 1 .  Д.70787 

28 октября 1955 
Зинченко А.И. ( 1930 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, худож
ник, без определенного места работы, 
Сталинская область) , Бахмутская М.В. 
(1927 года рождения, украинка, обра
зование 8 классов, разнорабочая в сов
хозе), Ковалева М.Д. ( 1917 года рожде
ния, русская, образование 7 классов, 
не работала), Пономарева Г.В. ( 1909 
года рождения, украинка, образование 
7 классов, не работала), члены секты 
«Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73860 

5 ноября 1955 
Каррыев Б.А. ( 1914 года рождения, 

туркмен, доктор филологических наук, 
профессор, старший научный сотруд
ник Института языка и литературы Ака
демии наук Туркменской ССР) осужден 
за работу по изданию и популяризации 
«антинародного, антипартийного эпо
са» «Коркут-Ата» и туркменских даста
нов, в которых «пропагандируется ре
лигиозная и национальная рознь, раз
жигание ненависти к немусульманским 
народам, восхваляется ислам». Проку
рор в протесте указывал, что публика
ция эпоса не является контрреволюци
онной деятельностью, ссылаясь на экс
пертизу эпоса, проведенную в Москов
ском государственном университете и 

Институте востоковедения Академии 
наук СССР. 

18 августа 1956 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 2257 

9 ноября 1955 
Артюкова Н.Г. ( 1933 года рождения, 

русская, образование 7 классов, прежде 
судима, рабочая, г. Коломна Москов
ской области) в июле 1955 г. послала в 
органы прокуратуры четыре антисовет
ских письма с нецензурными выраже
ниями. 

31 мая 1957 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70939 

18 ноября 1955 
Ярошинский П.П. ( 1922 года рожде

ния, украинец, образование 9 классов, 
не работал, Черкасская область) «про
водил антисоветскую агитацию» среди 
своих знакомых и в январе 1954 г. напи
сал и отправил в редакцию газеты «Ра
дянска Украина» анонимное письмо ан
тисоветского содержания. Ярошинский 
свое авторство отрицал и говорил о не
законных методах следствия. 

31 июля 1956 (на новое расследова
ние) 

Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 2262 

25 ноября 1955 
Садовский В.И. (1925 года рождения, 

украинец, дважды судим, заключенный, 
Житомирская область) 24 февраля 1955 г. 
в камере штрафного изолятора кричал: 
«Бейте краснопогонщиков! Долой со
ветскую власть. Приходи Эйзенхауэр. 
Дайте сюда Трумэна!», работников тюрь
мы называл «бериевцами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78897 

10 декабря 1955 
Ястремский А.И. (1908 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
прежде судим за убийство, член КПСС, 
не работал, г. Актюбинск) с 1952 г. по
сылал в правительственные органы ано-
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нимные письма, в которых «протаски
вал шовинистические взгляды в отно
шении лиц казахской и еврейской на
циональности». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70869 

12 декабря 1955 (дата прекращения 
дела) 

Кондрат Е.Н. (1940 года рождения, 
украинка, учащаяся 8-го класса школы, 
Дрогобычская область) в апреле 1955 г. 
послала областной комитет коммунис
тической партии Украины антисоветс
кое националистическое письмо. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66795 

17 декабря 1955 
Мельников А.В. ( 1924 года рождения, 

русский, образование неполное среднее, 
оператор паровозного депо, Ростовская 
область) 4 марта 1955 г. в нетрезвом со
стоянии нацарапал ключом на стене же
лезнодорожного клуба: «Хрущев и Ма
ленков съели Берию, а потом Хрущев 
съел Маленкова, смерть диктаторам. 
Хрущев диктатор». 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 69049 

17 декабря 1955 (дата прекращения 
дела) 

Орестов А.Ю. ( 1939 года рождения, 
русский, учащийся 1 О класса средней 
школы, г. Рига) под влиянием передач 
зарубежных радиостанций изготовил и 
распространил в разных городах СССР 
во время гастролей цирка, в котором 
работала его мать, около 15  листовок и 
писем, о низком материальном уровне 
советских людей, о несправедливом ус
тановлении заработной платы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 674 1 1 

18 декабря 1955 
Ганжин В.С. ( 1937 года рождения, 

белорус, образование 7 классов, дваж
ды судим, подследственный заключен
ный, Московская область), Щербаков 
В.М. (1939 года рождения, русский, об-

разование 2 класса, дважды судим, под
следственный заключенный) в сентяб
ре 1955 г. изготовили листовки с при
зывом к заключенным тюрем и лагерей 
СССР поднять в ночь на 1 января 1956 г. 
общее восстание с целью свержения су
ществующего строя. 

20 июня 1989 (Ганжин реабилитиро
ван) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1  (36). Д. 70448 ( 1 0414) 

19 декабря 1955 
Малmювский В.М. ( 1912 года рожде

ния, русский, Амурская область) 15 сен
тября 1955 года был задержан за кра
жу, в отделении милиции сказал: «В Со
ветском Союзе за кусок хлеба давятся в 
очереди и продуктов никаких нет < . . .  > 
Скорее бы Эйзенхауэр бросил атом
ную бомбу на Советский Союз, чтобы 
передушить все правительство, тогда бы 
лучше жилось народу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7521 0  

21 декабря 1955 
Жуков И.Т. ( 19 19  года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
КПСС, участник войны, имел награды, 
заместитель начальника городского от
деления МВД по политической час
ти, г. Киселевск Кемеровской области) 
8 октября 1955 года изготовил листов
ки от имени «Союза справедливых», 
пять из них распространил в г. Киселев
ске, одну уничтожил, а три с сопрово
дительным письмом направил в ЦК 
КПСС. В листовках писал: «Товарищи 
шахтеры, рабочие! Рабочие Кемерово 
в сентябре бастовали. Почему бастова
ли? Они бастовали против противоза
конных действий, произвола советской 
буржуазии, а не против советской вла
сти. [ ... ] Товарищи, критика на собра
ниях не помогает. Читайте наши лис
товки и передавайте их содержание сво
им товарищам. Выявляйте советских 
буржуев, произвол их в отношении вас, 
и пишите листовки. Ищите контакт с 
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ними*. За советскую власть без буржу
азии». Другая листовка заканчивалась 
словами: «Товарищи! Налицо враждеб
ность нашего управленческого аппара
та народу. Особенно местной власти. 
Бросьте терпеть. Надо бороться. "Союз 
справедливых" вам подскажет». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67680 

22 декабря 1955 
Матвейчук А.М. ( 1 9 1 1  года рожде

ния, член КПСС с 1939 г., гвардии под
полковник, начальник отдела военного 
училища, г. Горький) бьш осужден за 
написание в 1949-1951 гг. двух аноним
ных писем Сталину и двух листовок (по 
2 экземпляра), расклеенных в г. Горь
ком. Реабилитирован, т.к. утверждал, 
что оговорил себя на следствии. 

3 июня 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86 193 

23 декабря 1955 
Генюк П.П. ( 1903 года рождения, 

украинец, старший инженер Управле
ния Туркестано-Сибирской железной 

* Так в тексте. 

дороги, г. Алма-Ата) написал воззвание 
«За свободное общество трудящихся»: 
«Взамен выполнившего свою револю
ционную роль пролетарского государ
ства народы нашей страны должны со
здать свободное общество трудящихся 
на такой принципиальной основе [".] 
Будем просить Президиум Верховного 
Совета СССР, чтобы он в соответствии 
со ст. 49 Конституции СССР произвел 
всенародный опрос (референдум), в ко
тором каждый совершеннолетний граж
данин изъявит свою волю о форме об
щественного устройства в нашей стра
не, которое должно заменить государст
во». При обыске у Генюка обнаружен 
конспект К.Маркса книги М.Бакунина 
«Государственность и анархия». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 69824 

30 декабря 1955 
Лучинский Э.Ф. ( 1922 года рожде

ния, немец, бригадир плотницкой бри
гады, г. Сталинабад), член секты «Сви
детели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 79071 



1 956 год 

1956 
Спунде А.-Р.Э. ( 1918  года рождения, 

латыш, прежде судим, строительный 
рабочий, г. Рига) в 1956 г. среди рабо
чих своей бригады неоднократно го
ворил: «Я бьm фашистом и фашистом 
останусь < .. .  > Я хочу, чтобы скорее на
чалась война империалистических госу
дарств с СССР, тогда я вступлю в ар
мию < ... > и отомщу коммунистам за 
свои страдания». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77430 

5 января 1956 
Иванов П.И. ( 1922 года рождения, 

русский, грузчик, г. Можайск Москов
ской области) 8 ноября 1955 г. в стан
ционном ресторане в нетрезвом состо
янии сказал, что убьет Булганина. 

20 февраля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 700 1 1  

9 января 1956 
Максимов М.П. (1935 года рождения, 

русский, образование 5 классов, заклю
ченный, г. Винница) в ноябре 1955 г. 
передал надзирателю газету с надпи
сями: «Долой власть советов! Да здрав
ствует капитализм! Да здравствует Эй
зенхауэр, вождь капитализма», завер
нув в нее стихи «Как хороша вечерняя 
столица». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88294 

11 января 1956 
Дюриков Ф.И. ( 1903 года рождения, 

белорус, исключен из КПСС в 1950 г. 
за то, что сделал антисемитскую над-

пись в общественном месте, пенсионер 
МВД, г. Москва) в 1947- 1955 гг. на
правил в партийные, правительствен
ные органы и редакцию газеты «Правда» 
41  анонимное письмо: «Кремлевские 
[нецензурно] вы, мирные творцы ком
мунизма, несете своим смертоносным 
оружием смерть человечеству». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77087, 77088 

21 января 1956 
Дрокин Н.Д. ( 1917  года рождения, 

малограмотный, арматурщик, г. Одес
са) в октябре 1955 г., устроившись на 
работу, «стал требовать вьщачи ему спец
одежды, допуская при этом антисовет
ские выкрики и хулиганство». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1225 

25 января 1956 
Михелис Л.И. ( 1918  года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, член КПСС, участник войны, 
награжден орденом, после ранения и 
демобилизации работал в районном, 
городском, а затем в областном коми
тетах КПСС, в 1948-1952 годах - за
ведующий отделом писем в редакции 
газеты «Прапор», пенсионер, г. Воро
шиловград) в 1950-1955 гг. распрост
ранял анонимные антисоветские пись
ма. Из письма, направленного им в 
июне 1955 г. в редакцию газеть1 «Прав
да»: «Смерть бандитам-врагам народа. 
Смерть < .. .  > всей кремлевской банде! 
< ... > Народ поднимется на священную 
борьбу против супостатов! < ... > Да здрав
ствует доподлинное народное прави-
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тельство во главе с президентом!» 
16 августа 1956 (освобожден) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67695 

8 февраля 1956 (дата прекращения 
дела) 

Петропавловский В.Н. ( 1906 года рож
дения, русский, образование среднее, 
ранее дважды судим по ст. 58 Уголовно
го кодекса РСФСР и за то, что во время 
войны попал в плен и вступил в РОА 
писарем, без определенных занятий и 
места жительства, г. Йошкар-Ола), ос
вободившись из заключения, не мог 
устроиться на работу, 15 декабря 1955 г. 
написал пять листовок: «СССР - тюрь
ма народов», «Большевизм - враг рус
ского народа», «Тюрьма в СССР - дом 
родной», «Указ правительства от 17 сен
тября 1955 года - провокация» (указ об 
освобождении лиц, сотрудничавших с 
оккупантами, по которому бьm освобож
ден Петропавловский), две листовки на
клеил на двери здания КГБ при Совете 
Министров Марийской АССР, а три 
передал следователю. На допросе Пет
ропавловский показал: «Не имея средств 
и квартиры, я решился возвратиться об
ратно в исправительно-трудовой лагерь, 
где я жил материально гораздо лучше, 
чем оказавшись на положении свобод
ного гражданина». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 14 18  

9 февраля 1956 
Литвинова В.М. ( 1 895 года рожде

ния, украинка, домашняя хозяйка, Бел
городская область) в марте 1955 г. на
писала письмо: «Очень тяжело живется 
русскому народу в свободной советской 
стране. Мы думали, что после смерти 
врага русских и вредителя Сталина лег
че станет, что русские станут во главе 
правительства и пожалеют свой народ 
<."> народ не хочет иметь в правительст
ве нацменов, достаточно, что нас гру
зин мучил 30 лет <".> Кагановичи и Ми
кояны пусть в своих республиках сидят 

в правительстве, а в Москву приезжа
ют на советы со старшим братом <".> 
вместо дворян и чиновников сидят ком
мунисты и комсомольцы, люди черст
вые и бессердечные <."> такой эксплу
атации, как у нас, ни в одной стране 
еще не придумано». 

16 марта 1956 (реабилитирована) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73770 

9 февраля 1956 
Яворский В.В. ( 1929 года рождения, 

русский, член КПСС с 1954 г" образо
вание среднее, мастер завода, г. Таган
рог Ростовской области) в 1954 г. пос
лал в местные органы прокуратуры 4 ано
нимных письма от имени организаций 
«Черная смертм и «Черный легион», в 
них призывал к совершению террорис
тических актов, называл американцев 
освободителями мира от коммунизма. 

18января J957(реабилитирован); 11 сен
тября 1957 (постановление о реабилита
ции отменено, переквалификация) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65420 

10 февраля 1956 
Марьян С.М. ( 1914 года рождения, 

украинец, прежде судим, колхозник, 
Черкасская область) в 1953-1954 гг. на
правил в советские и партийные органы 
8 антисоветских анонимных писем, «В 
квартире у него бьmа изъята книга Шев
ченко «Кобзарь», выписки из которой 
имеются в анонимных письмах с толко
ванием их в националистическом духе». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67360 

13 февраля 1956 
Сорокин И.Е. (он же Васильев В.Н" 

1925 года рождения, русский, прежде су
дим, без определенных занятий и места 
жительства, г. Москва) 2 декабря 1955 г. 
хулиганил и нецензурно ругался в столо
вой, обвинял членов правительства в 
недобросовестном отношении к людям: 
«Сидят там и растят пуза, а тут 1 О тысяч 
заключенных расстреляли, и знают, от-
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чего они умерли, а устраивают комис
сию, которая устанавливает - умерли 
от тифа [ . . .  ] Гитлер вас не уничтожил, 
так вас Эйзенхауэр уничтожит, мы ему 
поможем [ ... ] Когда Эйзенхауэр придет -
заключенные все восстанут [ . . .  ] Нас со
держится в лагерях 40 миллионов, мы 
восстанем и уничтожим Правительство». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 75874 

15 февраля 1956 
Лядецкий В.А. ( 1929 года рождения, 

украинец, в 1949-1954 гг. служил в ар
мии, без определенных занятий и мес
та жительства, г. Ленинград) 17 октября 
1955 г. в нетрезвом состоянии проник 
на дебаркадер, пытаясь перебраться на 
английский военный корабль, стоящий 
на р. Неве, а когда был задержан, кри
чал: «Англия или смерть!», «Я ненави
жу Советский Союз, Англия или гроб. 
Ол райт». 

23 марта 1957 (дело пересмотрено, 
срок наказания увеличен) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73205 

18 февраля 1956 
Бродский М.П. ( 1 898 года рожде

ния, еврей, начальник отдела института 
технической информации и экономики 
нефтяной промышленности, г. Моск
ва), Либерман М.П. ( 1898 года рожде
ния, еврей, фотограф) установили связь 
с представителями Израильского по
сольства в Москве и в 1954- 1955 гг. по
лучали от них националистическую ли
тературу, обсуждали проблему выезда 
евреев в Израиль. 

16 января 1957 (на новое рассмотре
ние) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72798 

20 февраля 1956 
Кучер И.И. ( 1932 года рождения, ук

раинец, студент историко-филологичес
кого факультета университета, г. Днеп
ропетровск) в январе и феврале 1955 г. 
написал 4 анонимных письма, в кото-

рых давал рекомендации работникам ра
диостанции «Освобождение» (Западный 
Берлин), как более эффективно вести 
антисоветскую пропаганду. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74141 

22 февраля 1956 
Синкевич О.Л. (1937 года рождения, 

русский, прежде судим за кражу, заклю
ченный, Кировская область) 24 марта 
1953 г. написал заявление на имя ми
нистра иностранных дел СССР с отка
зом от советского гражданства и прось
бой предоставить ему политическое убе
жище в США. В октябре 1955 г. изго
товил 30 листовок. Вновь осужден в 
1959 г. за создание в лагере организации 
«Гражданский союз» (см. соотв. запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73957 

23 февраля 1956 
Рожанский Е.Ю. ( 1 896 года рожде

ния, еврей, заведующий палаткой от
дела рабочего снабжения, г. Москва), 
Рожанская И.Э. (1903 года рождения, 
еврейка, домашняя хозяйка) в марте 
1954 г. установили связь с представите
лями Израильского посольства в Мос
кве, получали от них националистичес
кую литературу, нелегально ввозимую 
в СССР, и распространяли ее среди сво
его окружения и лиц, состоявших ра
нее в различных сионистских организа
циях. Рожанская И.Э. была осуждена 
3 1  октября 1957 г" поскольку во вре
мя следствия находилась на лечении в 
больнице. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72652 

29 февраля 1956 
Лаптов И.А. ( 19 1 1 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим, работал на руднике, Ак
молинская область) в 1 955-1956 гг. в 
парке неоднократно выступал возле па
мятника Ленину: «Долой политику Ле
нина, Сталина! Да здравствует Берия!», 
говорил, что Сталина надо выкинуть из 
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мавзолея, говорил, что на выборах надо 
голосовать за Маленкова, так как «если 
в правительство будет выбран Булганин, 
то у нас будет еврейская республика». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56347 

8 марта 1956 
Никитин А.И. ( 1926 года рождения, 

русский ,  грамотный, г. Воронеж) в 
1954-1955 гг. изготавливал и распро
странял листовки с призывами к борь
бе против коммунизма и советского пра
вительства. 

Ф.813 1 .  Оп.3 1 .  Д.70891 

24 марта 1956 
Гоберман Ш.А. ( 1 895 года рождения, 

еврей, образование высшее, не работал, 
г. Москва) в 1954 г. установил связь с 
атташе иностранного посольства, «про
водил организованную антисоветскую 
деятельность, направленную на возрож
дение сионизма в СССР», получал от 
атташе сионистские газеты и журналы. 
В сентябре 1954 г. и апреле 1955 г. по 
просьбе этого дипломата ездил в Ригу 
и передал деньги в помощь семье полит
заключенного. По этому же делу осуж
дены: Ландман М.Г.,  Ландман Г.Д., 
Гоберман Р.В., Ротенбург Б.А., Шеве
лева Б.Л. 

19 декабря 1959 (снижен срок) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3 134 

26 марта 1956 
Айзпус Я.А. ( 1923 года рождения, 

беспартийный, латыш, уволен с долж
ности заместителя председателя правле
ния Цесвайнского потребительского об
щества за недостачу, без места работы, 
Латвийская ССР) в декабре 1955 г. в 
квартире знакомых в нетрезвом состоя
нии не раз говорил о «разбазариваниИ>> 
Хрущевым и Булганиным государствен
ных денег и об их влюбленности в дочь 
Д.Неру, хвалил Берию как политичес
кого деятеля. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73038 

27 марта 1956 
Нефедов И.И. ( 1924 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим, реабилитирован, без определен
ных занятий и места жительства, Мос
ковская область), вернувшись в авгус
те 1955 года к родным в пос. Болшево 
Московской области, не мог добиться 
прописки и трудоустройства, написал 
4 письма с оскорблениями в адрес рай
онного прокурора и милиции и вручил 
их в милицию, чтобы его снова осуди
ли. 13 июля 1957 г. вновь осужден за 
распространение в лагере листовок. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88847 

5 апреля 1956 
Степанов А.В. ( 1927 года рождения, 

дважды судим, заключенный, Курская 
область) хранил стихотворения «Закон» 
и «Ильич»: «Ильич, за то ли ты борол
ся? Чтобы рабочий гнулся в три дуги за 
свой же хлеб он кровью умывался и 
целовал чекисту сапоги». 

Ф. 8 l3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 77209 

5 апреля 1956 
Бароне Е.Ф. ( 1923 года рождения, 

латыш, образование низшее, без опре
деленных занятий, Латвийская ССР) 
«имел цель получать мошенническим 
путем материальную поддержку от граж
данки Аузанс, которой он вьщавал се
бя за скрывающегося от органов совет
ской власти диверсанта (хотя в дейст
вительности он им не бьm), написал и 
направил Аузанс три письма антисовет
ского содержания». 

17 мая 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 83059 (3019) 

6 апреля 1956 
Данильченко И.А. ( 1909 года рожде

ния, русский, прежде трижды судим, 
не работал, г. Невинномысск Ставро
польского края) в июне 1955 г. бросил 
на улице листовку: «Граждане! Ведите 
беспощадную борьбу с коммунистами, 
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которые взяли в тиски все нации, при
легающие в состав Советского Союза, в 
крепостное право. Долой коммунистов, 
свободный труд крестьянину, рабоче
му-ремесленнику, прочти, напиши три 
бумаги и передай другим. Друзья рас
крепощения». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73852 

10 апреля 1956 
Ефимов В.Ф. ( 1927 года рождения, 

русский, токарь на заводе, г. Харьков) 
в 1952 г. написал в газету «Правда Укра
ины» антисоветское письмо, в 1956 г. 
распространил в цехах завода девять 
листовок, в которых требовал увеличе
ния заработной платы, свержения су
ществующего строя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77410 

12 апреля 1956 
Донченко И.И. ( 1936 года рождения, 

украинец, член ВЛКСМ, учащийся 10 
класса школы, г. Шахтерск Сталинской 
области) в 1955 г. организовал группу 
«Союз борцов за национальную Украи
ну», разработал шифр, клятву, давал 
задание приобретать оружие. В группу 
входили еще 3 человека, в 1955-1956 гг. 
распространяли листовки и лозунги за 
отделение Украины от СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86266 

23 апреля 1956 
Мазуров В.П. ( 1900 года рождения, 

русский, кочегар, г. Куйбышев) в авгус
те 1955 г. направил анонимное письмо 
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР: «От лица всех народных 
масс выражаем Вам глубокий возмути
тельный протест, потому что вы и подоб
ные вам довели несчастных русских лю
дей до предела отчаяния». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73727 

4 мая 1956 
Тучвна Н.В. (1907 года рождения, гре

чанка, грамотная, домашняя хозяйка, 

г. Махачкала Дагестанской АССР) в 
начале марта 1956 г. послала в прави
тельственные инстанции ряд аноним
ных писем, в которых нецензурно руга
ла правительство, требовала роспуска 
колхозов, разрешения частной торговли. 

2 июня 1956 (переквалификация) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1265 

8 мая 1956 
Колесников И.А. ( 1927 года рожде

ния, русский, ранее трижды судим, без 
определенных занятий и места житель
ства, Ярославская область) 2 января 
1956 г. был задержан за безбилетный 
проезд в поезде. В милиции ругался и 
говорил, что он едет в Америку, где у 
него есть друг Даллес и отец, называл 
Булганина и Хрущева предателями, го
ворил, что в СССР не осталось хороших 
людей, кроме Молотова и Ворошилова. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 76299 

9 мая 1956 
Болиньш Б.Я. ( 1936 года рождения, 

латыш), Ситник Л.Ф. ( 1937 года рожде
ния, латыш), Умбрашко С.Л. (1936 го
да рождения, латыш), Пойпиньш С.Д. 
( 1935 года рождения, латыш), ученики 
7-8 классов Исвалтской школы, Лат
вийская ССР, в конце 1952 г. создали 
«Антисемитский и антикоммунистичес
кий союз», распространяли листовки, 
намеревались приобрести оружие. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78901 

11 мая 1956 
Дубровский В.М. ( 1932 года рожде

ния, русский, заключенный, Кировс
кая область) направил министру юсти
ции письмо с описанием безобразий в 
исправительных лагерях, писал, что су
ды и МВД занимаются организованным 
набором рабочей силы: «За время су
ществования жизни на земном шаре не 
бьmо в истории человеческой, не бьmо 
такого подлого преступления, насилия 
над народом, ведь это гадко в ХХ веке 
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[ ... ] Пусть эта писанина, написанная ка
рандашом, не подействует ни в чем. 
Но знайте, народ видит и следит за ва
шей гадкой политикой, и весь мусор, 
который вы пытаетесь утопить, всплы
вет наружу, на поверхность». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72036 

12 мая 1956 
Лиорентас А.И. (1936 года рождения, 

литовец, студент политехнического инс
титута, г. Каунас Литовской ССР), Пет
русявичус А.Ф. ( 1937 года рождения, 
литовец, член ВЛКСМ, рабочий в мон
тажной конторе, г. Вильнюс), Мацкя
вичус А.П. ( 1936 года рождения, лито
вец, член ВЛКСМ, студент универси
тета, г. Вильнюс) , Аучиникас Ю.И. 
( 1938 года рождения, литовец, учащий
ся школы рабочей молодежи, г. Кау
нас) в начале 1955 г. создали национа
листическую организацию «Железный 
волк» для борьбы за экономическую, по
литическую и социальную свободу Лит
вы, приобретали оружие, намеревались 
взорвать памятник Дзержинскому в Ка
унасе, обрызгивали серной кислотой 
флаги и портреты политических деяте
лей СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 741 93 

15 мая 1956 
Мещеряков Д.Е. ( 1 897 года рождения, 

русский, образование высшее, препо
даватель математики гидротехническо
го техникума, г. Сталинrрад) в 1952-
1955 гг. направил в редакцию «Извес
тий», Министерство иностранных дел 
СССР, Институт марксизма-ленинизма 
семь анонимных писем, вел дневник, в 
котором писал: «Коммунизм никогда и 
нигде мирно не может прийти к власти, 
народы всех стран не верят в эту уто
пию. Поэтому коммунисты приходят к 
власти только с помощью штыков. Они 
и внедряют свою утопию с помощью 
террора и насилия. Во главе этих деспо
тичных режимов стоят бессменные лю-

ди. Они вводят средневековые фашист
ские порядки и затыкают рты тюрьма
ми, пытками и смертью. Они устраива
ют фальсифицированные выборы и на
значают кандидатами самих себя и сво
их подхалимов-опричников. Рано или 
поздно эти режимы, основанные на на
силии и крови, падут. И народы будут 
проклинать эти фашистские режимы, 
как Россия проклинает татарское иго». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67027 

15 мая 1956 
Лыков Б.В. ( 1908 года рождения, 

прежде судим, Запорожская область) 
Колтовский М.3. ( 1923 года рождения, 
прежде судим) с 1952 г. активные сек
танты-«пятидесятники». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89257 

19 мая 1956 
Кошкин А.И. ( 19 18  года рождения, 

инвалид, Горьковская область) в 1955-
1956 гг. неоднократно ругал правитель
ство, говорил, что его членов надо ве
шать и расстреливать. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70945 

22 мая 1956 (дата прекращения дела) 
Кухтин А.М. ( 1939 года рождения, 

русский, учащийся машиностроитель
ного техникума, г. Харьков) в 1955 году 
решил создать подпольную организа
цию «Рабоче-крестьянская гвардия», 
изготовил удостоверения членов орга
низации, «медали», «карты», знамя, бо
лее 130 листовок, в которых от имени 
РКГ призывал рабочих и солдат к объ
единению для вооруженной борьбы с 
руководящим составом советских уч
реждений и предприятий. Дело прекра
щено, т.к. Кухтин бьm несовершенно
летним. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1422 

23 мая 1956 
Гладышев Г.А. ( 1930 года рождения, 

русский, дважды судим за кражи, заклю-
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ченный, Курская область) среди заклю
ченных неоднократно высказывал угро
зы в адрес коммунистов, читал стихо
творения «Лесоруб», «Закон», «Ильич». 

22 ноября 1957 (дело прекращено) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 735 1 7  

26 мая 1956 
Романов Ю.В. ( 1928 года рождения, 

русский, малограмотный, судим в 1953 г. 
по ст. 58,  заключенный, Кемеровская 
область) , Филимонов М.М. ( 1928 года 
рождения, русский, образование 7 клас
сов, трижды судим, в т.ч. в 1953 г. по 
ст. 58 (см. соответствующую запись), 
заключенный) 3 июля 1955 г. во время 
проведения в лагере читательской кон
ференции призывали заключенных не 
читать произведений советских писате
лей, 13 августа 1955 г. поймали воробья 
и привязали ему к лапке листовку с при
зывом к свержению советской власти. 

11 августа 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 56135 

28 мая 1956 (дата прекращения дела) 
Дождев Д.И. ( 19 10  года рождения, 

русский, рабочий завода, Московская 
область) в марте 1956 г. написал ано
нимное письмо антисоветского содер
жания И.Эренбургу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78583 

29 мая 1956 
Мельников А.С. ( 1925 года рожде

ния, украинец, образование среднее, 
стоматолог, прежде судим за службу в 
войсках «СС» и побег из лагеря, заклю
ченный, Амурская область) 20 апреля 
1954 г. в лагере написал письмо в ре
дакцию «Правды» о том, что наше за
конодательство и пропаганда устарели 
и «отстали от уровня развития науки и 
техники». В жалобах Мельников утвер
ждал, что он не служил у немцев, а пар
тизанил, а письмо писал под диктовку 
другого заключенного. 

Ф. 813l  (9474). Оп. 31 (41). Д. 73098 (383 1)  

6 июня 1956 
Черникова Д.А. ( 19 18  года рождения, 

русская, образование среднее педагоги
ческое, домашняя хозяйка, г. Вороши
ловск Ворошиловградской области) ре
гулярно слушала передачи радиостанции 
«Освобождение», в декабре 1954 г. на
правила в «Комитет освобождения Рос
сии» два анонимных письма, в которых 
одобряла цели и задачи организации; 
при обыске у нее была изъята рукопись 
на 1 1  листах. В справке по делу Черни
ковой отмечено, что она «При проведе
нии антисоветской агитации использо
вала национальные предрассудки неко
торой отсталой части населения нашей 
страны в отношении лиц грузинской и 
еврейской национальности». Находясь 
под следствием, Черникова направила 
в Президиум Верховного Совета СССР 
заявление с просьбой разрешить выезд 
за границу, где она будет вести борьбу 
с коммунизмом в составе «Комитета ос
вобождения России». 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.67754 

7 июня 1956 
Добровольский М.Т. ( 1929 года рож

дения, украинец, образование низшее, 
выполнял частные подряды, г. Винни
ца), Урсаки И.Г. ( 1919 года рождения, 
румын, образование низшее, маляр, 
г. Черновцы), Коцура А.А. ( 1929 года 
рождения, украинец, образование низ
шее, без определенных занятий, Вин
ницкий район) ,  Шимкова И.И. ( 1927 
года рождения, украинка, образование 
7 классов, без определенных занятий, 
Хмельницкая область) , члены секты 
адвентистов-реформистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 834 1 9  

8 июня 1956 
Партаmников А.М. ( 1935 года рожде

ния, еврей, член ВЛКСМ, студент ме
дицинского института, г. Киев), Фель
дман А.Ш. ( 1935 года рождения, еврей, 
член ВЛКСМ, слесарь, г. Москва), Гар-
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цман М.-Р. Ш. ( 1935 года рождения, 
еврей, член ВЛКСМ, студент институга 
городского строительства, г. Москва) , 
Шахматов В.П. ( 1934 года рождения, 
русский, техник-конструктор, г. Киев) 
в 1951  г. объединились в «Лигу демо
кратического возрождения», в 1956 г. 
создали «Социалистический союз борь
бы за свободу», распространяли листов
ки с призывами бороться за подлинный 
социализм, распространять листовки, 
вести пропаганду, организовывать груп
пы борьбы, утверждали, что в стране 
отсутствуют демократические свободы, 
народ полностью отстранен от управле
ния страной: «Подавление всякой сво
бодной мысли и творческой инициативы 
ведет к застою во всех областях науки, 
культуры и искусства. Миллионы невин
ных людей замучены в фашистских зас
тенках сталинской охранки. Никакой 
«реабилитацией» их не воскресить < ... > 
Все еще существуют концлагеря. Все 
еще поощряется национальная рознь». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1 134 

9 июня 1956 
Кухианидзе И.А. ( 1923 года рожде

ния, грузин, участник войны, офицер 
военкомата, г. Гори Грузинской ССР) 
9 марта 1956 г. во время массовых бес
порядков в Тбилиси выступил на ми
тинге в Гори, ругал Микояна, требовал 
не перевозить тело Сталина в Гори, а 
оставить в Москве, т.к. он - вождь все
го советского народа; говорил, что ар
мия поддержит народ. При разговоре, 
что народ вооружается, заявил, что мо
жет дать оружие. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96302 

23 июня 1956 
МикутишвИJIИ-Дорохова 3.А. ( 19 14 го

да рождения, русская, кондуктор, г. Тби
лиси) 26 апреля 1956 г. в ответ на оскорб
ления трех подвыпивших грузин сказа
ла: «Вас, грузинов, надо бьmо больше 
расстрелять». 

30 января 1957 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1959 

26 июня 1956 (дата прекращения дела 
судом) 

Борисов С.Е. ( 1906 года рождения, 
русский, подполковник запаса, имел ор
дена, пенсионер, г. Чкалов) 23 октяб
ря 1955 г. направил в адрес Хрущева 
анонимное письмо о недовольстве не
которых офицеров новым положением 
о пенсиях. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78482 

26 июня 1956 
Тимофеев А.П. ( 1 927 года рожде

ния, русский, заключенный, Томская 
область) , считая себя несправедливо 
осужденным, называл коммунистов кро
вопийцами и булганинцами, говорил, 
что будет убивать коммунистов, а ког
да к власти придет Маленков, он (Ти
мофеев) повесит председателя Прези
диума Верховного Совета СССР. 

Ф. 8 1 3 1. Оп. 3 1 .  Д. 73678 

27 июня 1956 
Бояркин Б.Т. ( 1929 года рождения, 

русский, окончил высшее Военно-мор
ское училище в Баку, заключенный, 
Горьковская область) распространял 
антисоветские листовки и письма. 

9 февраля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80782 

30 июня 1956 
Городушкин С.И. (1929 года рожде

ния, неоднократно судим, в т.ч. в 1953 г. 
за сочинение в тюрьме антисоветских 
стихов «Москва» и «Закон», заключен
ный, Кустанайская область) распрост
ранял в Вологодской и Орловской тюрь
мах листовки и отправлял жалобы и 
письма антисоветского содержания в 
органы прокуратуры, Верховный Совет 
СССР, президенту Эйзенхауэру. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87012 
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4 июля 1956 
Арутюнян А.В. ( 1929 года рождения, 

армянин, образование низшее, четы
режды судим, заключенный, Курская 
область) в 1955-1956 rr. в тюремной ка
мере «клеветал на колхозный строй, на 
жизнь и деятельность советского строя, 
высказывал террористические намере
ния в отношении руководителей Совет
ского правительства и Коммунистичес
кой партии». 

5 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82262 

12 июля 1956 
Исаков И.С. ( 1924 года рождения, 

горский еврей, участник войны, член 
КПСС в 1943-1951 г., исключен за ук
лонение от призыва в армию, студент 
Литературного института, г. Москва) 
30 марта 1956 г. изготовил 9 листовок 
и был арестован при их распростране
нии около гостиницы Москва. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72252 

14 июля 1956 
Баиетиmвили Т.Д. (1913 года рожде

ния, грузинка, заведующая отделом рай
онного исполнительного комитета де
путатов трудящихся, г. Тбилиси) в ок
тябре 1955 г. после обсуждения закры
того письма ЦК КПСС о результатах 
советско-югославских переговоров и 
9 марта 1956 г. на почве недовольства 
разоблачением культа личности Стали
на направила в ЦК Коммунистической 
партии Грузии два анонимных письма, 
в которых нецензурно ругала руководи
телей партии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72058 

18 июля 1956 
Перцов П.И. (г. Куйбышев) в кругу 

друзей и в письмах критиковал реше
ния ХХ съезда КПСС, оценивал доклад 
Хрущева о культе личности Сталина, 
как результат внуrрипартийной борьбы, 
говорил о сходстве коммунизма и фа-

шизма, рассказывал анекдот о том, как 
Хрущев после доклада получив запис
ку: «Почему вы молчали, видя все эти 
безобр/lЗИЯ?», спросил: «Кто это напи
сал?» - и когда никто не отозвался, ска
зал: «Вот как вы теперь молчите, так и 
мы молчали». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72691 

31 июля 1956 
Асатиаии Р.Г. (1935 года рождения, 

грузин, член ВЛКСМ, студент универ
ситета, г. Тбилиси) принимал участие 
в массовых беспорядках 8 и 9 марта 
1956 г. в Тбилиси, выступил на неофи
циальном митинге с речью. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73022 

31 июля 1956 (дата прекращения дела) 
Запольский С.П. (1913 года рожде

ния, русский, образование низшее, ин
женер по нормированию, Свердловс
кая область) в январе 1955 г. в поезде 
и на станции Нязепетровская оставил 
две листовки от имени «Уральского ко
митета безработных»: «Политика сокра
щения - это политика вредителей, рас
считанная на деморализацию народа в 
тяжкое время». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 69179 

18 августа 1956 
Коротаев П.А. (1902 года рождения, 

русский, участник войны, рабочий ле
созавода, Тюменская область) писал и 
направлял в различные газеты аноним
ные письма и сrихи о тяжелой жизни со
ветских людей: «Капризный век в руках 
тиранов», «Можно ли жить голодом». 
Из письма «0 причинах смерти Фадее
ва»: «Простые люди делают из этого та
кой вывод, что за 38 лет своей жизни 
при современном строе, он писал кни
ги, романы неправдоподобные, изобре
тал новые краски, украшал жизнь, вер
нее из черного навоза делал красные 
цветы. [ ... ] Самое лучшее светлое буду
щее - коммунизм, где все будут сво-
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бодны и равны и всем обеспечены -это 
могила, смерть. К этому нас, простых 
рабочих, ведет компартия, в этом ее 
заслуга•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 783 1 6  

18 августа 1956 (дата первого поста
новления) 

Постановления о выемке почтовой 
корреспонденции Пастернака Б.Л. (1890 
года рождения, член Союза писателей, 
г. Москва), адресованной Рез1П1Кову Д.Г. 
(постановление от 18 августа), Рипе.лли
но А.М. (от 5 октября), Компаньоло (от 
25 декабря 1956 г.). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72724 

21 августа 1956 
Баrаутдинов М. ( 1 928 года рожде

ния, татарин, заключенный, Велико
лукская область) написал ряд писем-жа
лоб Председателю Президиума Верхов
ного Совета СССР с угрозами в адрес 
коммунистов и Патриарху Всея Руси 
Алексию: «Я з/к Баrауrдинов Мирза об
ращаюсь к Вам с Великой просьбой 
взять меня из плена в монахи, я отрека
юсь от своей веры, принимаю право
славную крестьянскую, и всю жизнь бу
ду отмаливать свои грехи, которые со
вершил за свою короткую жизнь•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72498 

22 августа 1956 
Турбаев А.Я. ( 1928 года рождения, не

однократно судим, заключенный, Крас
ноярский край) в лагере весной 1956 г. · 
буянил и ругал коммунистов; писал жа
лобы и делал на стенах надписи антисо
ветского содержания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87436 

24 августа 1956 
Доценко Р.И. ( 193 1 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
высшее, прежде судим, реабилитиро
ван 14 июня 1956 г.), СуходоJIЬСкий А.В. 
( 1927 года рождения, русский, образо-

вание среднее), Мазур Д.Л. ( 1927 года 
рождения, еврей, образование среднее, 
прежде судим, реабилитирован, после 
освобождения в ноябре 1955 г. до арес
та по настоящему делу работал слеса
рем в г. Свердловске) , Аrбалов А.И. 
( 1929 года рождения, армянин, образо
вание 7 классов, прежде судим, реаби
литирован 14 июня 1956 г.), Слободян 
Д.В. (1934 года рождения, украинец, об
разование 7 классов), Губайдуллин Б.Г. 
( 193 1 года рождения, татарин, образо
вание среднее), Черепанов В.П. (1932 
года рождения, русский, образование 
5 классов, прежде судим, реабилитиро
ван 14 июня 1956 г.), Писарев Д.К. (1928 
года рождения, белорус, образование 
5 классов, участник партизанского дви
жения в Белоруссии), Мирошниченко 
А.Д. ( 1930 года рождения, русский, 
образование незаконченное высшее), 
Стасиmкис А.А. ( 1933 года рождения, 
литовец, образование среднее), заклю
ченные Кунеевского ИТЛ (Куйбышев
ская область), создали в лагере подполь
ную организацию «Группа революци
онных марксистов•, ставили задачей 
подготовку кадров для создания «про
летарской• партии и свержения сущест
вующего строя насильственным путем. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73094 

27 августа 1956 
Бирюлин А.П. (1929 года рождения, 

русский, образование 10 классов, неод
нократно судим, заключенный, Сверд
ловская область), Дуженков А.И. (1933 
года рождения, русский, образование 
3 класса, неоднократно судим, заклю
ченный), Варт8ШIН Г.И. ( 1924 rода рож
дения, армянин, образование 4 клас
са, неоднократно судим, заключенный), 
11ичуrин В.С. (1928 года рождения, рус
ский, образование 3 класса, заключен
ный), Футман А.А. ( 1935 года рожде
ния, русский, образование 6 классов, 
неоднокрагно судим, заключенный), от
бывая наказание, создали в 1955 г. opra-
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низацию (<ЦК рабочей партии>), рас
пространяли листовки, имели партий
ные билеты. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74396 

31 августа 1956 
Рогов В.У. (1935 года рождения, рус

ский, прежде судим, с 1956 года нахо
дился в больнице, г. Горький) 1 1  июня 
1956 г. сбежал из больницы, 19 июня 
задержан, при нем обнаружены анти
советские листовки. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 76683 

10 сентября 1956 
Петров Г.С. ( 1898 года рождения, 

мордвин, образование высшее, доцент, 
заведующий кафедрой института меха
низации и электрификации сельского 
хозяйства, г. Москва) на протяжении 
ряда лет среди своего окружения систе
матически критиковал экономическую 
и политическую жизнь в СССР, гово
рил о необходимости совершения госу
дарственного переворота. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 71926 

26 сентября 1956 
Исламов Б.С. (1920 года рождения, та

тарин, в 1950-1953 rr. состоял в КПСС, 
исключен за аморальное поведение, в 
1950-1953 rr. капитан МВД, участник 
войны, преподавал военное дело в Таш
кентском медицинском институrе, пе
ред арестом не работал, г. Ашхабад) в 
1953-1954 rr. вел активную подготовку 
к побегу в Иран, регулярно слушал пе
редачи зарубежных радиостанций, сре
ди своего окружения осуждал советскую 
действительность. 

18 ноября 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72568 

29 сентября 1956 
Кузьмин Е.В. ( 1906 года рождения, 

прежде судим, грузчик на фабрике, 
г. Москва), руководитель секты пятиде
сятников. 

6апреля 1957(на новое рассмотрение) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77217 

2 октября 1956 
Сосенко В.М. (1908 года рождения, 

русский, пенсионер, г. Москва) 3 1  ян
варя 1956 года направил в Президиум 
Верховного Совета СССР анонимное 
письмо. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73805 

2 октября 1956 
Блохин С.Н. ( 1934 года рождения, 

русский, образование 4 класса, заклю
ченный, Кировская область), «отбывая 
наказание в Вятском ИТЛ МВД, в те
чение 1955-1956 rr. систематически из
готовлял документы в виде писем част
ным лицам, донесений в КГБ и МВД и 
листовок антисоветского содержания», 
а также писал стихи и «обращения» от 
имени Федерального бюро расследова
ний (США). 

Ф. 8131 .  Оп. 31 .  Д. 6 1 170 

4 октября 1956 
Слкуни Е.Х. ( 1935 года рождения, 

армянин, студент медицинского инсти
тута, г. Ереван) в ночь на 7, 10 и 16 ав
густа 1956 г. перочинным ножом поре
зал два портрета Хрущева в аллее ку
рортного парка г. Кисловодска. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73187 

12 октября 1956 
Шагаиов М.П. (1932 года рождения, 

русский, прежде судим, освободился из 
заключения 28 августа 1956 г.) 29 авгу
ста 1956 г. в нетрезвом виде на привок
зальной площади г. Сызрань Куйбышев
ской области был задержан милицио
нером, кричал: «Тебя Булганин купил 
за 700 рублей». В отделении милиции 
говорил: «ГЭС строят комсомольцы, а 
оглянешься - штыки за спиной. < . . .  > 
Булганин и Хрущев родину продали». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 76609 
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16 октября 1956 
Золотарев И.И. (191 1 года рождения, 

русский, образование среднее педагоги
ческое, аппара1Чик на комбинате, г. Ка
менск) в начале 1954 г. написал доку
мент «Устав Союза беспартийных», за
дачей которого ставилось изменение по
литического строя в стране. Повторно 
судим ·29 сентября 1961 г. за распро
странение 7 апреля 1961 г. в г. Красно
даре писем и листовок, озаглавленных: 
«Письмо человека доброй воли», «Зав
тра будет ПОЗДНО». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1932 

18 октября 1956 
Канунов В.И. ( 1930 года рождения, 

русский, трижды судим, заключенный, 
Западно-Казахстанская область), считая 
свое осуждение несправедливым, в 1954 
- 1956 гг. рассылал в различные совет
ские учреждения и частным лицам ано
нимные антисоветские письма, в том 
числе письмо Эйзенхауэру, озаглавлен
ное: «Привет из Сибири!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74279 

27 октября 1956 
Пяткин И.А. ( 1927 года рождения, 

дважды судим, заключенный, Архан
гельская область), Коршунов А.И. (он 
же Лихачев А.П., 1928 года рождения, 
заключенный) в лагере в марте 1956 г. 
написали и размножили «Обращение к 
народам всего мира» с «призывами про
тив советского правительства», послали 
его в «Правду» и отдельным лицам; в 
апреле 1956 г. написали и послали ми
нистру внутренних дел СССР «Сирот
ское письмо». Всего разослали около 
30 антисоветских документов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89028 

5 ноября 1956 
Гарин П.П. ( 1906 года рождения, бе

лорус, участник войны, Брестская об
ласть) 10 августа 1956 года в чайной во 
время распития спиртных напитков вые-

казывал недовольство руководителями 
Коммунистической партии за разобла
чение культа Сталина. 

Ф. 8Ш.  Оп. 3 1 .  Д. 77247 

5 ноября 1956 
Павлиогла 3.И. (1923 года рождения, 

грамотный, не работал, Вулканештский 
район Молдавской ССР), Киося Г.Г. 
( 1928 года рождения, грамотный, пре
жде судим), руководители секты адвен
тистов-реформистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87469 

5 ноября 1956 
Дюкова М.И. (1915 года рождения, 

русская, образование среднее медицин
ское, судима в 1953 г. за сектантство, 
Кемеровская область), Швецова Л.Ф. 
(1913 года рождения, русская, малогра
мотная, судима в 1953 г. за сектантст
во), участницы секты «истинно-право
славных христиан», возвратившись из 
заключения на жительство в г. Кемеро
во, 5-6 августа 1956 г. написали 3 лис
товки, две из которых были обнаруже
ны в церквях, а третья в почтовом ящи
ке управления КГБ по Кемеровской 
области. На допросах говорили: «Со
ветская власть будет уничтожена. Ско
ро на престол придет святой Михаил». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73 1 15  

12 ноября 1956 
Попков И.И. ( 1918  года рождения, 

русский, грузчик, г. Сталинград) 14 сен
тября 1956 г. в нетрезвом состоянии в 
пригородном поезде обратился к пас
сажирам: «Граждане, что вы ждете от 
этого правительства, ведь они два по
коления умертвили, Хрущев помещик, 
Ленин - хулиган < .. .  > нам нужна рабо
чая власть». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 76767 

23 ноября 1956 
Тельняк В.М. ( 1920 года рождения, 

румын, образование 10 классов, плот-
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ник на шахте, Сталинская область) , 
Подопригора Ф.Л. ( 1931 года рождения, 
украинец, образование 6 классов, пре
жде судим, рабочий совхоза), Кударен
ко И.Р. ( 1900 года рождения, украи
нец, малограмотный, без определенных 
занятий), члены секты «Свидетели Ие
говы)). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74054 

30 ноября 1956 
Максимчук Н.Д. ( 1930 года рожде

ния, украинец, образование низшее, 
токарь машинно-тракторной станции, 
Ровенская область), Максимчук М.Д. 
( 1932 года рождения, украинка, мало
грамотная, колхозница), Питаева К.Г. 
( 1927 года рождения, украинка, мало
грамотная, колхозница) с осени 1954 г. 
по февраль 1956 г. поддерживали связь 
с Организацией украинских национа
листов, прятали бандитов в своих до
мах, хранили награбленные ими вещи, 
выполняли мелкие поручения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86168 

4 декабря 1956 
Гудиночкин А.В. ( 1 927 года рож

дения, русский, образование низшее, 
слесарь, дважды судим, заключенный, 
Свердловская область) с 1955 г. изго
товлял и распространял антисоветские 
листовки с призывом объединяться в 
террористические группы: «Граждане 
заключенные, советская власть хочет 
нам только смерти. Бросайте работать, 
на кого вы работаете, вдумайтесь. Бул
ганин предатель, хочет нас всех пре
дать, как рабов < . . .  > У нас коммунис
ты отняли все чувства жизни и превра
тили нас в скот < . . .  > Вся коммунис
тическая политика ведет к постепенно
му уничтожению человечества. Объе
диняйтесь в нелегальную партию терро
ристов. Ее возглавляют бывшие фрон
товики Отечественной войны». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82413 

6 декабря 1956 
Пискунов Г.Г. (1927 года рождения, 

литовец, образование 4 класса, асфаль
тировщик, г. Каунас Литовской ССР), 
Будрявичюс И.И. (1925 года рождения, 
литовец, образование начальное, кра
новщик, г. Каунас), Старкаускас И.И. 
( 1937 года рождения, литовец, член 
ВЛКСМ, не работал, г. Каунас), Вирба
JIИС А.И. ( 1933 года рождения, студент 
педагогического института, г. Вильнюс) 
участвовали в массовых беспорядках на 
кладбище в г. Каунасе в «задушный денЬ» 
2 ноября 1956 г.: зажгли свечи на памят
нике солдатам буржуазной армии, пели 
гимн «Литовская наша отчизна», «Пса
лом Литовской буржуазной армии», пес
ню «Литва, ты моя красивая родина». 
В толпе выкрикивали: «Да здравствует 
Венгрия», «Долой Москву», «Свободу 
и независимость», пытались прорвать
ся через милицейский кордон и пройти 
шествием по городу, небольшая группа 
молодежи прорвалась в центр города. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73934 

7 декабря 1956 
Ананийчук А.И. ( 1929 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, три
жды судим, заключенный, г. Днепро
петровск), Неприлюк И.С. ( 1927 года 
рождения, украинец, малограмотный, 
дважды судим, заключенный) 15 октяб
ря 1956 г. разорвали книгу Маяковско
го и на листах сделали антисоветские 
надписи и нарисовали свастики, а за
тем получившиеся 191  листовку выбро
сили из окна на тюремный двор. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86647 

10 декабря 1956 
Горбачев П.В. (Карельская АССР) 

3 октября 1956 г. на перроне станции 
Медвежья Гора в нетрезвом виде нецен
зурно ругался, говорил, что коммуни
сты заставляют всех работать как рабов, 
выжимают последние соки. 

Ф. 8 1 3 1 . Оп. 3 1 .  Д. 76820 
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11 декабря 1956 
Алексахин А.С. ( 1934 года рождения, 

русский, малограмотный, дважды су
дим, без определенных занятий) l ок
тября 1956 г. в комнате для задержан
ных отделения милиции г. Петрозавод
ска «учинил на двери ряд контррево
люционных надписей•, ругал «одного 
из руководителей• и пел антисоветские 
песни. 

1 декабря 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89150 

15 декабря 1956 
Тушин В.Д. (он же Солопов В.Д., 

1914 года рождения, в 1946 г. при про
хождении службы в Германии перешел 
в американскую зону, в апреле 1952 г. 
вернулся в СССР, 1 0  марта 1953 г. су
дим за измену Родине, заключенный, 
Магаданская область), писал антисо
ветские письма в редакции газет и в 
американское посольство с просьбами 
твердо проводить внешнюю политику в 
отношении Советского Союза: «Стра
ны народной демократии потеряли все, 
они стали советскими полуколониями, 
сателлитами. Таковая участь может по
стигнуть и весь свободный мир и его 
народы - если он не окажет отпор аг
рессии•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74453 

15 декабря 1956 
Пайчадзе А.М. ( 1922 года рождения, 

грузин, член ВЛКСМ, образование выс
шее юридическое, без определенных 
занятий, г. Кутаиси Грузинской ССР), 
автор рукописей «Как достигаем ком
мунизм•, «0 коммунистической мора
ли», «Как рассуждает бедный человек», 
«Жизнь и действительн�, в которых 
он утверждал, что 89% партийных ра
ботников не принимают участия в со
здании материальных благ и являются 
бездельниками И халтурщиками, что ра
бота сотрудников прокураТУРЫ и суда 
основана на взятках, писал об амораль-

ности государственной и партийной 
касты. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 70859 

17 декабря 1956 (дата прекращения 
дела) 

Хундадзе Г.М. (бывший сотрудник 
МВД, Грузинская ССР) донес об учас
тии в массовых беспорядках в Тбили
си 5-9 марта 1956 г. Кобидзе Г.С., о его 
выступлении у памятника Сталину и 
чтении своего стихотворения «Он не 
умер», что Кобидзе порвал и выбро
сил портрет Микояна. Сотрудники Гру
зинского МВД попросили Хундадзе за
брать свое заявление на Кобидзе, пос
ле чего арестовали Хундадзе за клевету. 
Дело прекращено Верховным Судом 
Грузинской ССР. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73525 

17 декабря 1956 
Плуме Л.Э. ( 1939 года рождения, ла

тышка, член ВЛКСМ, г. Тукум Лат
вийской ССР), Швалбе Д.Р. ( 1937 года 
рождения, латышка, учащиеся 1 1  класса 
средней школы) 20 сентября 1956 г. под 
впечатлением чтения романов А.Фаде
ева «Молодая гвардия• и М.Горького 
«Мать. расклеили в г. Тукуме 6 антисо
ветских листовок. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73838 

19 декабря 1956 
Круклиm.m В.Э. ( 1937 года рожде

ния, латыш, без определенного места 
работы, Латвийская ССР) намеревал
ся создать молодежную группу для борь
бы с советской властью, хранил ору
жие. Повторно осужден в 1961 г. (см. 
соотв. запись). 

Ф.813 1 .  Оп.3 1 .  Д.73599 

19 декабря 1956 
Явив И.В. ( 1925 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, в 1941-
1945 rr. жил в Германии, «уклонился от 
выезда на родину•, в 1946 г. сослан на 
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спецпоселение, прежде судим, слесарь, 
г. Дрогобыч) в ноябре 1956 г. в буфете, 
на автобусной станции в нетрезвом со
стоянии буянил, дрался, ругал комму
нистов и русских, говорил, что он -
украинец, и ему нужна свобода; одоб
рял восстание в Венгрии. 

З февраля 1961 (снижен срок) 
Ф. 8 l3 1-. Оп. 3 1 .  Д. 87486 

21 декабря 1956 
Баmашвили Г.И. (1920 года рожде

ния, грузин, заведующий складом уни
вермага, г. Гори Грузинской ССР) 6 ию
ля 1956 г. изготовил и распространил 
две лисrовки: «Хватит выслушивать < ... > 
призывов со стороны Хрущевских пра
вителей» и т.д. Аналогичного содержа
ния листовки он распространил 7 нояб
ря 1956 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7241 

28 декабря 1956 
Дудко Н.Л. (1918 года рождения, об

разование низшее, член КПСС, пенси
онер, Московская область) 25 ноября 
1956 г. в автобусе говорил, что имеет 
компрометирующие сведения на Хру-

щева и Ворошилова, говорил: «Все со
ветское правительство взлетит на воз
дух», «Зажимают т. Жукова, увольняют 
людей < .. . > Такое же положение вот к 
чему привело в Венгрии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 152 

29 декабря 1956 
Шварков В.Д. ( 1930 года рождения, 

дважды судим, рабочий леспромхоза, 
Ярославская область) 17 октября 1956 г. 
в поезде хулиганил, кричал, что мили
ция - бериевцы, гады, «скоро придет 
на помощь Эйзенхауэр < ... > бращы аме
риканцы Вам за нас отплатЯТ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 329 

30 декабря 1956 
Зорий И.Ю. ( 1926 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, трак
торист, Станиславская область), Доцяк 
Н.С. ( 1906 года рождения, украинец, 
неграмотный, колхозник) 6 сентября 
1956 г. при посеве пшеницы высеяли 
на поле очертания националистическо
го знака - трезуба. 

22января 1960 (снижен срок Доцяк) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 79741 



1 957 год 

1957 
Богомяков Н.И. (190 1  года рожде

ния, образование незаконченное выс
шее, в 1928-1935 гг. член КПСС, три
жды исключался из партии, «В 1935 г. 
бьm исключен из партии «за непрояв
ление классовой бдительности•, прежде 
судим по ст. 58-10, реабилитирован в 
1960 г., Читинская область) в сентяб
ре 1956 г. в квартире знакомых критико
вал политику КПСС, «с троцкистских 
позиций опорочивал учение Ленина», 
рассказал анекдот. 

15 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 86404 

1957 
Ситников Н.Н. (1918 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
КПСС, учитель в школе, Московская 
область) в сентябре-октябре 1957 года 
написал 6 анонимных писем, в кото
рых называл политику партии «антиле
нинской», писал, что правительство 
кормит народ сказками вместо продук
тов, что отсрочка выплаты займа яв
ляется антинародным мероприятием, 
выражал несогласие с решениями июль
ского пленума ЦК КПСС об антипар
тийной группе. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 80699 

2 января 1957 (дата прекращения де
ла) 

Миделаmвили Е.П. ( 1924 года рож
дения, грузинка, машинистка в суде, 
г. Гори Грузинской ССР), Атенелова 
М.И. ( 1 927 года рождения, еврейка, 

суфлер в театре) осенью 1956 г. перепи
сали антисоветское стихотворение. 

Ф.8131 .  Оп.3 1 .  Д.7871 5  

З января 1957 
Веретильный И.В. (1921 года рожде

ния, украинец, в 1941 г. закончил Ки
евское военно-медицинское училище, 
в 1939-1951 гг. служил в армии, преж
де судим, санитарный фельдшер в боль
нице, Киевская область) в нетрезвом 
состоянии говорил о необходимости под
держать венгерских рабочих. 

15 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1013  

7 января 1957 
Сибольт Л.Н. (1927 года рождения, 

эстонец, образование низшее, столяр, 
г. Раквере Эстонской ССР), Лоод Г.В. 
(1931 года рождения, эстонец, образова
ние низшее, моторист) 1 ноября 1956 г. 
в зале ожидания станции в нетрезвом 
состоянии сорвали и разбили портрет 
Булганина и пели антисоветскую пес
ню. Сибольт написал и хранил антисо
ветское стихотворение. 

28 февраля 1959 (переквалификация) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 79280 (3051) 

8 января 1957 
Гаврилюк М.П. (1925 года рождения, 

украинец, каменщик в колхозе, Черно
вицкая область) в нетрезвом состоянии 
20 ноября 1956 г. в конторе колхоза не
цензурно бранился, призывал к раздаче 
колхозного имущества. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80325 
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9 января 1957 
Базаров Б.И. (1926 года рождения, 

русский, образование 8 классов, неодно
кратно судим, освободился из заклю
чения) 24 ноября 1956 г. на ст. Ижевск 
буянил, ругал Хрущева и советскую 
власть, говорил, что напрасно вмеши
ваются в дела Венгрии и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89145 

10 января 1957 
Бутримов А.И. (1927 года рождения, 

русский, прежде судим, без определен
ных занятий, Ленинградская область) 
10 января 1957 г. в вагоне электрички 
ругал правительство. 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.8 1 128 

11 января 1957 
Безносюк К.И. (1907 года рождения, 

украинец, образование низшее, маши
нист Дарницкого завода, Украинская 
ССР) 3 1 декабря 1956 г. в кабинете на
чальника угрожал коммунистам, заяв
лял, что коммунисты издеваются над 
рабочим классом и им надо устроить 
«второй Будапешт». 

30 января 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 258 

12 января 1957 
Васильченко Н.М. (1930 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
слесарь, Запорожская область) с лета 
1956 г. пересказывал рабочим переда
чи зарубежного радио, стихи антисовет
ского содержания; осуждал действия со
ветских войск в Венгрии; 17-18 нояб
ря 1956 г. распространил среди рабо
чих две листовки с призывом к борьбе с 
коммунистами и свержению советской 
власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87983 

12 января 1957 
Юсубов М.К. (1914 года рождения, 

азербаЙдЖанец, образование высшее, 
член КПСС, директор коньячного за-

вода, Азербайджанская ССР) в марте 
и июне 1956 г. направил в редакцию 
«Правды» два анонимных письма о том, 
что Хрущев и Булганин опозорили Ста
лина, что они ведут народ к пропасти, 
что если Багиров будет расстрелян, 
азербайджанский народ потребует при
соединения к Ирану. 

20 июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 813l  (9474). Оп. 31 (41). Д. 801 18 (3083) 

14 января 1957 
Бокарев Ю.Н. (прежде судим) 21 но

ября 1956 г., будучи доставлен в отделе
ние милиции г. Рязани по подозрению 
в карманной краже, ругал советскую 
власть и угрожал восстанием, как в Вен
грии и Чехословакии. 

14 сентября 1960 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 80837 (3018) 

14 января 1957 
Бриедис Х.А. (1919 года рождения, 

латыш, кочегар, г. Рига) 6 ноября 1956 г. 
на торжественном собрании, посвящен
ном Окгябрьской революции, задал воп
рос: «Скажите, когда у нас переменится 
власть, так, как в Венгрии?». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7408 1 

14 января 1957 
Заливадиый П.И. (1925 года рожде

ния, украинец, грамотный, путевой об
ходчик, Амурская область) 7 декабря 
1956 г. в поезде называл коммунистов 
предателями, говорил, что по радио пе
редают «брехню» и в газетах пишут ле
генды, «Сталин бьm человек, а его фа
шисты съели». 

28 мая 1957 (прекращено) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 222 

15 января 1957 
Вавулин С.П. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 6 классов, коче
гар, г. Москва) 6 января 1957 г. в не
трезвом состоянии в поезде говорил: 
«Никакой демократии в СССР нет, Хру-
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щев и Булганин зажали демократию. 
Пойду в американское посольство, а на 
Венгерской границе меня встретяn. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 194 

15 января 1957 
Меладус А.С. (1904 года рождения, 

латыш, маляр, Бауский район Латвий
ской ССР) «15  ноября 1956 г. в рестора
не высказывал антисоветское настрое
ние, а также террористические взгляды 
по адресу членов КПСС». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 77080 

16 января 1957 
Осипов С.И. (1910 года рождения, 

русский, научный сотрудник института 
геофизики, в 1940 г. исключен из КПСС 
за потерю партийного билета, г. Ленин
град) 30 октября 1956 г. расклеил в го
роде две листовки: «События в Венг
рии, где рабочий класс выступил про
тив антинародного режима коммунис
тов, близки и понятны народу России, 
доведенного до грани нищеты», при 
обыске у него были изъяты письма на 
имя Тито и Хрущева. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 741 12 

16 января 1957 
Максимчук И.Г. ( 1939 года рожде

ния, украинец, образование 9 классов, в 
1956 г. исключен из школы и ВЛКСМ, 
без определенного места работы, г. Дне
пропетровск) в 1955 г. создал молодеж
ную организацию «Голос народа», сос
тоящую из групп «Политиков» - для 
ведения политической борьбы, «Анар
хистов» - для приобретения средств, 
«ТеррористоВ» - для уничтожения не
угодных организации лиц, «Иностран
ной» - для изыскания способов связи 
с иностранными разведками. Членом 
организации был Луrовец С.А. ( 1939 
года рождения, украинец, образование 
7 классов, разнорабочий в тресте). 

20 марта 1958 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 235 

17 января 1957 
Уйбо Т.Х. (1936 года рождения, эс

тонец, образование среднее, тренер на 
детском стадионе, г. Таллин), Турмен 
Ю.А. ( 1939 года рождения, эстонец, 
студент техникума) в декабре 1955 г. 
создали организацию для борьбы с со
ветской властью. Вовлекли в нее 2 че
ловек, купили пишущую машинку для 
изготовления листовок. Уйбо показал: 
«Вспомнив о прочитанных мною при
ключенческих романах, я для собствен
ного успокоения, чтобы чем-либо раз
влечься и отвлечь от себя пессимисти
ческие мысли, решил создать организа
цию < .. . > При создании организации, я 
собственно, ничего не думал, но слышал, 
что при буржуазной власти в Эстонии 
создавались организации с целью про
вести борьбу с советской властью». Ус
тав организации заимствовал из «Моло
дой гвардии» Фадеева. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 85900 

19 января 1957 
Калантай П.Т. (1915 года рождения, 

украинец, комбайнер, Клинский район 
Московской области) 1 1  ноября 1956 г. 
в разговоре с сослуживцами говорил, 
что из-за отсутствия горючего прихо
дится часто простаивать, что руководи
тели разъезжают по заграницам, устра
ивают балы, предсказывал повторение 
венгерских событий, говорил: «Нам не 
нужно коммунистов, а нам нужен царь, 
помещики, капиталисты, и тогда жить 
будет хорошо». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77138 

21 января 1957 (дата отказа в санк
ции на арест) 

Зверьков В.П. (1937 года рождения, 
без определенных занятий, ранее рабо
тал комбайнером в машинно-тракrор
ной станции, Смоленская область) в 
1956 г. написал в письмах друзьям о по
явлении в их местности листовок НТС 
и о своем согласии с содержанием листо-
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вок: «Мне кажется, чrо если войны не 
будет, то должно быть Пуrачевское дви
жение. Я бы тогда послужил бы советс
кому Пугачеву верой и правдой и с удо
вольствие,_. вешал бы коммунистов•. На 
Зверькова были собраны материалы об
ластным управлением КГБ, но проку
рор области отказал в санкции на арест 
в связи с недостаточностью обвинения. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 77224 

21 января 1957 
ВасИJiевскис М.М. ( 1922 года рож

дения, латыш, образование 6 классов, 
в 1942- 1944 гг. служил в Рижском по
лицейском полку, слесарь, Латвийская 
ССР) регулярно в общественных местах 
высказывал террористические намере
ния в отношении коммунистов, назы
вал их фашистами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83885 

22 января 1957 
У Гака Ю.М. ( 1937 года рождения, 

Запорожская область) при обыске была 
обнаружена тетрадь антисоветского со
держания, озаглавленная «Интервью на 
международные темы•. 

13 февраля 1957 (приговор отменен) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78419 

23 января 1957 
Спиридонов Б.3. (1933 года рожде

ния, русский, без определенных заня
тий, г. Алма-Ата) в 1956 г. распростра
нял антисоветские листовки, собирался 
изготовить радиопередатчик и выступать 
по радио с антисоветскими речами. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77163 

24 января 1957 
Абросимов Ф.Ф. ( 1900 года рожде

ния, русский, начальник участка за
вода, г. Серпухов Московской области) 
20 октября 1956 г. направил в Серпу
ховскую районную газету «Коммуниет» 
анонимное письмо об очередях в мага
зинах за сахаром, хлебом и т.д.: «Воп-

рос назревает или разгромить магазины, 
чrобы Вас научить торговать, или де
лать вторую революцию, дабы освобо
диться от большевистского ига•. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 77137 

24 января 1957 
Веселовский Б.С. ( 1889 года рожде

ния, украинец, учитель, г. Станислав) 
в 1954-1955 гг. изготовил и отправил 
по почте 8 анонимных писем: «Украина 
не суверенное государство, а лишь ко
лония ненасытного хищника Москвы». 

22 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 78976 

24 января 1957 
Захаров Н.В. (1929 года рождения, 

русский, прежде судим, грузчик, Запо
рожская область) 24 января 1957 г., бу
дучи пьяным, нецензурно выражался, 
говорил: «Разве это коммунисты, это 
предатели. Дайте мне хоть одного ком
муниста, я с ним расправлюсь•. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 79484 

24 января 1957 (дата ареста) 
Пивоварннк С.С. (1925 года рожде

ния, венгр, образование 4 класса, рабо
чий паровозного депо, г. Чоп Закарпат
ской области) в 1956-1957 гг. неодно
кратно выражал солидарность венгерс
ким повстанцам, пел венгерские песни, 
кричал: «Да здравствуют тысячелетние 
границы Венгрии•. 

Ф. 8131 .  Оп. 31 .  Д. 8 1 187 

25 января 1957 (дата возбуждения дела) 
Свннарев В.М. (Ашхабадская область) 

в нетрезвом состоянии хулиганил в вок
зальном ресторане, а когда его достави
ли в дежурную комнату милиции, ру
гал советскую власть и руководителей 
КПСС. Судом оправдан. Мнение про
курора: «Оправдан за недоказанностью 
к[онтр]р[еволюционноrо] умысла. Пра
вильно оправдан•. 

Ф. 8131 .  Оп. 31 .  Д. 85265 
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25 января 1957 
Иванов А.Н. ( 191 1  года рождения, 

русский, образование низшее, трижды 
судим, в том числе дважды по ст. 58, 
рабочий, г. Ялта) 27 ноября 1956 г. в не
трезвом состоянии в строительной кон
торе говорил, что он - сын Троцкого, 
скоро будет поднимать восстание, резать 
евреев и коммунистов; повесил порт
рет Ленина вверх ногами. 

9 марта 1965 (переквалификация) 
Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 87281 

26 января 1957 
Архангельский Р.А. (1937 года рожде

ния, русский, без определенных заня
тий, г. Москва), Бабурин Г.П. (1935 го
да рождения, русский, без определен
ных занятий) в сентябре 1956 г. уста
новили связь с представителями амери
канского посольства и передали письмо 
с просьбой предоставить им убежище в 
связи с готовящимся арестом за их вы
ступления против ввода войск в Венг
рию, в письме они также предлагали 
«привести тысячи случаев неограничен
ного произвола МГБ». 

Ф.813 1 .  Оп.31 .  Д.74013 

26 января 1957 
Шмаков Н.К. (1907 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим, без определенных занятий и мес
та жительства, Донецкая область) 13  де
кабря 1956 г. в ресторане на станции 
называл Булганина фашистом. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 140 

28 января 1957 
Коваленко А.Д. (1908 года рождения, 

украинец, начальник домового управ
ления, г. Караганда) в ноябре 1956 г. 
направил в областной комитет партии 
письмо от имени молодых рабочих шах
ты: «Руки прочь от Венгрии! Комму
низм уничтожил лучших сынов России, 
десятки миллионов за 39 лет своего гос
подства. Коммунистическими войска-

ми зверски убиты и задушены за 3 дня 
13200 человек, женщин, детей, стари
ков». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 74321 

28 января 1957 
Пыхтин М.С. (1926 года рождения, 

русский, прежде судим, студент педаго
гического института, г. Гродно) 4 и 7 но
ября 1956 г. от имени советских граж
дан изготовил два антисоветских письма 
и отправил их почтой в адрес английс
кого и американского послов в Москве. 
В письмах подробно излагаются взгля
ды на международную политику СССР, 
события в Египте, Венгрии и т.д. 

25 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79262 

28 января 1957 
Водолащенко Ф.Я. (1923 года рож

дения, русский, образование среднее, 
крановщик на заводе, г. Днепропет
ровск) в июне 1956 г. написал аноним
ные письма английскому консулу и в 
ЦК КПСС: «Чтобы земной шар чело
вечества услышал протест всех народов 
России против непосильного угнетения 
коммунистов, которые нисколько не ус
тупают фашизму». 

31 июля 1959 (снижен срок) 
Ф.8 131 .  Оп.3 1 .  Д.82537 

28 января 1957 
Евтушенко Г.Т. (1914 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
высшее, преподаватель в вечерней шко
ле, г. Днепропетровск) в марте 1955 г. 
направил в адрес радиостанции «Осво
бождение» письмо с обличением совет
ского режима: «Диктатура захватывает 
одну за другой некогда свободные стра
ны и насаждает там свою заразу, кото
рая привела народы, как и наш, к ни
щете < . . . > Это у диктатуры называется 
«заботой», «миролюбием». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87284 
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30 января 1957 
Мамагейшвили Д.М. (1905 года рож

дения, грузин, главный инженер-лесо
вод Очемчирского лесхоза, Абхазская 
АССР) 16 марта 1957 г. в нетрезвом со
стоянии в ресторане нецензурно ругал 
некоторых членов правительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73590 

30 января 1957 
Шунько А.Д. ( 1901 года рождения, 

украинец, ассистент химического фа
культета института советской торговли, 
г. Харьков) в 1954-56 гг. написал ряд 
анонимных писем и направил их в ре
дакции центральных газет: «Партия Ле
нина превратилась в замкнутую касту, 
от членов этой касты требуется быть 
погонщиком народа [ . . .  ] народ требует 
советской власти, а не власти обкомов, 
горкомов, райкомов и т.д. [ ... ] Народу 
нужна революция». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78082 

30 января 1957 
Соболев П.Н. ( 1918  года рождения, 

украинец, неоднократно судим, Киров
ская область), освободившись из зак
лючения, бьm снят с поезда Москва -
Пермь на ст. Зуевка за хулиганство, в 
отделении милиции говорил: «Всем 
коммунистам нужно посрубать головы, 
Сталин сумел сдохнуть своей смертью, 
а то бы ему казачество все равно отру
било голову». «Коммунисты пьют кровь 
из народа < .. .  > нужен царь». 

Ф.8 13 1 .  Оп.3 1 .  Д.81493 

31 января 1957 
Демидов Е.В. ( 1927 года рождения, 

русский, дважды судим, без опреде
ленных места жительства и работы) в 
ресторане станции Могилев 7 октября 
1956 г. называл Ленина сумасбродным 
дураком, Сталина - вором, Горького -
пьяницей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78350 

31 января 1957 (дата прекращения 
дела) 

Илъенко С.П. ( 1899 года рождения, 
рабочий на заводе, г. Краматорск Ста
линской области) 1 1  декабря 1956 г. на 
ст. Славянск сказал: «Правильно дела
ют в Венгрии, что бьют коммунистов, 
это надо сделать и у нас». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 135 

1 февраля 1957 
Розман Ю.Л. ( 1923 года рождения, 

украинец, образование 8 классов, преж
де судим за кражу, сварщик, г. Мука
чево Закарпатской области) 27 октября 
1956 г. в магазине в нетрезвом состоянии 
хвалил венгерских мятежников, говорил, 
что тоже будет бить коммунистов, буя
нил; 21 ноября побил бригадира, ругая 
его «коммунистом» и «шпионом». 

7 июля 1961 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88957 

2 февраля 1957 
Соловьев А.А. (1913 года рождения, 

русский, прежде судим, без опреде
ленных занятий, г. Москва) 22 ноября 
1956 г. был задержан на ул. 25 Октября 
в Москве за нецензурные ругательства 
и угрозы в адрес Хрущева. 

Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74014 

2 февраля 1957 
СИ111ИКова Н.Д. ( 1920 года рождения, 

русская, образование среднее, прежде 
судима за кражу, машинистка, г. Кур
ган) в марте и июле 1956 г. дважды пы
талась проникнуть в американское по
сольство в Москве, чтобы передать анти
советское письмо, потом послала пись
мо по почте; в августе 1956 г. в Виль
нюсе разбросала 7 листовок: «Что дала 
сов. власть? Нищету, голод, несправед
ливость. Где правда? Ее нет у сов. вла
сти! Кучка людей живет, кто у власти, 
да их подхалимы. Долой такую власть 
лжи и несправедливости»; «Долой власть 
обмана и несправедливости! Люди гиб-
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нут и никому нет дела. Гибнут и дети, 
а газеты врут о счастливом детстве. Да 
здравствует Америка, страна подлинной 
справедливости и демократии!• Объяс
няла, что была в очень тяжелом матери
альном положении и хотела, чтобы ее 
арестовали. 

11 сентября 1963 (снижен сро1') 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 891 10  

2 февраля 1957 
Крылов Б.В. ( 1933 года рождения, 

русский, прежде судим, теплотехник, 
г. Москва) 30 ноября 1956 г. расклеил 
8 листовок с призывами: «Рабочий! Твое 
дело навести порядок в стране. Добей
ся лучшей жизни! Долой Хрущевскую 
клику! Долой обжор чиновников! До
лой свору жандармов! Травить, бить, 
уничтожать этих собак! Нечего церемо
ниться! Требовать высокую зарплату! 
Да здравствует второй 17-тый!». 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 74137 

2 февраля 1957 
Белоусов А.А. ( 1931 года рождения, 

русский, образование 9 классов, фото
граф, г. Ленинград) 22 декабря 1956 г. 
в нетрезвом состоянии на ст. Зелено
горск говорил, что всех коммунистов 
надо поставить к стенке, коммунисти
ческие общество надо уничтожить и по
строить другое. Заявлял о своей соли
дарности с венгерскими рабочими. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 067 

4 февраля 1957 
Гавриш И.Н. (1891 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, охран
ник завода, г. Харьков) в июле-августе 
1956 г. написал 4 анонимных письма, 
одно из них послал в «Пра� Украины». 

21 апреля 1961 (снижен срок) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 88651 

5 февраля 1957 
Дерявский Н.Г. (1927 года рождения, 

русский, прежде судим, слесарь на за-

воде, г. Запорожье) 17 ноября 1956 г. 
на улице призывал к свержению совет
ской власти. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80507 

5 февраля 1957 
Якунин Л.А. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 9 классов, рабо
чий автобазы, г. Красный Луч Луган
ской области) среди рабочих говорил, 
что жалеет, что вернулся из Западной 
Германии (он был во время войны уг
нан на работы), объяснял преимуще
ства многопартийной системы и права 
на забастовки, говорил, что советская 
печать и радио неправильно описывает 
жизнь рабочих на западе; осуждал учас
тие СССР в египетских событиях и гово
рил, что советское правительство ви
новато в венгерском восстании. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87301 

5 февраля 1957 
Дерюrин А.Ф. ( 1932 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, временно не работал, Боково-Ант
рацитовский район Ворошиловградской 
области) в 1954-1956 гг. написал 4 ано
нимных антисоветских письма с крити
кой советского строя, призывал совет
ских граждан, находящихся за грани
цей, не возвращаться в СССР; письма 
направил в Копенгаген. 

1 1  декабря 1969 (приговор отменен 
за недоказанностью) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89143 

6 февраля 1957 
Мамедов А.М. ( 1928 года рождения, 

азербайджанец, образование 2 ю�асса, не
однократно судим, г. Хабаровск) 4 ян
варя 1957 г. на вокзале «выражался гру
бейшей нецензурной бранью по адресу 
отдельных руководителей КПСС и со
ветского правительства, сквернословил 
по адресу умерших руководителей ЦК 
кпсс!). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 184 
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6 февраля 1957 
У.льяиенко-Подорванов В.И. (1924 го

да рождения, русский, образование низ
шее, воспитанник детского дома, неод
нократно судим, заключенный, г. Аш
хабад) 18  июня 1956 г. при предъявле
нии ему очередного отказа в пересмот
ре дела, вместо подписи об ознакомле
нии написал: «Долой Советскую власть. 
Да здравствует Эйзенхауэр». 

14 сентября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 79283 (3208) 

11 февраля 1957 
Закревский С.С. ( 1910  года рожде

ния, белорус, рабочий совхоза, Джам
бульская область) 10  ноября 1 956 г. , 
взяв крест и икону, подошел к детско
му саду, сорвал висевший лозунг «Тру
дящиеся Советского Союза! Еще тес
нее сплотимся ... » На следствии Закрев
ский показал: «Я убедился, что ленин
ская линия ведет к заблуждению наро
да и борьбе против бога». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 78491 

12 февраля 1957 
Гардер Н.И. (1931 года рождения, не

мец, гравер на заводе, г. Новосибирск) 
«одобрительно отзывался о действиях 
контрреволюционеров в Венгрии». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 77077 

13 февраля 1957 
Пронь А.М. (1919 года рождения, ук

раинец, образование 6 классов, шофер 
морского порта, г. Херсон) 1 декабря 
1956 г. высказывал угрозы в адрес ком
мунистов в связи с событиями в Венг
рии. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1218  

13 февраля 1957 
Сафиуллин Г.Х. ( 1903 года рожде

ния, татарин, служащий фабрики кни
гопечатания, г. Казань) в 1948-1956 гг. 
направил в ЦК КПСС и редакции газет 
ряд анонимных писем, в которых «оха-

ивал» материальное положение трудя
щихся. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77079 

13 февраля 1957 
Земша А.И. (1922 года рождения, в 

1942-1945 rr. был угнан на работу в Гер
манию, кандидат в члены КПСС, бри
гадир в колхозе, Черкасская область) 
при обсуЖДении на открыгом партийном 
собрании решений декабрьского 1956 г. 
пленума ЦК КПСС заявил: «Разве это 
коммунистическая партия? Это фашист
ская партия». 

Ф. 81З l .  Оп. 3 1 .  Д. 80330 

13 февраля 1957 
Пуряев В.Н. (1927 года рождения, 

русский, четырежды судим, заключен
ный, Тюменская область) в 1 956-
1957 гг. из лагеря написал 4 антисоветс
ких письма в Президиум Верховного Со
вета СССР и Совет Министров СССР: 
«Извергам .рода человеческого, поздрав
ляю Вас в том что вы уже 37 лет рус
ский народ держите под своим игом. 
[ . . .  ] Я, Пуряев Владимир Николаевич, 
протестую в том, что мне дали 8 лет за 
то, что я убил жену. Значит для вас 
проститутка дороже, а завоеватели Ок
тябрьской революции, их можно унич
тожать». 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 78624 

13 февраля 1957 
Коrут Н.Д. (г. Винница), находясь в 

станционном ресторане, говорил: «Я вам 
устрою второй Будапешт». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 258 

14 февраля 1957 
Яроmвнский П.П. ( 1922 года рожде

ния, украинец, образование 9 классов, 
заключенный, Черкасская область) в 
1954 г. послал в редакцию газеты «Ра

дянська Украина» анонимное национа
листическое письмо, за что бьm осужден 
18  ноября 1955 г., определением Вер-
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ховного Суда СССР дело бьmо направ
лено на новое рассмотрение. Бондарь 
Л.А. ( 19 12  года рождения, украинец, 
образование высшее, дважды судим за 
антисоветскую деятельность, заключен
ный), отбывая наказание, весной и ле
том 1956 г. передал Ярошинскому не
сколько стихотворений националисти
ческого содержания. 

29 января 1960 (Ярошинскому сни
жен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 71737 

14 февраля 1957 
Кафаров А.Г. (1935 года рождения, 

азербайджанец, член ВЛКСМ, студент 
Всесоюзного института кинематогра
фии, комсорг курса, г. Москва) вел 
дневниковые записи антисоветского со
держания. Из протокола допроса: «Во
прос следователя: «У вас в записной 
книжке записано: "Нужны ли собствен
ные самолеты при коммунизме? - Нуж
ны. - Почему? - А вдруг в Архангель
ске начнут давать котлеты". С какой це
лью вы написали эту фразу?». Обсуж
дал со студентами венгерские события, 
решения ХХ съезда и книгу Дудинцева 
«Не хлебом единым». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74158 

14 февраля 1957 
Тимощук П.И. ( 1919 года рождения, 

украинец, служка в церкви, Винниц
кая область) хранил дома обрез и пат
роны. 23 декабря 1956 г. в нетрезвом 
состоянии кричал: «Скоро будем ком
мунистов вешать и комсомольцев». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79197 

15 февраля 1957 
Трубарин В.А. (1939 года рождения, 

русский, без определенных занятий и 
места жительства, г. Ашхабад) 15 января 
1957 г. бьm задержан милицией в хлеб
ном магазине за кражу сумки, в отде
лении милиции заявил, что ненавидит 
советскую власть и ее руководителей: 

«Пусть ваша советская власть разrромит
ся вместе с Булганиным и Хрущевым». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79284 

15 февраля 1957 
Мацаберидзе Г.Е. (1910 года рожде

ния, грузин, образование высшее, член 
КПСС, инженер-технолог на заводе, 
г. Тбилиси) в 1956 г. написал 10 анти
советских анонимных писем в ЦК Ком
мунистической партии Грузии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 193 

16 февраля 1957 
Деринг А.Ф. ( 1928 года рождения, 

немец, Семипалатинская область), 
Штадель Л.Г. ( 1924 года рождения, не
мец), оба в 1956 г. исключены из колхо
за «за антиобщественную деятельность», 
руководители секты «Дети божьи». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78492 

18 февраля 1957 
Самсонов Н.Н. ( 1906 года рождения, 

русский, образование высшее, старший 
научный сотрудник института методи
ки и технологии геологической развед
ки, лауреат Сталинской премии, г. Ле
нинград) в ноябре 1955 r. в команди
ровке в г. Новосибирске на полях бро
шюры «50 лет КПСС» написал: «Исто
рия КПСС после 1932 г. есть история 
измены марксизму и превращения ее 
из партии в замкнутую паразитическую 
привилегированную касту, глушащую 
творчество масс и препятствующую по
строению полного коммунизма». В те
чение ряда лет описывал свои впечатле
ния от прочтения произведений Марк
са, Энгельса, Ленина, Сталина в руко
писи «Мысли вслух». В июне 1956 г. в 
профилактических целях бьm вызван к 
секретарю Октябрьского райкома КПСС 
г. Ленинграда и впоследствии написал 
ему письмо: «В ближайшее время я со
бираюсь изложить Хрущеву и К0 всю 
правду в глаза и попытаться убедить их 
прекратить воспевать свою мнимую вер-
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ность ленинизму, в которую невозмож
но поверить, набраться мужества и чест
но, добровольно предстать перед судом 
народа с соответчиками по делу вырас
тившего их Сталина». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 73914 

18 февраля 1957 
Тарарин А.А. ( 1 925 года рождения, 

русский, электромонтер на заводе, г. Та
ганрог Ростовской области) 30 ноября 
1956 г., придя на завод в нетрезвом со
стоянии, выкрикивал: «Коммунисты, 
вы продажные шкуры, вас надо вешать 
и расстреливать, как в Венгрии». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77378 

20 февраля 1957 
Николаев Н.Н. (1931 года рождения, 

русский, рабочий, Калининская об
ласть) 26 сентября 1956 г. на праздни
ке Успенья Богородицы при большом 
скоплении народа выражался нецензур
ными словами и выкрикивал, что всех 
коммунистов, комсомольцев надо унич
тожать. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77002 

20 февраля 1957 
Кужелев Н.Т. (он же Иванов И.В., 

Смирнов В.С., 1933 года рождения, рус
ский, грамотный, дважды судим, не ра
ботал, Фрунзенская область) при про
верке документов оказал сопротивление 
работникам милиции, ругался, выкри
кивал угрозы коммунистам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80131 

20 февраля 1957 
Глущенко Г.Е. (190 1  года рождения, 

украинец, образование 7 классов, бух
галтер, Николаевская область) в 1946-
1956 гг. написал 25 анонимных писем 
в советские и партийные органы и дол
жностным лицам, в них бранился, уг
рожал, говорил о скором конце совет
ской власти: «Тов. правители СССР, 
на вас народ СССР на вас пьяниц смот-

реть не может, по журналах и газетах 
как на загнивший империализм б[ыв
шей] России». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86316  

22 февраля 1957 
Соmиков Д.И. ( 1929 года рождения, 

русский, радиотехник на физическом фа
культете университета, студент, г. Мос
ква) в конце 1955 г. в разговоре со сту
дентами и сотрудниками университета 
утверждал, что «В Советском Союзе от
сутствует демократия, власть не при
надлежит народу, а находится в руках 
небольшой группы лиц», говорил о не
обходимости новой революции и мно
гопартийной системы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 76882 

22 февраля 1957 
Кулаков А.А. ( 1928 года рождения, 

русский, прежде судим, рабочий завода, 
г. Днепропетровск) в декабре 1956 и в 
январе 1957 г. неоднократно в нетрезвом 
состоянии на привокзальной площади 
и других общественных местах обращал
ся к народу с призывами к вооружен
ной борьбе против коммунистов, одоб
рял мятеж в Венгрии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 70937, 8 1 1 85 

22 февраля 1957 
Столбовой П.М. ( 1 897 года рожде

ния, пенсионер, украинец, Фрунзенс
кая область) на полях газет и книг де
лал записи антисоветского содержания, 
под его влиянием его сын Столбовой 
Н;П. ( 1928 года рождения, не работал, 
украинец) послал анонимное письмо 
во Фрунзенский радиокомитет: «Здрав
ствуйте, лжепророки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79981 

22 февраля 1957 
Дудченко М.И. (1919 года рождения, 

русский, участник войны, товаровед, 
г. Ростов-на-Дону) написал и послал в 
редакции газет «Правда», «Комсомоль-
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екая правда• и ЦК КПСС 4 анонимных 
письма о «исключительно тяжелых ус
ловиях жизни советских людей•, об от
сутствии свободы слова, печати: «Мы 
знаем, какое иезуитство творится сре
ди членов правительства, такое поло
жение может быть только при фашист
ском и коммунистическом режимах•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77030 

25 февраля 1957 
Дворцов В.В. ( 1939 года рождения, 

русский, студент горного техникума, 
г. Кызыл Кия Ошской области) в янва
ре 1956 г. в общежитии техникума выве
сил листовку: «Т. студенты! Поднимем 
восстание, как это в Венгрии. Блатуйте 
больше ребят на нашу сторону, нам по
могут студенты других городов и США, 
Англия и Франция. Нас незаконно ли
шают стипендии». 

16 января 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77481 

25 февраля 1957 
Дончев 3.Д. ( 1928 года рождения, мол

даванин, шофер-электрик, Молдавская 
ССР) 1 8  мая 1955 года распространил 
4 листовки о тяжелой жизни молдавс
кого народа, о скором крахе коммуни
стов, о необходимости борьбы для «ос
вобождения нашей родины от комму
нистов, ОТ ЖИДОВ». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74234 

26 февраля 1957 
Баулин Я.Т. ( 1928 года рождения, 

русский, дважды судим за хулиганство, 
заключенный, Саратовская область) в 
октябре 1956 г. вывесил в столовой ла
герного пункта листовку: «Весь рабочий 
класс Советского Союза в связи с мно
голюдской эксплуатацией человечества 
требует пересмотра социалистической 
системы и сбросить с плеч коммунисти
ческий строй, ибо это все нас приведет 
к объективной развязанности всего на
рода мира. Долой власть советов. До-

лой коммунистов. Да здравствует мо
лодежь лагерей». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 78876 

26 февраля 1957 
Пушкарь Б.Д. ( 1927 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, пре
жде судим, лесоруб, Станиславская об
ласть) 2 января 1 957 г. в нетрезвом сос
тоянии в отделе кадров говорил: «Ско
ро придет время, когда людям, кото
рые имеют партбилеты, придет конец». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80329 

26 февраля 1957 
Поляков М.В. (1910 года рождения, 

коми, член КПСС, участник войны, 
председатель районного исполнительно
го комитета, Краснодарский край) на 
протяжении 1947-1956 гг. изготовлял и 
распространял анонимные письма: «Мы, 
союз патриотов России и ветеранов вой
ны [ ... ] Коммунизм, о котором разди
рают глотки - это загробная жизнь[ ... ] 
Фанатики и евреи довели нашу Родину 
до небывалой нищеты». 

· 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79523 

26 февраля 1957 
Антонов В.Н. (1927 года рождения, 

русский, образование 5 классов, неодно
кратно судим, в т.ч. в 1953 г. по ст. 58, 
слесарь, Ленинградская область) 28 де
кабря 1956 r. был доставлен в мили
цию на ст. Мга за мелкое хулиганство, 
ругал милицию, партию, Хрущева с 
Булганиным, советскую власть. 

21 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 128, 84790 

26 февраля 1957 
Сапунов С.Н. (1927 года рождения, 

русский, грамотный, неоднократно су
дим, без определенного места жительст
ва и работы) 14 января 1957 г. на вокза
ле в r. Владивостоке Приморского края 
нецензурно ругал правительство. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 1 88 
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26 февраля 1957 
Данильчук Я.И. ( 1922 rода рождения, 

украинец, парикмахер; г. Болехов Ста
ниславской области) в 1955-1956 IТ. ру
гал коммунистов и комсомольцев, угро
жал им скорой расправой, как в Венг
рии, требовал, чтобы они выехали из 
Западной Украины. 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 87397 

27 февраля 1957 
Иик:ешин И.Ф. ( 1935 года рождения, 

русский, образование низшее, трижды 
судим, заключенный, Горьковская об
ласть) неоднократно изготовлял анти
советские листовки и развешивал их на 
стенах бараков. 

7 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф.8 l3 1 .  Оп.3 1 .  Д.82534 

27 февраля 1957 
Иванов И.И. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 6 классов, преж
де судим, не работал, Алтайский край) 
16 января 1957 г. на ст. Алтайская Том
ской железной дороги хулиганил и кри
чал, что ненавидит советскую власть. 

Ф.813 1 .  Оп.3 1 .  Д.8 1 182 

27 февраля 1957 
Тульский И.М. ( 1923 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, инвалид Оrечественной войны, 
временно не работал, г. Саратов) в ию
не 1955 г. послал Хрущеву анонимное 
письмо. 

22 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83015 

27 февраля 1957 
Сирот В.И. ( 1932 года рождения, ев

рей из Одессы, образование 7 классов, 
неоднократно судим, заключенный, Ро
венская область) в декабре 1956 - ян
варе 1957 г. расклеил по лагерю листов
ки: •В газетах пишут, что Америка на 
нас готовит войну, ложь это. Это Хру
щев сам лезет туда, куда ему не следует 

лезть. [ ... ] Война неизбежна, но граж
данская, и поработители, прикрываю
щиеся партбилетом, ее проиграют». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8581 8  

27 февраля 1957 
Гудукас И.А. ( 1931 года рождения, 

литовец, образование 4 класса, прежде 
судим, кондуктор на железной дороге, 
г. Вильнюс) 21 декабря 1956 г. в нетрез
вом состоянии на улице ругался и при
зывал бить коммунистов. 

17 мая 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 77548 (3021) 

28 февраля 1957 
Биmко В.М. (1922 года рождения, об

разование 4 класса, колхозник, Нико
лаевская область), когда его позвали на 
предвыборное собрание, сказал: «Со
ветская власть 40 лет брешет». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80326 

28 февраля 1957 
Атаманенко С.С. (1907 года рожде

ния, русский, рабочий завода, г. Ленин
град) 1 декабря 1956 г. написал и оста
вил в раздевалке завода листовку от име
ни венгерского народа: «Товарищи ра
бочие! Вас призывает венгерский народ 
последовать нашему примеру. Вы нас 
называете цыганским и кочующим на
родом, но этот народ знает что такое 
свобода и что такое насилие, мы знаем 
что такое ЖИЗНЬ». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 76946 

28 февраля 1957 
Пацюк М.К. (1920 года рождения, 

охранник, г. Павлодар) 6 и 7 ноября 
1956 г. расклеил 20 листовок: «Долой 
коммунистов. Святой Креет». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77312 

28 февраля 1957 
ВЯJJИ Л.Ю. ( 1924 года рождения, эс

тонец, образование низшее, колхозник, 
Раквереский район Эстонской ССР) 

275 



20 ноября 1956 г. в нетрезвом состоянии 
во время лекции в народном доме хулига
нил и допускал антисоветские высказы
вания: что он не хочет слушать советскую 
пропаганду, а хочет «Голос Америки». 

27 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3 140 

1 марта 1957 
Дулов Д.А. (1913 года рождения, рус

ский, столяр в колхозе, г. Тирасполь 
Молдавской ССР) в 1953-1956 rr. неод
нократно рассказывал антисоветские 
анекдоть1, на свадьбе своей родственни
цы произнес тост: «Товарищи, мы осво
бодились в 1917 г. от помещиков и капи
талистов, теперь наша задача освобо
диться от коммунистов-эксплуататоров». 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 77160 

1 марта 1957 
Шекин М.П. (Калининградская об

ласть) в ноябре-декабре 1956 г. неодно
кратно ругал коммунистов, говорил о 
повторении в СССР венгерских событий. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78253 

1 марта 1957 
Змазнев В.Т. ( 1934 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим за кражу, заключенный, Иркут
ская область) 22 декабря 1956 и 7 января 
1957 г. наклеил на доску объявлений и 
на киоск в лагере 2 листовки. Изъята за
писная книжка с антисоветскими запи
сями: « 1 .  За переустройство материаль
ного положения внутри страны в быту 
и на производстве. 2. За окончательную 
ликвидацию преступного мира. 3. За от
менение налогов. 4. За снижение сроков 
службы. 5. За ликвидацию займов. 7. За 
устранение разнообразной различности 
в культуре между людьми. 8. За ликви
дацию разнообразных законов в Совет
ском Союзе. 9. За нормализацию бла
га каждого. 10. За ликвидацию партий, 
власти, государство, министерство, на
чальника. 1 1 . За изменение политики и 

экономии. 12. За сокращение руковод
ства технических бухгалтерских сотруд
ников. За ликвидацию армии МВД и со
трудников МВД. 14. За нейтральную не
зависимость человека, по его желанию». 

Ф.8 13 1 .  Оп.3 1 .  Д.89965 

З марта 1957 
Рукавишников В.А. ( 1923 года рож

дения, русский, образование 6 клас
сов, бондарь, г. Мензелинск Татарской 
АССР) 3 марта 1957 г. опустил в изби
рательную урну письмо за подписью 
«лунатик»: «Обращение к коммунистам 
Мизелинска. К вам обращается угне
тенный, запуганный, униженный, голо
дающий Вами народ». 

Ф. 8 1 3 l . Оп. 3 1 .  Д. 8015 1 

З марта 1957 
Гриrораш И.С. ( 1932 года рождения, 

украинец, шофер, Чигиринский район 
Черкасской области) осенью 1956 г. на
писал 5 листовок с призывом к сверже
нию советской власти, 3 из них найдены 
в заводской котельной в м. Каменка. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87474 

4 марта 1957 
Деругин Д.И. ( 1933 года рождения, 

белорус, сотрудник Камчатской геоло
горазведочной экспедиции, г. Петро
павловск-Камчатский) в 1955-1956 гг. 
среди своего окружения высказывал не
довольство политикой КПСС, написал 
несколько писем антисоветского содер
жания своим знакомым: «Теперь нахо
жусь в такой стадии, что могу говорить 
не только о враждебной правительству 
позиции, но и о том, что все, что бьmо 
создано за последние 39 лет, в целом 
представляет из себя мертворожденное 
детище и неизбежно должно быть похо
ронено рано или поздно». При обыске 
обнаружены дневник, две брошюры по 
материалам ХХ съезда и «Политическая 
экономия» с замечаниями по тексту. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77084 
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4 марта 1957 
Серов И.В. (1924 года рождения, рус

ский, киномеханик, Ростовская область) 
в 1950-1956 гг. направил 1 1  анонимных 
писем в ЦК КПСС, Президиум Вер:. 
ховного Совета СССР, редакции газет 
«Правда», «Молот», Министерство обо
роны: «Мы, многомиллионный рабский 
советский народ, спрашиваем непос
редственно через газету «Правда», мо
жет ли наше правительство дать совет
скому народу жизнь, хлеб и свободу, 
только не ту свободу от которой народ 
захлебывается слезами, нищетой и го
лодом, не в состоянии даже одеться. 
Пусть посмотрят на голодный советский 
мир, где дети ходят по городам, селам, 
станицам, вокзалам и поездам холод
ные и раздетые под сталинским солнцем 
в морозные дни <".> Долой блок бю
рократов и дармоедов. Долой с руко
водства палача Сталина!». 

19 января 1960 (снижен срок) 
Ф.8 1 3 1 .  Оп.31 .  Д.77483 

4 марта 1957 
Сулимов В.Л. ( 1925 года рождения, 

русский, образование среднее, контро
лер на заводе, г. Одесса) 23 января 1957 г. 
бьm задержан на вокзале за хулиганство. 
В отделении милиции нецензурно вы
ражался, говорил, что будет воспиты
вать молодое поколение в духе борьбы 
с Советской властью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1219 

5 марта 1957 
Шульц Ф.Ф. ( 1900 года рождения, 

русский, член партии с 1919 г" персо
нальный пенсионер, г. Москва) в 1956 г. 
направил в редакцию газеты «Правда» 
и старым товарищам по партии ряд пи
сем об отходе от ленинских норм пар
тийной жизни, о событиях в Венгрии, 
об извращении Сталиным марксизма
ленинизма: «Экономика социализма по 
форме стала торжеством Сталина, оза
ренная чуждым народу кровавым све-

том террора и насилий», о неизжитости 
культа личности, опровергал заявление 
Хрущева об отсутствии в СССР полити
ческих заключенных, писал об утрате 
норм рабочей демократии, предлагал 
провести широкую дискуссию по воп
росам политики партии и правительст
ва. В одном из писем требовал ликви
ди

.
ровать скомпрометировавший себя 

институт прокуратуры («Хватит нам 
прокуроров!»). 

25 июня 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 74356 (3614) 

6 марта 1957 
Устинов И.И. ( 1912 года рождения, 

русский, образование высшее, дважды 
судим, в т.ч. по ст. 58, помощник капи
тана плавучего крана, г. Балтийск Ка
лининrрадской области) среди экипажей 
морских судов пропагандировал идеи 
Ницше, Шопенгауэра, Гегеля и Канта, 
называл марксистско-ленинское учение 
«бредом сумасшедших людей», диктату
ру пролетариата - «насилием над про
летариатом», утверждал, что подлинная 
демократия возможна только в услови
ях капиталистического общества, счи
тал необходимым создание многопар
тийной системы, говорил о преимуще
ствах капитализма, во время событий в 
Венгрии утверждал, что венгерский на
род правильно ведет борьбу против то
талитарной системы в СССР и странах 
социалистического лагеря. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1594 

6 марта 1957 
Михалев Ф.М. (1913 года рождения, 

русский, образование низшее, трижды 
судим за хулиганство, счетовод, Пол
тавская область) 19 декабря 1956 г. в 
нетрезвом состоянии в станционном бу
фете хвалил Троцкого и ругал Ленина: 
«Троцкий вам не понравился, понра
вился Сталин. Вам не нравится перма
нентная революция, но подождите, при
дет пора как в Венгрии. Вы испытаете 
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свинцовой крови. Все вы здесь оком
мунистившиеся•. 

8 апреля 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85830 

6марта 1957 
Занин В.П. ( 1922 года рождения, 

русский, работал в тресте озеленения, 
г. Москва) в 1956 г. периодически пи
сал анонимные заявления и письма с 
выпадами против КПСС и Правитель
ства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74355 

8 марта 1957 (дата прекращения де
'ла) 

Старостин Н.Р. (1927 года рождения, 
русский, ранее неоднократно судим, 
слесарь, г. Москва) 26 декабря 1956 г. 
бьm доставлен в отделение милиции за 
нарушение общественного порядка, в 
милиции продолжал хулиганить, гово
рил, что в СССР будет то же, что бьmо 
в Венгрии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77083 

8марта 1957 
Оробец Д.В. (1933 года рождения, 

украинец, образование среднее, дважды 
судим, Станиславская область) 14 янва
ря 1957 г. в нетрезвом состоянии в клубе 
нецензурно бранился, избил председа
теля сельсовета и его ребенка, угрожал 
коммунистам расправой, пел национа
листические песни. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80714 

8марта 1957 
Тасенко И.Ф. (1906 года рождения, 

белорус, образование 4 классов, без оп
ределенных места жительства и рабо
ты, осужден в Запорожской области) в 
1954 г. объявил себя святым Иоанном
Богословом, организовывал «нелегаль
ные религиозные группы•. 

12 апреля 1966 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 30 

9 марта 1957 
Абдулмаджимов А.Г. ( 1921 года рож

дения, афганец, уроженец Кабула, худо
жественный руководитель клуба, четы
режды судим за нелегальный переход 
границы в СССР, побег, хищения, Ста
линабадский район ТадЖИкской ССР) 
в 1956 г. пытался создать нелегальную 
антисоветскую «Народную партию•, рас
пространять листовки и воззвания. Со
ставил проект положения об органах 
управления, программу и устав. 

28 декабря 1957 (на доследование); 
29 августа 1958 (осужден на тот же срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80820 

9 марта 1957 
Киладзе Ю.Д. (1923 года рождения, 

грузин, образование среднее, юрист, 
участник войны, прежде судим, не ра
ботал, бывший сотрудник милиции и 
прокуратуры, г. Москва) в ночь с 7 на 
8 ноября 1956 г. в нетрезвом состоянии 
бьm задержан на ст. Москва Московско
Киевской железной дороги, называл со
ветское правительство фашистским, го
ворил, что раньше, при Сталине, жили 
хорошо, а сейчас рабочие стали полу
чать меньше заработной платы. Против 
советского правительства нужно поднягь 
бунт, как в Венгрии, и что он сам пой
дет с оружием в руках. Рвал деньги. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89180 

11 марта 1957 
Кубышкин В.Ф. (1927 года рождения, 

русский, рабочий, г. Москва) 28 декаб
ря 1956 г. в столовой своего предприя
тия заявлял, что жизнь ухудшается, так 
как коммунисты извращают ленинскую 
политику: «Скоро мы как в Венгрии бу
дем резать коммунистов•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77322 

11 марта 1957 
Астахов А.П. (1912 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
КПСС с 1938 r., весовщик, Черкасская 
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область) слушал передачи западных ра
диостанций, неоднократно выступал на 
парrийных собраниях об оrnошении ком
мунистов к беспартийным рабочим, ут.: 
верждал, что в СССР нет демократии, 
существует культ личности Хрущева. 

20 мая 1969 (реабилитирован) 
Ф. 8 l3 1 .  Оп. 31 .  Д. 8 1 223, 83716 

11 марта 1957 
Мацюцкий Я.Я. ( 1906. года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
среднее, дважды судим, в т.ч. по ст. 58-
10, разнорабочий колхоза, Полтавская 
область) в 1955-1957 rr. ругал колхозы, 
коммунистов, «восхвалял американский 
образ жизни». Дело в 1961 г. пересмот
рено, т.к. признано, что Мацюцкий ру
гал не советский строй, а руководство 
колхоза. 

ЗО октября 1961 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89286 

11 марта 1957 
Павловский А.П. (1890 года рожде

ния, русский, образование начальное, 
прежде судим по ст. 58, пенсионер, Став
ропольский край) с 1950 г. занимался 
изготовлением антисоветских писем и 
листовок, которые опускал в избира
тельные урны. Называл правительство 
и Хрущева «джугашвильскими жопо
лизами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80834 

12 марта 1957 
Сапогов Н.В. ( 19 1 1 года рождения, 

русский, прежде судим, рабочий фаб
рики, Ивановская область) в октябре 
1956 г. на работе говорил о событиях в 
Венгрии: «Советский Союз является аг
рессором. Советские танки давят и рас
стреливают демонстрацию венгерских 
рабочих. Эго может получиться так, как 
с царем, когда он в 1905 г. расстрелял 
демонстрацию рабочих». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77023 

12 марта 1957 
СемеИJ1ко Т.Е. (1916 года рождения, 

украинец, образование высшее, член 
КПСС, учитель железнодорожной шко
лы, Хмельницкая область) в декабре 
1956 г. написал анонимное письмо Хру
щеву: «Культ личности порожден совет
ским строем. Города поделили на кате
гории: к первой Москва, Киев, к пос
ледней районные центры, которые вла
чат жалкое существование». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 80956 

12 марта 1957 
Попов С.И. ( 1907 года рождения, ук

раинец, образование неполное среднее, 
ранее судим, слесарь на заводе, г. Харь
ков) регулярно среди рабочих завода 
говорил, что в СССР нет демократии, 
существует порочная система выборов, 
профсоюзы не защищают интересов ра
бочего класса, демократизм уничтожен, 
а остался централизм, что советские 
рабочие выступают против венгерских 
рабочих. 

8 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83337 

12 марта 1957 
Баденков С.А. (1913 года рождения, 

образование низшее, ранее судим 6 раз 
(хулиганство, кражи, ст. 58), без оп
ределенных места жительства и работы) 
15  ноября 1956 г., возвращаясь из за
ключения, в поезде Александров - Пуш
кино поругался с контролером и про
водницей, в милиции ругал советское 
правительство, говорил, что в колхозах 
живут плохо, «министры - все враги, 
которые ведут неправильную полити
ку», Хрущев «когда был секретарем об
кома молчал, а стал Первым Секрета
рем ЦК КПСС - заговорил о культе 
личности»; «сейчас в колхозах хорошо 
и в лагерях стало лучше, потому что не 
стало культа ЛИЧНОСТИ». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88670 
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13 марта 1957 
Андрющенко В.Д. (1913 года рождения, 

русский, колхозник, Приморский край) 
в 1953-1956 гг. в нетрезвом состоянии 
систематически допускал антисоветские 
высказывания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78 127 

13 марта 1957 
ГайнуJIJIИН А.Л. (1929 года рождения, 

татарин, прежде судим) после освобож
дения из заключения, 26 декабря 1956 г. 
в закусочной г. Петропавловска Северо
Казахстанской области приветствовал 
события в Венгрии, высказывал угро
зы повторения этих событий в СССР. 

31 марта 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78489 

13 марта 1957 
Гончаров В.А. (1921 года рождения, 

украинец, участник войны, ранее судим 
за кражу, заключенный, Куйбышевская 
область) в 1956-1957 гг. неоднократно 
высказывал угрозы в адрес коммунис
тов, особенно в связи с венгерскими 
событиями, говорил, что «Булганин и 
Хрущев разъезжают по заграницам, раз
дают хлеб иностранцам, а весь совет
ский народ страдает». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79018,  79019 

13 марта 1957 
Родман Л.П. (1920 года рождения, 

еврейка, образование высшее, врач-пе
диатр, Читинская область) «клеветала» 
на руководителей ЦК КПСС, осуждала 
постановление ЦК КПСС о культе лич
ности, «высказывала злобную клевету 
по поводу патриотического движения со
ветских людей по освоению целинных 
земель». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 262 

13 марта 1957 
Киселев И.Ф. (1916 года рождения, 

русский, образование 5 классов, элект
ромонтер на фабрике, г. Москва) 20 де-

кабря 1956 г. на платформе Электроза
водская оскорблял Хрущева, обращаясь 
к пассажирам, призывал их к забастов
кам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1283 

13 марта 1957 
Бервальд И.Р. (1919 года рождения, 

прежде судим, Алтайский край),  член 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83242 

13 марта 1957 
Мацеrора Г.А. (1896 года рождения, 

украинец, сторож, ст. Алма-Ата) в мае 
1956 года под впечатлением решений 
ХХ съезда КПСС написал анонимное 
письмо в «Казахстанскую працду»: «Хру
щев сделал доклад на ХХ о бандите Ста
лине. А дальше он же сам в этой шай
ке», а 10 июля 1956 г. около школы вы
весил листовку: «Сталин не культ. Это 
бандит мирового рабочего класса. Он и 
его соратники бандит Берия расстрелял 
и погубил 63 миллиона людей в СССР». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87977 

14 марта 1957 
Непочатов А.С. (1921 года рождения, 

русский, образование 7 классов, рабо
чий, Калининская область), Жукова 
Н.Н. ( 1928 года рождения, русская, 
образование 7 классов, рабочая), Бе
рестов А.Ф. (1936 года рождения, рус
ский, образование 7 классов, рабо
чий), члены секты «Свидетели Иеговы». 

Реабилитированы Указом Президента 
СССР от 13 августа 1990 г. 

Ф.8131 .  Оп.36. Д.29 

14 марта 1957 (дата прекращения 
дела) 

Попов И.Г. ( 1899 года рождения, рус
ский, член КПСС с 1919 г" контролер, 
г. Днепропетровск) «После ХХ съезда 
стал систематически высказывать несо
гласие с его решениями. Заявил, что в 
ЦК КПСС неправильно подбираются 
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кадры по деловым качествам. Упомя" 
нул при этом Брежнева и Кириленко». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80569 

15 марта 1957 
Прикоп Ф.К. (1926 года рождения, 

молдаванин, Молдавская ССР), Рожан 
Д.Я. ( 19 1 1  года рождения, молдаванин), 
члены секты •Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79980 

15 марта 1957 
Окунев А.Г. ( 1909 года рождения, 

русский, пенсионер, г. Москва) 4 нояб
ря 1956 г. в Москве на улице Герцена, 
у гостиницы «Националь» нецензурно 
ругался и говорил, что правительство 
держит народ голодным, Кремль надо 
уничтожить, так как оттуда идут угнете
ние и расстрелы народа. 

Ф. 8 Ш .  Оп. 3 1 .  Д. 77360 

15 марта 1957 
Васильев А.Д. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, майор запаса, без определенных 
занятий, г. Белгород) 5 ноября 1956 г. 
направил на почтовой открытке секре
тарю областного комитета партии пись
мо с подписью «Свободная Россия»: 
«Вы применяете красный террор. Если 
не измените эту кровавую политику, бу
дет устроен Будапешт в России». 

Ф. 8 Ш .  Оп. 3 1 .  Д. 77265 

15 марта 1957 
Ларин Л.Д. ( 1932 года рождения, рус

ский, без определенных занятий, г. Мос
ква) с 1954 г. направлял в правитель
ственные органы и в редакции газет ан
тисоветские письма, в декабре 1956 г. 
пытался проникнуть во французское по
сольство, чтобы обратиться к француз
ским писателям и поэтам за помощью. 
Из стихотворения «Столпы жизни», на
правленного Лариным в журнал «Кро
кодил»: «Священный мир с библейских 
слов // Крепит спина свять�х слонов. // 
[ . . .  ] Глава всевластных дураков, // Бул-

28 1 

ганин плут, да хряк Хрущев // Купили 
жизнь ценой оков // И правят светочи 
без ГОЛОВ». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 77359 

15 марта 1957 
Литко А.К. (1910 года рождения, рус

ский, прежде судим по ст. 58, плотник, 
Дагестанская АССР) в 1956 г. критико
вал действия советского правительства 
по отношению к Венгрии и арабо-из
раильскому конфликту. 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 236 

15 марта 1957 
Харламов И.А. ( 1900 года рождения, 

русский, образование низшее, стеколь
щик, Мурманская область) 15  января 
1957 г. в вагоне поезда ругал правитель
ство, высказывал террористические на
мерения. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 234 

15 марта 1957 
Ледовский П.В. ( 1921 года рождения, 

русский, инвалид, образование неза
конченное высшее, дважды судим за ху
лиганство, рабочий, г. Челекен Турк
менской ССР) 16 ноября 1956 г. в не
трезвом состоянии в общежитии порвал 
в куски портреты Ворошилова и Мико
яна, написал на них: «В знак протеста 
против издевательства над народом Вен
грии» и принес их в городской отдел 
милиции. 

1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86791 

15 марта 1957 
Сычев А.М. (он же Бучев, 1925 года 

рождения, белорус, образование непол
ное среднее, трижды судим, заключен
ный, Якутская АССР) ругал советскую 
власть, говорил, что Хрущев и Булганин 
разъезжают и живут в свое удовольст
вие, а простой народ не ест досыта хле
ба; писал родным антисоветские письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87332 



16марта 1957 (дата прекращения де
ла) 

Остряков В.В. ( 1930 года рождения, 
русский, мастер завода, г. Красноярск) 
высказывал свое несогласие с генераль
ной линией партии, с некоторыми меро
приятиями правительства, считал, что 
необходимо развивать легкую промыш
ленность, усилить рабочий контроль за 
администрацией, изменить избиратель
ную систему. Дело прекращено, так как 
в процессе доследования один из сви
детелей был изобличен как агент КГБ, 
и его действия признаны провокацией. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78397 

16 марта 1957 
Трапезников В.С. ( 1933 года рожде

ния, русский, дважды судим, заключен
ный, Московская область) в 1956 г. из
готовил и направил в Президиум Вер
ховного Совета СССР ряд писем: «До
лой коммунистов и большевиков, Со
ветское правительство, которое не может 
править народом. Да здравствует Берия, 
это бьт человек, а не изменник, честь и 
хвала тебе от многих несчастных людей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 77470 

16 марта 1957 
Резник (Резников) П.И. (1927 года 

рождения, украинец, студент вечернего 
факультета политехнического институ
та, техник в тресте, г. Харьков) напи
сал в марте 1955 г. брату антисоветское 
письмо, при обыске у него бьmа изъята 
рукопись с суждениями о положении на
рода в СССР и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 80894 

17 марта 1957 
Кирсанов И.В. ( 1917 года рождения, 

русский, начальник гаража, Примор
ский край) написал письмо секретарю 
краевого комитета КПСС, просил раз
решения на выезд вместе с семьей из 
СССР за границу. 

Ф. 8 Ш. Оп. 3 1 .  Д. 78 127 

17 марта 1957 
Семенов В.С. ( 1934 года рождения, 

русский, лесозаготовитель, Приморский 
край) 3 марта 1957 г. на избирательном 
участке в нетрезвом состоянии выска
зывал угрозы в адрес коммунистов, вос
хвалял условия жизни в Америке. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78127 

17 марта 1957 (дата прекращения де
ла) 

КоПЫJiова С.С. ( 1918 года рождения, 
еврейка, домашняя хозяйка, г. Винни
ца) в 1955 г. написала в городской ко
митет партии анонимное письмо, обви
няла руководителей партии в тяжелых 
условиях жизни народа. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80567 

18 марта 1957 
Андреенков П.Т. (1920 года рожде

ния, русский, слесарь в научно-иссле
довательском институте, г. Москва) в 
1956 г. в разговорах с сослуживцами 
систематически выражал недовольство 
политикой КПСС, заявлял, что партия 
обманывает народ 40 лет, народ партию 
больше не любит и не верит ей, что 
достаточно одной вспышки, и обста
новка в стране будет такой же, как в 
Венгрии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 76968 

18 марта 1957 
Рудаков А.П. ( 1932 года рождения, 

русский, образование высшее, научный 
сотрудник физико-технического инсти
тута Академии наук СССР, г. Ленинг
рад) 26 ноября 1956 г. на собрании ком
сомольского актива выступил с речью: 
•Мы обвиняем Сталина, в то время как 
в составе Правительства находятся люди 
тоже ответственные за это•, в перерыве 
собрания в разговоре о венгерских собы
тиях сказал: «Наши войска в Венгрии 
подавили самое настоящее националь
ное движение•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74309 
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18 марта 1957 
Козявкин А.В. ( 1921  года рождения, 

украинец, дважды судим, заключенный, 
г. Ленинград) сочинял и переписывал 
стихи и читал их заключенным: «Се
вер», «19-й партсъезд�>, «Друзья мои, ка
кая тяжееть», «0 Москве». Из стихотво
рения: «Народ молчит на все готовый, 
// Он терпит пытки в тюрьмах, в лаге
ря идет, // И по приказу глупого Хру
щева // Последнюю скотину продает». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77173 

18 марта 1957 
Овсяшmков Л.Ф. (1928 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
рабочий завода, г. Астрахань) в 1956 г. 
среди рабочих проводил антисоветскую 
агитацию, «высказывал [ . . . ] измышле
ния в отношении событий в одной из 
народных республик». Был осужден к 
2 годам; по протесту прокурора 26 июня 
1957 г. приговор изменен, срок увели
чен до 8 лет. 

3 августа 1960 (снижен срок до 4 лет) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88196 

19 марта 1957 
Чуков Б.В. (1938 года рождения, рус

ский, рабочий завода, г. Москва) пы
тался создать антисоветскую группу, вы
сказывал намерение связаться с иност
ранной разведкой, опускал в почтовые 
ящики квартир листовки. При обыске 
изъяты записи об антинародной поли
тике КПСС, о пропасти между наро
дом и партией. Рабочим завода предла
гал вступить в католическую лигу сек
суальных реформ. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 771 1 3  

19 марта 1957 
Максимов В.А. (1931 года рождения, 

русский, образование 9 классов, судим 
в 1950 г. и в 1955 г. по ст. 58-10, реаби
литирован, временно не работал, г. Ле
нинград) после освобождения из заклю
чения в 1956 г. неоднократно направ-

лял в органы партии и Министерство 
иностранных дел СССР письма с требо
ваниями лишить его советского граж
данства и террористическими угрозами: 
«Я антикоммунист и таких как я в на
шей стране очень много, миллионы < ... > 
Я не хочу быть гражданином Советско
го Союза, так как не согласен с полити
кой партии и правительства, она прес
тупна < ... > Я борьбы не прекращу, а если 
надо, возьму гранату, брошу ее в руко
водителей и после этого погибну сам». 
Был задержан 8 января 1957 г. при по
пытке пройти в здание американского 
посольства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 63813  

19 марта 1957 
ЛоК11ер И.А. ( 1931 года рождения, 

русский, учитель, Ровенская область) в 
сентябре и октябре 1955 г. направил два 
анонимных письма Ворошилову и Мо
лотову, в 1956 г. письма аналогичного 
содержания за собственной подписью 
направил в ЦК КПСС и в газету «Прав
да•, утверждал, что в СССР существует 
«железный занавес», что вся власть дер
жится на оружии, тюрьмах, существу
ет буржуазия - партийные работники. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79357 

19 марта 1957 
ПoJIYllllll И.Н. (1908 года рождения, 

багажный раздатчик на железнодорож
ной станции, Московская область) 1 1  ян
варя 1957 г. в вагоне электричке гово
рил о тяжелых материальных условиях 
жизни рабочих, что «Россия наша ве
лика, а хозяйства нет». 

Ф. 8 131 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 1 34 

19 марта 1957 
Белов Д.И. (1925 года рождения, рус

ский, образование 8 классов, без опре
деленных занятий, Владимирская об
ласть) в сентябре 1956 г. направил в ЦК 
КПСС и редакцию «Последних извес
тий» анонимные письма «И везде гово-
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рят, завоевали себе будущее, вот оно, бу
дущее, новые налоги, повышения норм 
выработки, упадок зарплаты. И если 
найдется вроде Ленина человек, и ко
нец будет вашему коммунизму». Изго
товил листовки. 

4 февраля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80227 

19 марта 1957 
Трудов А.И. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 4 класса, судим 
в 1953 г" в т.ч. по ст. 58, такелажник, 
г. Таллин) в ноябре 1956 г. в нетрезвом 
состоянии на улице избил регулиров
щицу и прохожего, заявив, что тот -
латыш и не любит русских, буянил в 
милиции и вытрезвителе, говорил, что 
ненавидит советскую власть, что комму
нисты не дают народу жить, что в пра
вительстве много евреев, «Я устрою вам 
венгерский номер», возмущался, что 
Маленкова выгнали из правительства и 
т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83916 

19 марта 1957 
Кулик Ф.Ю. ( 1928 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, пре
жде судим по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, грузчик, г. Инта Ко
ми АССР) 24 ноября 1956 г. в гостях 
«высказывал антисоветские измышле
ния», грозил коммунистам. 

23 октября 1959 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3 1 25 

20 марта 1957 
Матвеев В.П. ( 1935 года рождения, 

слесарь на шахте, г. Сталинск) в октяб
ре-ноябре 1956 г. среди своего окруже
ния говорил, что коммунисты зажима
ют всякую демократию: «Не думайте, 
что я один, нас здесь много. Скоро и у 
нас начнутся такие события, как в Венг
рии, и половину коммунистов переве
шаем». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77321 

20 марта 1957 
Смирнов С.М. ( 1908 года рождения, 

русский, образование низшее, в 1946 г. 
выбьm из КПСС из-за утери партийно
го билета, столяр на заводе, г. Моск
ва) 9 января 1957 г. на платформе «Серп 
и МолоТ» в нетрезвом состоянии ругал 
руководителей ЦК КПСС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 133 

20 марта 1957 
Кадыгроб А.Т. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим, стрелочник, г. Калининград) 4 де
кабря 1956 г. на производственном сове
щании возмущался материальным уров
нем жизни народа и политикой КПСС. 

13 апреля 1957 (дело прекращено) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 15 1  

20 марта 1957 
Хитушко А.И. ( 1917  года рождения, 

украинец, грамотный, временно не ра
ботал, Московская область) 23 октября 
1956 г. в электричке ругал правительст
во, говорил, что они на банкетах пропи
вают целые области, «Нас зажали лысая 
голова и козлиная бородка» (Хрущев и 
Булганин). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 106 

20 марта 1957 
Пасков А.П. ( 1914 года рождения, 

русский, образование 3 класса, ранее 
дважды судим, в т.ч. за антисоветскую 
агитацию и кражу, находился на спец
поселении за службу в РОА, без опре
деленных занятий и места жительства, 
Андижанская область) с 1954 г. ругал 
советскую власть, говорил, что скоро 
ей конец, призывал бить коммунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84263 

20 марта 1957 
ТИхонов Д.И. ( 191 1 года рождения, 

русский, образование 2 класса, дважды 
судим за кражи, заключенный, Орлов
ская область) в октябре 1956 - феврале 
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1957 г. среди заключенных говорил, что 
в случае начала войны он стал бы вое
вать против советского правительства, 
«правительство неправильно послало 
войска в Венrрию и задушило венгерс
кий народ» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86398 

21 марта 1957 
Головатый П.М. (1921 года рожде

ния, участник войны, колхозник, Одес
ская область) 17 ноября 1956 г. в клубе 
«допустил разговоры антисоветского со
держания». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 80130 

21 марта 1957 
Светлов А.А. ( 1929 года рождения, 

русский, образование низшее, участ
ник войны, трижды судим за хулиган
ство, заключенный, Куйбышевская об
ласть) в апреле-декабре 1956 г. среди 
заключенных говорил, что коммунисты 
и правительство кровососы, «правитель
ство отправляет в Индию хлеб, а они 
нам слонов», «сами принимают гостей, 
а народ голодает», что он сидит по вине 
советской власти и т.д. 

19 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85076 

21 марта 1957 
Максаков А.Ф. (1928 года рождения, 

русский, образование 6 классов, камен
щик, ст. Голодная Степь) 9 сентября 
1956 г. в нетрезвом состоянии ехал на 
товарном поезде от ст. Голодная Степь 
до ст. Урсатьевская и говорил попутчи
кам, что он - сын Сталина, был осуж
ден за политические преступления, мо
жет выдать им любой иностранный пас
порт, предлагал сорвать стоп-кран и вы
звать крушение поезда, звал их с собой 
rрабить банки и т.д. 

27 декабря 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88934 

22 марта 1957 
Юдин Э.Г. (1930 года рождения, рус

ский, преподаватель педагогического ин
ститута, г. Томск) в 1956 г. неоднократ
но среди своего окружения и в письмах 
к знакомым и родственникам высказы
вал антисоветские взгляды. Писал же
не: «Как в Москве переживают Польшу 
и Венrрию? [ . . .  ] Может, хоть снаружи 
взорвут наше вонючее болото пошлос
ти, цинизма и лицемерия. Так и веет 
свежим воздухом [ .. . ] надо на 80-90% 
очистить партию и советский аппарат, 
особо оторвавшиеся от народа». 

18 июля 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 77048 

22 марта 1957 (дата ареста) 
Швецов А.С. (1924 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим, кочегар на судоремонтном заво
де, г. Киренск Иркутской области) в 
декабре 1955 г. часто говорил: «Я нена
вижу комсомольцев, а коммунистов тем 
более, сам их вешал, скоро мы их всех 
перевешаем». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 81483 

22 марта 1957 
Коломиец И.П. (1916 года рождения, 

украинец, образование среднее, бухгал
тер, г. Кировоrрад) в 1954 г. опустил в 
избирательную урну листовку, в 1955 г. 
написал анонимное письмо в редакцию 
газеты «Перец»: «Правительство, не из
бранное народом, рано или поздно па
дет, падут и ненавистные народу дик
таторы клики Хрущева». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 83246 

22 марта 1957 
Шаитарь Г.Я. (1932 года рождения, 

русский, фотоrраф, г. Рязань) в 1956 г. 
под влиянием передач западных радио
станций написал три анонимных анти
советских письма. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83024 

285 



23 марта 1957 
Петунии Д.П. ( 1898 года рождения, 

русский, без определенных занятий, 
г.  Ташкент) в январе 1957 г. в чайхане 
«ругался нецензурной бранью ло адресу 
руководителей партии и правительства». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 78928 

23 марта 1957 
Ковтун П.И. (1909 года рождения, 

украинец, трижды судим, электросвар
щик в шахте, Карагандинская область) 
в ноябре-декабре 1956 г. направил пись
ма советским гражданам, выступавшим 
в печати и на митингах с осуждением 
действий империалистов в Египте. В 
письмах осуждал ввод советских войск 
в Венгрию, призывал выступить в пе
чати и на митингах против действий со
ветских войск в Венгрии. Писал анти
советские стихи: «Насилья тягостный 
недуг, // Душевных мук на сердце боли, 
// Замков зловещий резкий стук, // Не
мых свидетелей неволи. // Средневе
ковья мрак густой // Я вижу вновь в 
20 веке // И вдаль годов смотрю с тос
кой, // Нет, зверь не умер в человеке•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77266 

23 марта 1957 (дата ареста) 
Шуляк Е.И. ( 1925 года рождения, 

прежде судим, не работал, Брестская об
ласть) 18  марrа 1957 г. в нетрезвом со
стоянии в клубе ругал правительство. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31. Д. 8 1510  

25 марта 1957 
Павлов В.А. ( 1921  года рождения, 

русский, образование 5 классов, разно
рабочий, Московская область) 10  янва
ря 1957 г. в электричке говорил: «Если 
бы Булганин и Хрущев бьmи здесь, в 
электричке, то я бы сбросил бы их с 
поезда, так, чтобы они лопали лод ко
леса [ . . .  ] если бы я был летчиком на 
самолете ТУ-104, то Хрущева и Булга
нина сбросил бы в люки с самолета•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1284 

25 марта 1957 
Бодинков И.А. (1924 года рождения, 

русский, дважды судим, без определен
ных занятий, Смоленская область), вер
нувшись из заключения, в январе 1957 г. 
высказывал угрозы в адрес коммунис
тов, говорил: «В Америке люди спра
ведливые < ... > Вот обождите, скоро при
дет Америка и я тоже кое с кем расправ
люсь.. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 78019 

25 марта 1957 
Кузнецов С.А. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим, без определенных занятий и мес
та жительства), освободившись из зак
лючения и направляясь в г. Николаев, 
20 января 1957 г. на вокзале в Харько
ве хулиганил и «В антисоветском духе 
истолковывал венгерские события». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 81617 

25 марта 1957 
Ржевский Б.А. (1905 года рождения, 

белорус, образование высшее, препо
даватель педагогического института, 
г. Гродно) в 1955 и 1957 rr. написал ряд 
анонимных писем и стихотворений в 
Академию наук Белорусской ССР, Со
юз писателей Белоруссии, редакцию 
«Литературной газеть1•, в которых ука
зывал на искажение национальной по
литики руководителями русской наци
ональности. 

28 сентября 1960 (снижен срок), 
29 марта 1990 (реабилитирован) 

Ф. 8 Ш .  Оп. 31 .  Д. 79613  

26марта 1957 
Магомедова Дж. ( 1927 года рожде

ния, даргинка, колхозница, Дагестан
ская АССР) писала письма в разные 
инстанции и распространяла листовки 
о скором роспуске колхозов и распре
делении колхозного имущества между 
его бывшими владельцами. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 77267 
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26 марта 1957 
Креслов В.В. (1916 года рождения, 

русский, главный механик завода, г. Ле
нинград) в августе 1956 г. направил пред
седателю Совета Министров СССР ано
нимное письмо от имени «Союза борь
бы против Вас)!): «Союз борьбы против 
Вас• есть организация рабочих и кресть
ян всего Российского народа, возглав
ляемая бюро «Ленинградское дело», в 
состав которого входят старые, искрен
ние революционеры, ленинцы-больше
вики. [".] Хрущев нетерпим для трудя
щихся России [ ".] Все вы нынешние за
правилы [ ... ] оклеветали вождя народов 
Сталина». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77256, 74202 

26 марта 1957 
Муратов М. ( 1931  года рождения, 

крымский татарин, образование 7 клас
сов, член ВЛКСМ, шофер, Кашка-Дарь
инская область) 24 декабря 1 956 г. в 
клубе ст. Карши говорил, что «комму
нисты из народа кровь ПЬЮТ)!). Осужден 
за хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 275 

26 марта 1957 
Ме.льииков А.С. (1918 года рождения, 

русский,  образование высшее, член 
КПСС, преподаватель в школе, г. Со
чи Краснодарского края) в 1 947-
1954 гг. написал рЯд писем антисовет
ского содержания Ворошилову, писа
телям Эренбургу, Симонову, вел днев
ник с антисоветскими записями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80695 

26марта 1957 
Джола П.А. ( 1920 года рождения, 

русский, образование низшее, портной, 
Хабаровский край) неоднократно среди 
работников пошивочной мастерской вы
ражал недовольство внутренней и внеш
ней политикой правительства. В жало
бе, направленной в Прокуратуру СССР, 
писал, что верил в пользу критики сни-

зу и за эту критику поплатился: «Меня 
судили не потому, что я совершил пре
ступление, а раз тюрьмы и лагеря стро
ятся, то кому-то в них надо сидетм. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83254 

26 марта 1957 
Федорова К.С. (1928 года рождения, 

русская, прежде судима, машинистка, 
г. Барнаул) в ноябре 1956 г. направи
ла анонимное письмо в адрес первого 
секретаря Алтайского краевого комите
та КПСС: «Передайте нашему коммен
татору последних известий, пусть он не 
нагоняет ужас на русских людей, мы 
сегодня пишем, а завтра вероятно так 
же, как и в Венгрии, поднимем голос 
протеста». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78893 

26марта 1957 
Шиманюк А.Г. (1935 года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
ВЛКСМ, радист рыболовного траулера, 
Мурманская область) 4 января 1957 г. 
в присутствии членов экипажа сказал: 
«Я с Родиной буду расплачиваться пуля
ми, Родина мне не дорога, если бы бы
ла возможность, я с удовольствием уе
хал бы за границу < ... > Коммунисты это 
фашисты с парт[ийными] билетами». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 268 

27 марта 1957 
Марченко А.3. (1915 года рождения, 

украинец, ранее четырежды судим, без 
определенных занятий, Черниговская 
область) 22 декабря 1956 г. в нетрезвом 
состоянии в сельском магазине кричал: 
«Колхозов больше не будет, идут бра
тья-американцы, будем резать комму
нистов и комсомольцев•. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 79593 

27 марта 1957 
Краснов А.П. ( 1927 года рождения, 

русский, аспирант физического факуль
тета университета, г. Москва) 6 ноября 
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1956 г. среди большого числа аспиран
тов и студентов заявил, что советское 
правительство допустило незаконное 
вмешательство советских войск в Венг
рию, что руки советских солдат обаг
рены кровью мирных жителей. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77219  

27 марта 1957 
Гречко И.А. (19 1 1  года рождения, 

украинец, прежде судим, уче'JЧИК трак
торной бригады, Тернопольская об
ласть) 2 февраля 1957 г. в нетрезвом со
стоянии в помещении районноrо испол
нительного комитета нецензурно ругал
ся и говорил: «Проклятые большевики, 
коммунисты, будет на вас скоро конец». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79304 

27 марта 1957 
Леонтьев И.А. (1936 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент поли
технического института, г. Харьков), 
Ткаченко Л.В. ( 1929 года рождения, 
украинец, студент политехнического 
института) говорили, что выступление 
студентов в Венгрии правильное, что 
«с одним культом личности боремся, а 
другой возрождается», и т.д. 

1 апреля 1960 (снижен срок); 19 ап
реля 1990 (реабилитированы) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80419 

27 марта 1957 
Де-Улен (Деулин) А.А. ( 1927 года 

рождения, «По утверждению подсуди
мого - русский, по паспорту - фран
цуз, а по справке отдела записи граж
данского состояния - немец», образо
вание 4 класса, рабочий, ст. Балай Крас
ноярского края) в 1956-1957 гг. «Зани
мался антисоветской деятельностью»: 
ругал жизнь в СССР и хвалил - в капи
талистических странах, называл лживы
ми советские радиопередачи; одобрял 
восстание в Венгрии, ругал советских 
руководителей; в марте 1956 г. на ст. 
Ганск сбросил с пьедестала бюст одно-

го из руководителей, а в ноябре 1956 г. 
в квартире знакомой сорвал порrрет дру
гого руководителя; хотел уехать за грани
цу. Сочинял антисоветские стихи: «Это 
стихотворение, как и другие его письма 
антисоветскоrо харакгера, стали достоя
нием окружающей ero среды и действо
вали на нее отрицательно». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88465 

27 марта 1957 (дата возбуждения дела) 
Садовников Г.В. (1930 года рожде

ния, русский, образование низшее, без 
определенных занятий и места житель
ства, Ярославская область) 14  марта 
1957 г. в нетрезвом состоянии в вагоне 
электрички Ярославль - Александров 
хулиганил, а когда его задержали, стал 
говорить, что не может найти работу 
после освобождения из заключения, не 
верит в построение социализма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1613  

27 марта 1957 
Пехото П.А. (1913 года рождения, 

белорус, образование высшее, член 
КПСС, агроном, Брестская область) 
4 января 1957 г. на закрытом партий
ном собрании колхоза после зачтения 
закрытого письма ЦК КПСС выступил 
с речью, в которой ругал правительст
во и пересказывал анекдоты антисовет
ского содержания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83214 

27 марта 1957 
Луцкая Л.А. ( 1930 года рождения, 

полька, образование 5 классов, член 
ВЛКСМ, колхозница, Гродненская об
ласть) написала три листовки, в кото
рых призывала поляков не служить в 
Советской армии, не пускать детей в 
школу, расправляться с коммунистами. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83320 

28 марта 1957 
Шавров П.Г. (1906 года рождения, 

русский, судим в 1937 г. за распростра-
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нение троцкистской литературы, реаби
литирован 15 декабря 1956 г., без опреде
ленных занятий, Калининская область) 
в 1956-1957 гг. в переписке с братом и 
среди своего окружения неоднократно 
высказывал ненависть к коммунистам, 
говорил о том, что в Ленинграде на двух 
заводах вспыхнули забастовки, гово
рил, что в СССР могут произойти со
бытия, подобные венгерским. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1923 

28 марта 1957 
Волков Н.Н. ( 1933 года рождения, 

русский, заключенный, Челябинская 
область) осенью 1956 г. написал три об
ращения в Комитет партийного конт
роля при ЦК КПСС, антифашистский 
комитет советских женщин и в Мини
стерство государственного контроля, в 
которых писал об отсутствии в СССР 
демократии и равенства перед законом, 
называл политику партии и правитель
ства лживой и агрессивной. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78663 

28 марта 1957 
Козелов Н.В. (1929 года рождения, 

русский, трижды судим, без определен
ных занятий и места жительства, г. Аш
хабад) в январе 1957 г. бьm арестован 
за нарушение паспортного режима, в 
отделении милиции заявил, что приз
нает только законы, исходящие от Бо
га, говорил, что советская власть все 
перевернула и посеяла вражду в наро
де, называл советское общество сата
нинским. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79286 

28 марта 1957 
Швейник Г.Ф. ( 1936 года рождения, 

еврей, студент университета, г. Томск) 
16 декабря 1956 г. выступил с речью на 
студенческом диспуте, критиковал ком
сомольскую организацию, отсутствие 
свободы информации. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78003 

28 марта 1957 (дата прекращения де
ла) 

Алимов Н.Ф. (1904 года рождения, 
русский, начальник транспортной кон
торы, г. Ростов-на-Дону) в марте 1956 г. 
направил в. адрес Президиума Верхов
ного Совета СССР анонимное письмо 
антисоветского содержания. Дело уп
равлением КГБ прекращено за недоста
точностью улик. 

Ф.8 13 1 .  Оп.3 1 .  Д.77377 

28 марта 1957 
Савич И.И. (1906 года рождения, ук

раинец, образование 3 класса, ранее су
дим, занимался частным промыслом, Ро
венская область) ругал советскую власть, 
угрожал коммунистам расправой. 

22 сентября 1959 (на новое рассмот
рение); 31 декабря 1959 (переквалифи
кация) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83538 

29 марта 1957 (дата прекращения де
ла) 

Яблонский М.Д. (1926 года рожде
ния, украинец, образование 5 классов, 
колхозник, Волынская область) осенью 
1956 г., возвращаясь с сельскохозяйст
венной выставки на машине, выкрики
вал: «Смерть коммунистам! Смерть сек
сотам! Смерть жидам!» 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80500 

29 марта 1957 
Менукян К.Х. (1925 года рождения, 

армянин, по специальности сапожник, 
репатриировался из Франции в 1948 г., 
в 1948 г. судим за попытку перейти гра
ницу, без определенных занятий, г. Ере
ван) .с 1954 г. в письмах просил родст
венников во Франции организовывать 
манифестации перед советским посоль
ством, обращаться в прессу и таким об
разом добиваться разрешения для его 
выезда из СССР, описывал свою тяже
лую жизнь: «В этой грязной стране, яв
ляющейся адом, где господствуют тира-
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ны партии [ . . .  ] Мы умираем от собачь
его режима. Мы тут на положении за
ключенных». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77904 

29 марта 1957 
Рубан Н.Г. (1918 года рождения, ук

раинец, грамотный, член КПСС, учас
тник войны, имел ордена, прораб на 
строительстве Куйбышевской ГЭС) со
ставил воззвание от имени «Рабоче
крестьянской трудовой партию> в Пре
зидиум Верховного Совета СССР, ЦК 
КПСС, Совет Министров СССР, Пре
зидиум ВЦСПС и обращение к членам 
ЦК КПСС с критикой положения и по
литики страны. Гавриш Н.П. (украи
нец, 1904 года рождения, образование 
3 класса, прежде судим, заключенный) 
и Мирзалиев И. (1928 года рождения, 
образование 8 классов, прежде судим, 
заключенный) помогали распростра
нять эти документы. 

12 марта 1975 (реабилитированы) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 4124 

30 марта 1957 
Вальковский В.О. (1934 года рожде

ния, белорус, грамотный, трижды су
дим, бригадир каменщиков, Архангель
ская область) 12 января 1958 г. на вок
зале ст. Вельск в нетрезвом состоянии 
буянил, хулиганил, бранился и в мили
ции ругал коммунистов и советскую 
власть. 

29 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 1 86, 86364 

30 марта 1957 
Глухих И.И. ( 1927 года рождения, 

русский, без определенных занятий, 
г. Москва) в 1955 и 1957 гг. направил в 
советские и партийные учреждения ряд 
писем: «Голосуйте против кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных». 
Из письма Ворошилову: «Обуреваемый 
ненавистью к существующему общест
венно-политическому строю и в част-

ности к советской избирательной систе
ме, я Глухих Н.И., принимать участие 
в выборах не буду < . . . > В связи с чем 
прошу не возлагать вины на моего аги
татора». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77490 

30 марта 1957 
Веселов А.С. (1923 года рождения, 

русский, кочегар в Вяземском вагон
ном участке, четырежды судим, Смо
ленская область) 29 января 1957 г. был 
задержан за нарушение общественного 
порядка, в отделении милиции буянил, 
«высказывал изменнические настроения 
и террористические угрозы в адрес ком
мунистов». 

2 марта 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77532 

30 марта 1957 
Никольский М.И. (1907 года рож

дения, русский, г. Москва) 26 января 
1957 г. «допустил высказывания, на
правленные на дискредитацию Ленина». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77594 

30 марта 1957 
Принцев Н.П. (1927 года рождения, 

Смоленская область) направил в ЦК 
КПСС анонимное письмо: «Обращаюсь 
с этим письмом ко всем товарищам 
Президиума ЦК, у которых остался ре
волюционный дух и кго не верит в пре
дателя советского народа - Хрущева, 
который незаконно владеет руководя
щим постом в нашей партии и, воспо
льзовавшись этим положением, он пре
дает партию, идя на все требования им
периалистов США». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86743 

30 марта 1957 
Репин Д.М. ( 1917  года рождения, 

русский, образование среднее, служил 
в армии, прежде судим, рабочий заво
да, Запорожская область) в декабре 
1956 г. среди рабочих ругал жизнь в 
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СССР, хвалил уровень жизни в капи
талистических странах, говорил, что 
«придет время», и он будет бить рус
ских и коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88954 а 

2 апреля 1957 
Туневич В.В. ( 19 16  года рождения, 

поляк, прежде судим по ст. 58-10 ч. 1 ,  
кузнец, Каменская область) в 1 956-
1957 гг. неоднократно среди рабочих 
высказывал ненависть к КПСС, одоб
рял действия Аденауэра в отношении 
коммунистов, заявлял: «Всех коммуни
стов и жидов надо вешать». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77375 

2 апреля 1957 
Бурше В.П. ( 19 18  года рождения, ук

раинец, заведующий учебной частью 
средней школы, Чкаловская область) 
в 1956 г. неоднократно говорил о том, 
что путь построения социализма в Юго
славии более правильный, чем в СССР, 
о тяжелых материальных условиях жиз
ни колхозников, осуждал ввод советс
ких войск в Венгрию. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77379 

2 апреля 1957 
Рафалъский В.П. ( 1918  года рожде

ния, украинец, образование высшее, 
директор школы, Станиславская об
ласть) был недоволен внешней поли
тикой СССР, ядерным противостояни
ем США и СССР и «атомной диплома
тией», проводимой правительствами 
двух держав, и размышлял о третьей си
ле, которая могла бы быть им противо
поставлена. При обыске у него были 
изъяты многочисленные рукописи, ли
стовки и манифесты от имени Украин
ского революционного центра, а также 
его роман «Вопли ярости». Впослед
ствии Рафальский вновь бьm привлечен 
к уголовной ответственности за созда
ние в 1963 г. антисоветской группы. В 
сентябре 1967 г. был вновь задержан по 

подозрению в подготовке к переходу 
государственной границы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82493 

З апреля 1957 
По.лунин Л.А. ( 1935 года рождения, 

русский, слесарь на автомобильном за
воде, г. Москва) 26 января 1957 г" бу
дучи задержан пьяным на станции мет
ро «Маяковская», ругал Хрущева, го
ворил об отсутствии демократии и тя
желой жизни советских людей. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77448 

З апреля 1957 
Земский В.К. (1930 года рождения, 

русский, слесарь в конструкторском бю
ро, г. Москва), «являясь антисоветским 
настроенным [ . . .  ] возводил клевету на 
материальное положение трудящихся и 
налоговую политику [ . . .  ] утверждал, что 
КПСС утратила свой боевой характер 
и обюрократиласЬ». В январе 1957 г. 
предпринял попытку установить связь 
с представителями иностранного госу
дарства с целью бегства из СССР. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77 136 

З апреля 1957 
Нагаев 3.Г. ( 1924 года рождения, баш

кир, участник войны, с высшим обра
зованием, ассистент нефтяного инсти
тута, г. Уфа) в 1956 г" после разобла
чения культа личности, «ожидал, что бу
дут резкие перемены в жизни, отправ
ление государственных функций будет 
гласным. Например, суды, следствие. 
Будет реорганизация хозяйства, руко
водства хозяйством, но этого не случи
лось < . . .  > И тогда у меня складывалось 
недоверие официальным выводам, то
му, что сообщалось в печати и по ра
дио». Сравнивал социализм с фашиз
мом, возмущался произволом, считал, 
что нужна многопартийная система. Го
ворил, что «всякая политика, всякая 
революция не обходится без демагогии, 
без грязи. В октябрьскую революцию 
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большевики также использовали дема
гогию, поэтому стали возможны такие 
вещи, какие затем были [при] Стали
не. Вообще, невозможно бьmо сделать 
все, что обещали большевики перед ре
волюцией. [ . . .  ] Я  думал, что марксизм
ленинизм теперь превращен в мистику 
и фанатизм». Изъята книга «Диалекти
ческий материализм» с приписками На
гаева: «голиматья для идиотов и крити
нов»*. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85000 

4 апреля 1957 
Блинов Б.С. ( 1933 года роЖдения, 

русский, каменщик на заводе, г. Мос
ква) в январе 1957 г. при обсуЖДении 
венгерских событий заявил: «Вот если 
бы бьmа у нас советско-фашистская пар
тия, я первый бы в нее вступил и на
чал бы бить коммунистов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77073 

4 апреля 1957 
Гребенников И.И. ( 1913  года роЖде

ния, русский, образование высшее, 
учитель, Курская область) с 1947 г. до
пускал антисоветские высказывания: 
«Жизнь у нас, как в Венгрии, а то и 
хуже < .. . > Хоть бы понюхать как пахнет 
демократия, какая она», и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80960 

4 апреля 1957 
Добродей Б.Н. (1929 года роЖдения, 

украинец, грамотный, член ВЛКСМ, 
помощник капитана на рыболовецком 
судне, Приморский край) 9 ноября 
1956 г. в шашлычной декламировал 
стихи Лермонтова «Прощай, немытая 
Россия», Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо», «Несжатая полоса», громким 
голосом произнес призыв <(Долой гос
под-коммунистов», <(У нас теперь не 
только полоски, а целые гектары про
падают», <(пора покончить с коммунис-

* Так в тексте. 

тами и советским правительством, пора 
рабочему классу взять в руки оружие и 
самому добиваться свободы, наше пра
вительство не заботится о людях». По 
поводу венгерских событий говорил: 
«Давайте примкнем к Западу и покон
чим с коммунистами». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1280 

4 апреля 1957 
Гражюнас Б.К. (1906 года роЖдения, 

литовец, образование среднее, рабочий, 
г. Каунас Литовской ССР) 6 ноября 
1956 г. на улице и в винном магазине в 
нетрезвом состоянии ругал коммунис
тов и русских, выкрикивал: <(Долой рус
ских из Литвы». При обыске у него на
шли две запрещенные книги: номер 
журнала «Жидинис» за 1939 г. и <вакон 
и Устав союза шаулистов» (полувоен
ной организации литовских стрелков). 

27 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 77547 (3 101)  

5 апреля 1957 (дата прекращения де
ла) 

Красовская Ю.Е. ( 1933 года роЖде
ния, украинка, студентка консервато
рии, г. Ленинград) 21 декабря 1956 г. 
на публичном обсуЖДении выставки в 
Доме Художника выступила с речью о 
застойной атмосфере в искусстве, твор
честве и общественных взглядах, о дис
кредитации понятия социалистическо
го реализма. Дело прекращено за не
достаточностью обвинения. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 76945 

5 апреля 1957 
Гидони А.Г. ( 1936 года роЖдения, 

русский, закончил исторический фа
культет университета, студент-заочник 
филологического факультета, библио
текарь, г. Ленинград) говорил, что в 
Венгрии народная революция, что дей
ствия Франции и Англии в Египте пра-
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вомерны, что канал международный, 
а Насер авантюрист, грубиян. Крити
ковал избирательную систему. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74399 

5 апреля 1957 
Лиоренцас Э.А. ( 1906 года рожде

ния, литовец, учитель музыки в сред
ней школе, Литовская ССР) 10 нояб
ря 1956 г. в закусочной высказывал уг
розы в адрес коммунистов, предрекал 
повторение венгерских событий в Литве. 

26 марта 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77545 

5 апреля 1957 
Гамсахурдия 3.К., Костава М.И., Мег

ревели Т.Д., Микадзе А.А., Церцвадзе 
Т.Г. (все 1939 года рождения), Гунджуа 
Т.Т., Сихарулидзе В.В. (оба 1940 года 
рождения), Схиртладзе Г.Г. ( 1941 года 
рождения), все грузины, школьники, 
г. Тбилиси, приобрели пишущую ма
шинку, 1 и 2 декабря 1956 г. распрост
ранили 7 листовок: «Грузины! Не забьmи 
ли вы кровавую ночь девятого марта? 
Не забьmи ли вы двадцать четвертый и 
тридцать седьмой годы уничтожения и 
истребления грузинского народа? [".] 
Братский привет и сочувствие героичес
кому венгерскому народу». Осуждены 
условно. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77022 

5 апреля 1957 
Кмита Н.С. ( 1897 года рождения, 

украинец, сын священника, образова
ние высшее, прежде судим, лесничий, 
с. Беловеж Ровенской области) в 1955-
1956 гг. в нетрезвом состоянии крити
ковал постановление КПСС об укреп
лении кормовой базы в колхозах, одоб
рял венгерское восстание, говорил, что 
«лучше вступить в грязь, чем в партию», 
«у нас в колхозе не кукуруза, а хрущев
ская авантюра», «скоро придет Амери
ка и принесет нам счастье» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88683 

5 апреля 1957 (дата прекращения де
ла) 

Титарчук В.Г. (1906 года рождения, 
украинец, образование высшее, инже
нер, г. Львов) в июне 1951 г. написал 
анонимное письмо в «Литературную га
зету»: «Украинцы и так любят свою Ук
раину, растоптанную, нищую, ограб
ленную». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80502 

5 апреля 1957 
Парфенов А.К. (1927 года рождения, 

русский, образование 3 класса, неодно
кратно судим за хулиганство, электрик, 
г. Балей Читинской области) 17 января 
1957 г. «будучи в нетрезвом виде, про
ник на территорию пивоваренного заво
да>> и учинил там дебош; 18  и 26 января 
в дежурной комнате милиции нецензур
но бранился, ругал советскую власть и 
членов правительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84257 

6 апреля 1957 
Сосновский В.Ф. (1917 года рожде

ния, русский, прежде судим, моторист
электрик, г. Советская Гавань Хабаров
ского края) 23 февраля 1957 г., нахо
дясь в дежурной комнате милиции, до
пускал антисоветские высказывания и 
<<rребовал убрать из комнаты портрет 
основателя коммунистической партии 
СССР и Советского государства». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1350 

8 апреля 1957 
Чиркова Е.В. (1902 года рождения, 

русская, малограмотная, прежде суди
ма по ст. 58, Полтавская область), член 
секты «Христиан евангельской веры». 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 56263 

8 апреля 1957 
Сулимов Н.В. (1937 года рождения, 

цыган, прежде судим за кражу, заклю
ченный, Вологодская область) 7 янва
ря 1957 г. направил в Президиум Вер-
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ховного Совета СССР стихотворения 
«ХХ партсъезд» и «Как хороша вечер
няя столица». 

16 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78028 

8 апреля 1957 
Плумпа А.В. (1923 года рождения, 

литовец, прежде судим, механик в кол
хозе, Литовская ССР) в 1956-1957 гг. 
неоднократно угрожал комсомольцам и 
коммунистам расправой, говорил, что 
Венгерский мятеж надо и в Литве орга
низовать. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 77542 

8 апреля 1957 
Зотов Я.Р. ( 1901 года рождения, рус

ский, образование низшее, прежде су
дим, без определенных занятий и места 
жительства, Воронежская область) пос
ле освобождения из ссылки бродяжни
чал, высказывал антисоветские сужде
ния, называл СССР «фашистской стра
ной», конституцию «ЛЖИВОЙ», ожидал 
событий, аналогичных венгерским. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 8 1 1 8 1  

8 апреля 1957 
Перевалов А.В. ( 1925 года рождения, 

русский, судим в 1953 г. по ст. 58, без 
определенных занятий, г. Зима Иркут
ской области) в 1956 - январе 1957 гг. 
называл руководителей государства вра
гами, постановления правительства -
временными и неустойчивыми, гово
рил, что Хрущев и Булганин не заботят
ся о народе, «скоро придут американцы 
и англичане, они всех коммунистов по
вешают и расстреляют». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 91466 

9 апреля 1957 
Кузнецов А.Л. ( 1927 года рождения, 

русский, рабочий завода, г. Ленинград) 
в 195 1-1955 гг. в общественных местах 
завода и на избирательных бюллетенях 
писал антисоветские лозунги: «Смерть 

коммунистам, которые эксплуатиру
ют Ленпогруз», «Мы требуем повыше
ния зарплаты. Долой коммунистов. Да 
здравствует Америка - освободитель ра
бочих». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77200 

9 апреля 1957 
Черников А.П. (1926 года рождения, 

русский, образование 4 класса, в 1943-
1952 гг. служил в Советской армии, без 
определенных занятий и места жительст
ва, г. Красноводск Туркменской ССР) 
25 января 1957 г. в ресторане морского 
порта хулиганил и допускал антисовет
ские высказывания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 8 1678 

9 апреля 1957 
Соколов М.П. (1908 года рождения, 

русский, грамотный, прежде судим по 
ст. 58, переплетчик, Хабаровский край) 
19 февраля 1957 г. в ресторане ст. Ман
зовка Дальневосточной железной дороги 
ругал советскую действительность, «вел 
проамериканскую пропаганду». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1366 

9 апреля 1957 
Корнеев И.Ф. (1915 года рождения, 

русский, образование 7 классов, ранее 
трижды судим, заключенный, г. Запо
рожье), Кравченко Б.М. (1928 года рож
дения, украинец, образование 4 клас
са, ранее дважды судим, заключенный) 
распространяли стихотворение «Ильич». 

13 ноября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82340 

9 апреля 1957 
Турко Д.М. (191 1 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, столяр, 
Амурская область) часто говорил, что 
коммунисты ведут к нищете, и их надо 
уничтожать. Сочувствовал венгерским 
повстанцам. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1441 
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9 апреля 1957 
Кобринчук В.А. (1927 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, преж
де судим по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР), освободившись из 
заключения, 22 ноября 1956 г. на авто
бусной остановке в г. Сарны Ровенской 
области в нетрезвом виде ругал комму
нистов и комсомольцев, высказывал уг
розы, говорил, что ему советская власть 
надоела. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84363 

9 апреля 1957 
Бауман И.Е. (1920 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим по ст. 58, слесарь на шахте, 
Сахалинская область) ругал коммунис
тов, сравнивал сообщения советской 
печати о культе личности с передачами 
зарубежных радиостанций, высказывал 
намерение выехать в Западную Герма
нию, выражал солидарность венгерским 
повстанцам. 

Дело направлено на доследование; 
24мая 1960 (повторно вынесен приго
вор) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82914 

9 апреля 1957 
Володин Л.В. (он же Андреев Б.Г., 

1928 года рождения, еврей, образова
ние 6 классов, неоднократно судим за хи
щения, заключенный, Якугская АССР) 
«стал на путь изготовления и распрост
ранения на территории лагерного отде
ления листовок антисоветского содер
жания». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80597, 80598 

10 апреля 1957 
Мещеряков Н.И. ( 1899 года рож

дения, русский, прежде судим, член 
ВКП(б) до 1932 г., рабочий красиль
ной фабрики, г. Ленинабад) говорил о 
необходимости создания трех партий -
крестьянства, рабочих и трудовой ин
теллигенции, будучи антисемитски на-

строен, считал, что нельзя доверять Ка
гановичу и Швернику. 

Ф. 81Зl .  Оп. 3 1 .  Д. 79015  

10  апреля 1957 
Иванов М.Г. ( 1913  года рождения, 

украинец, образование 7 классов, сле
сарь паровозного депо, г. Знаменка Ки
ровоградской области) в 1955-1956 гг. 
среди рабочих депо говорил: «За счет 
нас, рабочих, коммунисты наживают
ся, их стрелять надо, они с нас кровь 
пьют», пересказывал передачи зарубеж
ного радио. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79145, 8 1 22 1  

10  апреля 1957 
Котов А.Н. ( 1 909 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, проходчик шахты, Сталинская об
ласть) 12 декабря 1946 и 6 июня 1954 г. 
опустил в избирательные урны письмо 
антисоветского содержания и бюллетень 
с надписью: «Россия на пороге великих 
событий. Да здравствует англо-амери
канская демократия! Долой красный 
фашизм во главе с «мудрым» Сталиным 
< . . .  > Подлые красные фашисты. Да 
здравствует Эйзенхауэр». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82832 

10 апреля 1957 
Деренько Д.И. (1910 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, в 
1949 г. выслан на спецпоселение, чер
норабочий на лесоразработках, Хаба
ровский край) в письмах к родственни
кам и знакомым высказывал антисовет
ские взгляды. 

11 февраля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 82878 

10 апреля 1957 
Петров И.И. (он же Горновский АМ., 

1924 года рождения, белорус, неграмот
ный, неоднократно судим, в т.ч. по 
ст. 58, маляр, Дриссенский район Ви
тебской области) 26 января 1958 г. в 

295 



нетрезвом состоянии «зашел в помеще
ние районной газеты «Патриот Родины» 
в г. Дрисса и стал требоватЬ от работни
ков редакции доплаты за произведен
ную им работу по ремонту здания, при 
этом допустил выражения нецензурных 
слов», ругал коммунистов и руководи
телей, называл их фашистами: «Хрущев 
по радио учит отнимать у колхозников 
коров, но мы коров не отдадим. - За
тем еще сказал, что приведет человек 
5-6 и всех перебьет коммунистов». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 841 18  

10 апреля 1957 
Бачкай А.Ф. ( 1909 года рождения, 

украинец, образование среднее духов
ное, священник, Виноградовский рай
он Закарпатской области) в декабре 
1956 г. самовольно прекратил право
славную службу и стал служить по уни
атскому обряду, в результате чего при
хожане раскололись на две группы; хра
нил более 70 религиозных антисовет
ских брошюр и журналов. 

27 сентября 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87 1 15 

10 апреля 1957 
Евсюков С.М. (1923 года рождения, 

прежде судим, рабочий, г. Мелитополь 
Запорожской области) 3 марта 1957 г. 
в день выборов в местные советы в не
трезвом состоянии на избирательном 
участке поругался с секретарем партий
ной организации и начальником кадров 
своего завода, стал ругать коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86703 

11 апреля 1957 
Воликов В.Г. (1929 года рождения, 

украинец, начальник машинно-дорож
ного отряда, г. Станислав) в 1954 и 
1955 гг. направил в партийные органы, 
печать и радио анонимные антисоветс
кие письма. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74295 

J1 апреля 1957 
Воропаев И.С. ( 1929 года рождения, 

русский, шофер, г. Москва) в декаб
ре 1956 г. в общежитии говорил: «Как 
только начнется война и нам дадут ору
жие, я первый расстреляю Булганина и 
Хрущева < ... > Я буду действовать, как в 
Венгрии». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77323 

J1 апреля 1957 
Ронинсон И.Л. (1910 года рождения, 

еврей, инженер-электрик, прораб, г. Те
кели Талды-Курганской о бласти) в 
1954-1956 гг. неоднократно в разгово
рах говорил о репрессированных поли
тических деятелях - Троцком, Камене
ве, Бухарине как о представителях ев
рейской нации, называл их великими 
теоретиками коммунистической пар
тии, организаторами и завершителями 
Октябрьской революции; считал Кага
новича изменником еврейского наро
да, политику Сталина - проявлением 
великорусского шовинизма, а тост «За 
великий русский народ», произнесен
ный им на банкете в честь победы в Ве
ликой Отечественной войне - началом 
новой компании антисемитизма в стра
не, оправдывал действия Израиля про
тив Египта. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77802 

J1 апреля 1957 
Голованов П.И. (1901 года рождения, 

русский, доцент кафедры технологичес
кого института, г. Ленинград) в 1947 и 
1956 гг. направил Хрущеву, секретарям 
Ленинградского областного и районного 
комитетов КПСС три анонимных пись
ма, в которых ругал займы, писал о пе
рерождении партии: •Миллионы совет
ских людей проклинают Вас [ . . .  ] Во 
многих наших крупных центрах органи
зованы центры антисоветской подрыв
ной работы. Они собирают материалы 
об уродстве, иезуитстве и безобразиях 
нашей жизни [ ... ] Только любовь к мно-
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гострадальной Родине удерживает мно
гих из нас на грани борьбы против вас, 
горе-вождей». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74202 

11 апреля 1957 
Овсиенко А.Г. ( 1930 года рождения, 

русский, сын репрессированного, обра
зование незаконченное высшее, учитель 
в школе, Приморский край) в 1956 г. 
высказывал антисоветские взгляды, по
слал знакомой письмо, начинавшееся 
словами: «Да здравствует венгерская 
антикоммунистическая революция». В 
другом письме: «Новая революция бу
дет < . . .  > под старыми лозунгами: вся 
власть советам, к черту непогрешимых 
< . . . > и  ЦК». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 183 

11 апреля 1957 
Золотухин В.А. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим, инвалид, Читинская область), 
освободившись из заключения, на ст. Да
расун говорил о советской власти: «Она 
доведет вас, что все станете нищими». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1305 

11 апреля 1957 
Михалев Г.М. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дважды 
судим, заключенный, Иркутская об
ласть) в 1956-1957 гг. среди заключен
ных проводил антисоветскую агитацию, 
писал заявления и письма о репрессиях 
при советской власти, что в лагерях му
чают и расстреливают и т.д. 

23 марта 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84100 

11 апреля 1957 
Серпухов А.Ф. ( 1929 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, четы
режды судим, без определенных заня
тий, г. Ворошиловград) 10 февраля 
1957 г. на рынке совершил карманную 
кражу, был пойман, в комендатуре не-

цензурно ругался, буянил, ругал совет
скую демократию, говорил, что скоро 
будет как в Венгрии, «скоро придет 
Эйзенхауэр и всех вас передушит» и т.д. 

27 сентября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86980 

11 апреля 1957 
Пялинок Г.В. ( 1939 года рождения, 

поляк, образование 5 классов, комбай
нер, Молодечненская область) «В но
ябре 1956 года на дереве учинил анти
советскую надпись»: «Товарищи, бейте 
коммунистов кто чем может, их скоро 
не будет, будет Америка, и мы с ней». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83258 

12 апреля 1957 
Чистюнин В.В. ( 1915  года рождения, 

русский, образование 1 класс, дважды 
судим, без определенного места рабо
ты, Вологодская область) 16 января 
1957 г. в станционном буфете ругал со
ветскую власть, говорил, что Вороши
лова, Булганина и Хрущева он убьет, а 
потом уедет в Америку, там белым хле
бом кормят. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82753 

12 апреля 1957 
Ерошенков Г.Г. (1925 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим за хулиганство, литературный 
сотрудник газеты «Нефтяник Средней 
Азии, г. Коканд Ферганской области) 
1 января 1957 г. в нетрезвом состоянии 
в отделении милиции нецензурно ру
гался, выражал солидарность венгерс
ким повстанцам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1328 

12 апреля 1957 
Жигурс И.А. ( 1928 года рождения, 

латыш, в 1951 г. исключен из ВЛКСМ 
«за сокрытие биографических данных и 
клевету на руководителей КПСС», тре
нер во дворце пионеров, г. Ашхабад) в 
1949-1956 rr. вел дневник, в котором за-

297 



писал: «Нерушимая стена ненависти и 
отвращения подымается между наро
дом и коммунистической тиранией. Ти
рания Красного Кремля, которая в кан
нибализме поглощает силы, мечты прос
того рабочего человека», написал анти
советскую пьесу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79285 

12 апреля 1957 
Мисевич Г.Д. (1906 года рождения, 

украинец, образование среднее, дважды 
судим за контрреволюционную деятель
ность, художник в колхозе, Одесская 
область) 10 февраля 1957 г. в автобусе 
ругал советскую власть. На допросе го
ворил, что «советская власть держится 
только насилием над народом, народ 
ее не поддерживает, что сов[етское] пра
вительство временное и долго существо
вать не будет». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1324 

12 апреля 1957 
Стружко Г.Д. (1912 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, преж
де судим за бандитизм, путевой рабо
чий, ст. Поспелиха Алтайского края) в 
сентябре 1956 г. в доме отдыха в Егорь
евском районе Алтайского края среди 
отдыхающих ругал Сталина и его поли
тику (обсуждал письмо ЦК о культе 
личности), говорил, что после смерти 
Хрущева о нем будут говорить так же, 
как об «Иоське кровопийце». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86158 

12 апреля 1957 
Дедов А.Г. (1937 года рождения, рус

ский, образование 6 классов, трижды 
судим за кражи, Хабаровский край) во 
время допроса заявил следователю, что 
воровать его заставили Хрущев и Булга
нин, что он ждет прихода американцев, 
а тогда будет убивать коммунистов, ком
сомольцев и бриrадмильцев (слушал «Го
лос Америки»), что при Сталине жизнь 
бьmа лучше. 

21 января 1974 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 8 1364 (3703) 

12 апреля 1957 
Ибрагимов Ф. (1928 года рождения, 

таджик, образование 9 классов, без оп
ределенных занятий, Аштский район 
Ленинабадской области) в 1955 г. напи
сал 5 антисоветских писем, сорвал со 
стены в кишлачном совете портреты 
руководителей партии и правительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7893 1 

13 апреля 1957 
Фролов В.Н. ( 1924 года рождения, 

русский, без определенных занятий, 
г. Москва) в 1955-1956 гг. неоднократ
но в нетрезвом состоянии ругал совет
скую власть, руководителей СССР, го
ворил, что его отец бьm арестован без 
вины, и советская власть ему «наплевала 
в душу». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7743 1 

13 апреля 1957 
Валюшайтис А.И. (1923 года рожде

ния, литовец, образование высшее, ра
нее судим, инженер, г. Клайпеда Ли
товской ССР) систематически в кругу 
знакомых ругал коммунистов, выска
зьrвался за независимость Литвы. 

24 сентября 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85995 

15 апреля 1957 
Тонких Е.Е. ( 1938 года рождения, 

русский, слесарь на заводе, г. Томск) 
15 января 1957 при обыске в его квар
тире на предмет обнаружения краденых 
вещей ругал советскую власть. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77943 

15 апреля 1957 
Мукуца В.П. (1931 года рождения, мол

даванка, колхозница, Молдавская ССР), 
участница секты «Свидетели Иеговы». 

20 июня 1990 (реабилитирована) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77482 
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15 апреля 1957 
Пошоян О.О. ( 1939 года рождения, 

армянин, образование 2 класса, уче
ник парикмахера, г. Сухуми Абхазской 
АССР), Гювелян А.Т. ( 1937 года рож
дения, армянин, образование незакон
ченное среднее, член ВЛКСМ, курсант 
Сурамского училища механизации сель
ского хозяйства), Ташчян А.А. ( 1937 го
да рождения, армянин, образование не
законченное среднее, служил в армии, 
Калининградская область) , Асатурян 
в.r. (1938 года рождения, армянин, об
разование незаконченное среднее, член 
ВЛКСМ, колхозник), Одабашян 3.С. 
( 1932 года рождения, армянин, образо
вание незаконченное среднее, курсант 
Сурамского училища механизации сель
ского хозяйства) , Депелян С.М. ( 1938 
года рождения, армянин, образование 
незаконченное среднее, член ВЛКСМ, 
слушатель курсов шоферов, г. Сухуми), 
Минасян А.А. ( 1937 года рождения, 
армянин, образование незаконченное 
среднее, член ВЛКСМ, тракторист Су
хумской машинно-тракторной станции), 
Акопян А.А. ( 1938 года рождения, армя
нин, образование незаконченное сред
нее, тракторист Сухумской машинно
тракторной станции), Дащян А.А. (1940 
года рождения, армянин, учащийся 10 
класса школы, член ВЛКСМ, г. Суху
ми), Тертерян В.А. ( 1938 года рожде
ния, армянин, учащийся 10 класса шко
лы, член ВЛКСМ, г. Сухуми) в 1955 г. 
создали организацию «Ленинец». Рас
пространяли антисоветские листовки за 
подписью «строители ленинизма». 

25 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79857 

15 апреля 1957 (дата возбуждения де
ла) 

Малахов Б.Г. ( 1929 года рождения, 
русский, образование 6 классов, прежде 
судим, Омская область), возвращаясь из 
заключения, 14 апреля 1957 г. хулиганил 
в поезде и кричал: «В Советском Союзе 

миллионы сидят в тюрьмах, а миллио
ны нищенствуют и побираются», нецен
зурно ругал членов правительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 649 

15 апреля 1957 
МяIЩ Х.М. (1928 года рождения, эс

тонец, образование 6 классов, главный 
кондуктор железной дороги, г. Тарту 
Эстонской ССР) в 1956 г. неоднократ
но «восхвалял жизнь в буржуазной Эс
тонии, одобрял контрреволюционные 
действия в Венгрии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 143 1 

15 апреля 1957 
Мозжухин В.В. ( 1928 года рожде

ния, русский,  малограмотный, неод
нократно судим, без определенных за
нятий и места жительства, Московская 
область) 1 марта 1957 г. в нетрезвом 
состоянии в поезде Клин - Москва, на 
ст. Химки и в милиции ругал Хрущева 
и Булганина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 383, 8423 1 

15 апреля 1957 
Воробьев А.В. (он же Богапов К.К., 

1918  ( 1920) года рождения, русский (та
тарин) образование 6 классов, воспи
танник детского дома, дважды судим 
по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР, 
повар, г. Кисловодск Ставропольского 
края) в конце 1956 - начале 1957 гг. в 
нетрезвом состоянии часто хулиганил, 
ругал Сталина, сравнивал свою жизнь с 
жизнью американского рабочего. · 

4 июня 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13l (9474). Оп. 31 (41) . Д. 79549 (3 1 97) 

16 апреля 1957 
Басовик И.Г. (1904 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, судим 
в 1951 г. по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, колхозник, Садгор
ский район Черновицкой области), ак
тивный сектант-пятидесятник. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 51420 
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18 апреля 1957 
Михайлов Д.И. (1909 года ро.ждения, 

русский, образование 6 классов, коче
гар, г. Харьков) в нетрезвом состоянии 
говорил, что руководство страной ве
дется не по ленинским принципам. Ука
зывая на портрет Кагановича, сказал: 
«Все равно Жуков вашего Кагановича 
свернет в рог». 

14 марта 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 80324 

18 апреля 1957 
Ефремов И.С. (1932 года ро.ждения, 

русский, образование 7 классов, неод
нократно судим, заключенный, Сверд
ловская область) 15 января 1957 г. на
писал антисоветское заявление на имя 
Эйзенхауэра и вручил его надзирателю: 
«Господину Эйзенхауэру от заключен
ного Советского Союза Ефремова. Гос
подин Президент. В Советском Союзе 
идет умертвление людей путем голода. 
Здесь господствуют коммунисты и че
кисты, а Булганин и Хрущев объелись 
за счет трудового народа и кричат все
му миру, что мы живем хорошо. Вот 
они то и есть преступники, потому что 
из-за них мучаются миллионы людей. 
Особенно Хрущев, первого нужно на 
веревку». Утвер.ждал, что хотел добить
ся перевода в другой лагерь. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 89217 

18 апреля 1957 
Блушинский Ю.И. ( 1889 года ро.жде

ния, еврей, образование незакончен
ное среднее, член КПСС с 1917 г., пер
сональный пенсионер республиканско
го значения, старший преподаватель ка
федры в политехническом институте, 
г. Харьков) в апреле 1956 г. изготовил 
28 анонимных писем. В январе-феврале 
1957 г. написал еще 6 писем, считая, 
что таким образом он борется с куль
том личности Сталина: «После 20 съез
да нам читали письмо ЦК КПСС о куль
те личности Сталина. Я этим сообще-

нием бьm очень взволнован. Выступая 
на собрании, я рыдал, как дитя». 

31 июля 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80328 

18 апреля 1957 
Тихий А.И. (1927 года ро.ждения, ук

раинец, образование высшее, пре.жде 
судим, заведующий учебной частью 
школы рабочей молодежи, Сталинская 
область) .неоднократно среди учителей 
школы высказывал антисоветские суж
дения, заявлял, что в СССР существует 
диктатура коммунистической партии, 
выборы называл комедией, говорил о 
нищенском существовании рабочих и 
колхозников. В судебном заседании 
подтвердил свои взгляды. Вновь осуж
ден вместе с Руденко Н.Д. 1 июля 
1977 г. за создание <(Украинской обще
ственной группы содействия выполне
нию Хельсинских соглашений». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82236, 82236 а 

18 апреля 1957 
Шихман Г.М. (1914 года ро.ждения, 

еврей, образование низшее, заведую
щий пошивочной мастерской, Одес
ская область), Грабовецкая Я.Л. (1918 
года ро.ждения, полька, образование 
низшее, мастер пошивочной мастер
ской) в мастерской обсуЖДали и одоб
ряли восстание в Венгрии; Грабовецкая 
пересказывала передачи <(Голоса Аме
рики», «Свободной Европы». Шихман 
«В октябре 1956 г. при мобилизации на
селения района на убору кукурузы воз
водил клевету на коммунистов, угро
жая расправой». 

20 мая 1960 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1322, 86050 

19 апреля 1957 
Ельцов В.В. ( 1920 года ро.ждения, 

русский, машинист теплоэлектроцен
трали, г. Грозный Чечено-Ингушской 
АССР) в мае-июне 1956 г. направил 
ряд анонимных писем в редакции га-
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зет: «Мы выступим с оружием в руках, 
подадим братскую руку Америке < .. . > 
Повернем штыки на Кремль и пойдем 
плечом к плечу с нашими товарищами 
американцами разбивать Кремль, ве
шать паразитов на первом столбе». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77704 

19 апреля 1957 
Чертков Л.И. ( 1933 года рождения, 

русский, студент библиотечного инсти
тута, г. Москва) с 1953 г. неоднократно 
высказывал мнение, что Октябрьская 
революция бьmа исторической ошиб
кой, что советский строй изживает се
бя. Говорил, что марксизм как учение 
устарел, т.к. ничего не объясняет в со
временных условиях, не объясняет ду
ховную жизнь человека. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77054 

19 апреля 1957 
Пасьmок И.В. ( 1939 года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
ВЛКСМ, слесарь на заводе, г. Харьков) 
16 декабря 1956 г. расклеил на улицах 
Харькова 5 листовок от имени «партий
но-рабоче-гражданского Совета», в ко
торых призывал к вооруженной борьбе 
против Советского правительства, орга
низации подполья, демонстраций и за
бастовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 81361  

19 апреля 1957 
Пятых И.В. ( 1932 года рождения, 

русский, трижды судим, без определен
ных занятий, Тульская область) 31 ян
варя 1957 г. бьm задержан за кражу в 
поезде, в отделении милиции допустил 
антисоветские высказывания. 

Ф. 813 1 .  Оп. 31 .  Д. 81412 

19 апреля 1957 
Савин А.И. ( 1920 года рождения, рус

ский, образование среднее, участник 
войны, начальник отдела завода, Запо
рожская область) в декабре 1956 г. на-

писал знакомому три анонимных пись
ма: «Партия и правительство Советско
го Союза создали такое крепостное пра
во, какого не знала и не знает история». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 86220 

20 апреля 1957 
Емельянов Е.Я. (1929 года рождения, 

русский, художник-оформитель в биб
лиотеке, г. Москва) в октябре 1956 г. в 
присутствии сослуживцев осуждал ввод 
советских войск в Венгрию, говорил об 
отсутствии в СССР свободы печати. 
При обыске у него была обнаружена 
брошюра Ленина «Очередные задачи 
советской власти» с критическими по
метками на полях. 

Ф. 813l .  Оп. 3 1 .  Д. 77493 

20 апреля 1957 
Глеб А.Ф. ( 1927 года рождения, ук

раинец, образование 9 классов, преж
де судим, электросварщик, Свердлов
ская область) неоднократно говорил о 
низком уровне жизни в СССР, сожа
лел, что война идет в Египте, а не в Со
ветском Союзе. 

Ф. 813l .  Оп. 31 .  Д. 83535 

22 апреля 1957 (дата возбуждения де
ла) 

Цынденов С.Е. (1932 года рождения, 
бурят, образование низшее, рабочий 
автозавода им. Лихачева, г. Москва) де
лал антисоветские записи и посьmал их 
студенту Московского литературного 
института и первому секретарю комму
нистической партии Грузии. 

Ф. 8 131 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 589 

22 апреля 1957 
Брикер 3.И. ( 1906 года рождения, 

еврей, неоднократно судим), Пясков
ская О.Д. ( 1903 года рождения, бело
руска), оба без определенных занятий 
и места жительства, г. Москва, доби
вались приема у известных обществен
ных и политических деятелей, писате-
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лей и военачальников, выпрашивали у 
них деньги, одежду, писали многочис
ленные заявления, жалобы, восхища
лись действиями израильской армии в 
Суэцком конфликте, распускали слухи 
о войне с США. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 742 1 1  

22 апреля 1957 
Скачков А.П. (1909 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, преж
де судим, с апреля по март 1956 г. ра
ботал на судоремонтной базе, г. Днеп
ропетровск) 1 1  января 1957 г. в каби
нете начальника ругался нецензурными 
словами, кричал: «Я вас всех сталинс
ких ставленников, вместе с булганинс
ким правительством, вместе с Хруще
вым < .. .  >». 

15 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 058 

22 апреля 1957 
Азамат П.П. ( 1924 года рождения, 

русский, образование среднее, меха
ник, г. Сталинск Кемеровской области) 
систематически высказывал недоволь
ство политикой партии, рассказывал 
антисоветские анекдоты. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83712  

22 апреля 1957 
Данилов Б.И. (он же Диканфин Б.П., 

1930 года рождения, русский, образо
вание низшее, дважды судим, не рабо
тал, бродяжничал, Ростовская область) 
22 января 1957 г. в нетрезвом состоянии 
на ст. Таганрог нецензурно ругал ком
мунистов и хвалил капиталистический 
строй, называл освободителями Трумэ
на, Черчилля, Юденича. 

28 апреля 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 12 13, 87290 

23 апреля 1957 
Куратов В.А. (1929 года рождения, 

русский, образование 4 класса, судим 

7 раз, лесоруб, Свердловская область) 
1 февраля 1957 г. в нетрезвом состоянии 
в вокзальном ресторане хулиганил и 
высказывал угрозы в адрес членов пра
вительства, говорил о тяжелом положе
нии советских инвалидов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1392, 83663 

23 апреля 1957 
Бердыгожин Д. (1908 года рождения, 

казах, малограмотный, дважды судим, 
не работал), освободившись из заклю
чения, прибыл в г. Алма-Ату и остано
вился в доме заезжих, где 25-26 января 
1957 г. при жильцах нецензурно ругал 
руководителей партии и правительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83924 

23 апреля 1957 
Ипатов Н.П. ( 1933 года рождения, 

русский, образование низшее, трижды 
судим, грузчик на складе в леспром
хозе, Кировская область) 20 февраля 
1957 г. в нетрезвом состоянии в станци
онном буфете говорил: «Скоро Хрущеву 
и Булганину будет конец, хватит, попи
ли они крови, для них готовится петля 
для повешения». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1365 

23 апреля 1957 
Ермаков Н.Н. (1915 года рождения, 

русский, образование высшее педагоги
ческое, член КПСС с 1942 г., дирек
тор Городищенской средней школы, 
Орловская область) неоднократно в раз
говорах и письмах знакомым называл 
партию шайкой воров, предрекал ги
бель советского строя в предстоящей 
мировой войне, обсуждал события в 
Венгрии. 

26 сентября 1959 (снижен срок). 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83554 

23 апреля 1957 
Храпко В.И. ( 1907 года рождения, 

украинец, образование 2 класса, преж
де судим за укрывательство бандитов 
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ОУН, грузчик на лесозаводе, Стани
славская область) неоднократно среди 
своего окружения заявлял, что борол
ся и будет бороться за «Самостийную 
Украину». 

27 мая 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82929 

24 апреля 1957 
Вандакуров Ю.П. (1933 года рожде

ния, русский, контролер на заводе, 
г. Харьков) пытался создать антисовет
скую организацию, написал манифест 
«Международный антикоммунистичес
кий альянс». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80268 

24 апреля 1957 
Вайшвила С.И. (1899 года рождения, 

литовец, образование среднее, прежде 
судим по ст. 58, находился на спецпосе
лении, моторист, Красноярский край) 
регулярно слушал передачи радиостан
ции «Голос Америки», по призыву ко
торой 7 и 21  ноября 1956 г. направил 
две почтовые открытки от имени вы
мышленных лиц в адрес радиостанции, 
выражал недовольство национальной 
политикой в СССР, «призывал к вме
шательству во внутренние дела Совет
ского Союза». 

22 января 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1376 

24 апреля 1957 
Стасюк И.П. (1927 года рождения, 

украинец из Тернопольской области, 
выслан в 1950 г. в Иркутскую область, 
не судим, механик) с 1955 г. писал и 
посьmал на Украину националистичес
кие стихи, вел антисоветские записи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89445 

24 апреля 1957 
Потупалова П.А. ( 1918  года рожде

ния, русская, образование среднее, 'IрИЖ
ды судима, без определенных занятий и 

места жительства, Дагестанская АССР) 
1 февраля 1957 г. в дежурной комнате 
милиции ст. Махачкала оскорбительно 
отзывалась о членах правительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1581  

24 апреля 1957 
Жихарев М.Ф. (он же Серищев, 1926 

года рождения, русский, образование 
неполное среднее, путевой рабочий, 
г. Батайск Ростовской области) в ночь 
с 4 на 5 февраля 1957 г. в дежурной 
комнате отделения милиции «клеветал 
на условия жизни 'Iрудящихся в СССР». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 270 

24 апреля 1957 
Червюк Н.П. ( 1930 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, преж
де судим по ст. 54 Уголовного кодек
са Украинской ССР, Александрийский 
район Ровенской области), Лущевский 
А.А. (В.А.) ( 1930 года рождения, укра
инец, образование 2 класса, прежде су
дим по ст. 54 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР), освободившись из за
ключения, в 1956-1957 гг. пели наци
оналистические песни, говорили, что 
не признают советскую Украину, а зна
ют только «Самостiйну Украiну». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88432 

25 апреля 1957 
Роmенкова Е.И. ( 1906 года рожде

ния, русская, без определенных занятий 
и места жительства) 15 января 1957 г. на 
ст. Ташкент нецензурно ругалась в адрес 
правительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1264 

25 апреля 1957 
Терехов Я.Я. ( 1923 года рождения, 

инвалид, пенсионер, бывший предсе
датель колхоза, в 1950-1953 гг. изби
рался депутатом районного совета, в 
1955 г. исключен из партии, Смолен
ская область) говорил: «Вся комму
нистическая партия состоит из жули-
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ков, карьеристов и проходимцев», «все
ми силами буду стремиться установить 
связь с иностранной разведкой и рабо
тать на дядю Сэма». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78252 

25 апреля 1957 
Левин Ю.Л. ( 1938 года рождения, 

русский, техник-чертежник на заводе, 
г. Ленинград) в 1955-1956 гг. изготовил 
19 листовок и 24 анонимных письма, в 
которых писал о возрастающем кризисе 
власти вследствие недовольства народа, 
о революционном движении, организу
ющей силой которого является НТС -
национально-трудовой союз российских 
Солидаристов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79979 

25 апреля 1957 
Фролов В.И. ( 1896 года рождения, 

русский, образование высшее, началь
ник сектора управления проектирова
ния железной дороги, г. Свердловск) 
среди сотрудников говорил, что эко
номическая помощь Венгрии оказана за 
счет ущемления интересов трудящихся 
СССР, и в частности за счет лишения 
стариков пенсии. Судом оправдан. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1437 

25 апреля 1957 
Марьян Б.Т. (1936 года рождения, 

молдаванин, студент факультета жур
налистики университета, г. Киев) в де
кабре 1956 г. написал в журнал «Все
мирные студенческие новости» статью 
«Мой день», антисоветского содержа
ния. Составил «программу-минимум», 
с которой ознакомил нескольких сту
дентов. Также написал несколько пор
нографических стихотворений. В сво
ей записной книжке допустил «Ряд не
правильных политических суждений», 
записывал анекдоты. 

19 апреля 1990 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85841 

25 апреля 1957 
Фролов В.П. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 3 класса, четы
режды судим, заключенный, Вологод
ская область) в сентябре 1956 г. «гово
рил о приходе в СССР одного из глав 
буржуазных государств, и что с его при
ходом будет учинена расправа с извест
ной группой населения СССР, клеветал 
на советскую действительность». 12 ян
варя 1957 г. написал «призыв к сверже
нию советской власти» в журнале вы
дачи почтовых посылок. 

16 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88021 

25 апреля 1957 
Харьковский А.С. (1923 года рожде

ния, украинец, малограмотный, прежде 
судим, следовал из заключения к месту 
жительства в г. Волчанск) 21  февраля 
1957 г. в поезде Харьков - Купянск ху
лиганил, нецензурно ругался, бьm снят 
с поезда и доставлен в милицию, где 
ругался и «выкрикивал антисоветские 
лозунги» («Да здравствует гитлеризм!»). 

22 января 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 575, 867 15  

26 апреля 1957 (дата прекращения де
ла) 

Мирцхулава Ш.В. (1938 года рож
дения, грузин, студент университета, 
г. Тбилиси) хранил у себя дома стихи о 
Хрущеве под названием «Витязь в ко
шачьей шкуре». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79195 

26 апреля 1957 
Абдулин М.А. ( 1 937 года рождения, 

татарин, без определенных занятий, 
г. Магадан) регулярно слушал передачи 
зарубежных радиостанций, говорил о 
высоком уровне быта в США и других 
странах. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79550 
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26 апреля 1957 
Титов Н.В. (1900 года рождения, рус

ский, образование среднее, начальник 
отдела автобазы, г. Калуга) осенью 1956 
- зимой 1957 г. в нетрезвом состоянии 
на улице, в диспетчерской автобазы бу
янил, дрался, ругал советскую власть: 
«Вы, коммунисты, мне не помогаете». 

23 марта 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84186 

26 апреля 1957 
Крючко К.Ф. ( 1925 года рождения, 

образование неполное среднее, прежде 
судим, экспедитор торга, Сахалинская 
область) с лета 1956 г. ругал коммунис
тов, сравнивал их с фашистами, «вос
хвалял строй капиталистических стран». 
Прокурор в протесте указывал, что 
«высказывания он допускал в результа
те неправильной оценки разоблачения 
культа ЛИЧНОСТИ». 

16 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84 16 1  

27 апреля 1957 
Жидков А.И. ( 1928 года рождения, 

русский, рабочий издательского ком
бината «Правда», г. Москва) в июле 
1956 г. направил руководителям СССР 
анонимное письмо с угрозами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77489 

27 апреля 1957 
Церцвадзе К.Е. ( 1900 года рождения, 

грузин, образование низшее, главный 
кондуктор на железной дороге, Грузин
ская ССР) регулярно вел «антисовет
скую пропаганду», читал стихотворения 
«Грузины молчат», «Ленину и Сталину». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 336 

28 апреля 1957 
Филатов И.В. ( 1923 года рождения, 

русский, автомеханик, Архангельская 
область) в 1956 г. неоднократно нецен
зурно ругал правительство. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 79424 

29 апреля 1957 
Гринберг А.К. (1900 года рождения, 

латыш, слесарь, г. Рига) с 1955 г. сис
тематически высказывал ненависть к со
ветской власти в Латвии, говорил, что 
русский народ держит в плену все рес
публики Советского Союза, выражал 
надежду на повторение венгерских со
бытий во всех социалистических стра
нах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77853 

29 апреля 1957 
Ангел А.В. ( 1929 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, помощ
ник машиниста паровоза, Сталинград
ская область) говорил о вмешательстве 
Советского Союза во внутренние дела 
других государств, в т.ч. Венгрии, о 
преимуществах многопартийных систем 
и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1709 

29 апреля 1957 
Московкин А.И. (он же Сергеев, 1926 

года рождения, русский, образование 
2 класса, неоднократно судим, ремонт
ный рабочий железной дороги; Харь
ковская область), находясь на лечении 
в больнице, читал стихи антисоветского 
содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80893 

29 апреля 1957 
Довгалец Л.П. (1924 года рождения, 

украинец, малограмотный, ранее судим 
по ст. 54 Уголовного кодекса Украинс
кой ССР, без определенных занятий, 
Тучинский район Ровенской области) 
в 1956 г. возвратился из заключения; 
осенью 1956 г. в нетрезвом состоянии 
в доме соседа пел националистическую 
песню, ругал коммунистов, утверждал, 
что его несправедливо осудили, призы
вал к повторению венгерских событий. 

12 июня 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88066 
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29 апреля 1957 
Тюрин В.И. ( 1927 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, мастер технического училища, 
г. Минск) в 1956 году пытался создать 
подпольную «Всероссийскую рабоче
крестьянскую партию» для борьбы про
тив КПСС и советской власти, написал 
программу и устав, вербовал членов. 

27 августа 1963 (помилован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88454 

30 апреля 1957 
Вайниконис К.П. ( 1940 года рожде

ния, литовец, подсобный рабочий, г. Ка
унас Литовской ССР) в 1955-1957 гг. 
сочинял стихи и рассказы националис
тического содержания «Сестра комсо
молка», «Партизаны», «Боритесь до кон
ца» (последнее было посвящено участ
никам венгерского восстания) и читал 
их в общественных местах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77668 

30 апреля 1957 
Парфенов М.К. (1915 года рождения, 

белорус, ранее дважды судим, в т.ч. в 
1938 г. по ст. 58-10 ч. 1, механик, Ма
гаданская область) с лета 1956 г. слу
шал передачи зарубежных радиостанций 
и пересказывал их сослуживцам, в том 
числе и о подавлении венгерского мя
тежа. 

8 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77597 

30 апреля 1957 
Горбик Ю.И. (1932 года рождения, 

украинец, образование среднее, прежде 
судим, студент медицинского институ
та, г. Омск) при студентах и препода
вателях хвалил капитализм, говорил о 
венгерских событиях и построении со
циализма в странах народной демокра
тии. 

2 марта 1961 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3235 

Май 1957 
Зинкевич Д.П. ( 1905 года рождения, 

украинка, образование 7 классов, до
машняя хозяйка, Черкасская область) 
в ноябре 1956 г. написала секретарю го
родского комитета партии анонимное 
письмо: «Долой подлых брехунов ком
мунистов. Нас тут сотни есть и ждем 
святой ночи и счастливого дня, когда 
потопчем подлых брехунов. Для ком
[мунистов] виселица. Этих веревок для 
вас хватит. Ну, уважаемые господа, уви
димся скоро. Блестящий меч засияет в 
сердцах ваших». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1432 

4 мая 1957 
Мамзелев Г.И. ( 19 17 года рождения, 

русский, образование 5 классов, заклю
ченный, Приморский край) в 1954-
1955 гг., работая главным конструкто
ром, писал антисоветские анонимные 
письма, в которых призывал к сверже
нию существующего строя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 054 

4 мая 1957 (дата ареста) 
Панферин М.П. ( 1936 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
кондуктор на железной дороге, уволен 
в 1956 г., г. Уяр Красноярского края) 
2 мая 1957 г. бьm задержан за хулиган
ство, в отделении милиции ругал со
ветскую власть, восхвалял жизнь тру
дящихся в Америке. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 620 

4 мая 1957 
Куля А.С. ( 1932 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, прежде 
судим, слесарь, г. Харьков) в конце 
1955 г., находясь в заключении, пере
писал в свою тетрадь две песни антисо
ветского содержания; вернувшись в 
Харьков, показывал их знакомым и пел 
под гитару. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87047 
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6 мая 1957 
Крутских В.С. (1930 года рождения, 

русский, прежде судим, электросвар
щик, г. Орск Чкаловской области) в 
1955-1956 гг. послал в «Голос Амери
ки» несколько анонимных антисовет
ских писем. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1001 

6 мая 1957 
Чернозуб В.Н. ( 1913  года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, в 1921-1950 гг. жил в Китае, су
дим в 1950 г., рабочий строительного 
треста, г. Свердловск) восхвалял жизнь 
трудящихся за границей, «клеветал на 
советскую демократию» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1440 

6 мая 1957 
Алдошин М.Д. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим за кражу, слесарь, г. Хабаровск) 
в ночь с 28 февраля на 1 марта 1957 г. 
среди рабочих ругал партию и прави
тельство, критиковал жизнь в СССР. 
«Если бы приехал сюда секретарь ЦК 
КПСС т. Хрущев, он бы выколол ему 
глаза и снял с него штаны». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 903 12  

6 мая 1957 
Державин Н.А. ( 1914 года рождения, 

русский, образование 7 классов, рабо
чий автобазы, г. Кызыл-Кия Ошской 
области) в 1956-1957 гг. неоднократно 
в нетрезвом состоянии критиковал со
ветскую действительность и руководство 
страны, говорил, что в Венгрии не коmр
революция, а революция; 10  апреля 
1956 г. разбил статую Сталина в г. Кы
зыл-Кие. 

26 июня 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 783 17 (3016) 

7 мая 1957 
KoJiecoв А.К. ( 1896 года рождения, 

русский, образование 3 класса, пенсио-

нер, г. Ленинград) 30 декабря 1956 г. в 
пригородном поезде и 9 февраля 1957 г. 
в станционном буфете восхвалял усло
вия жизни народа при царском строе и 
т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80717  

7 мая 1957 
Жирохов М.Ф. (1912 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим, в октябре 1956 г. бежал с места 
ссылки, без определенных места житель
ства и занятий) 13 марта 1957 г. в не
трезвом состоянии в кинотеатре г. Чар
джоу во время демонстрации фильма 
«Урок истории», а затем в милиции не
цензурно ругал партию, Ленина, Ста
лина и Димитрова, кричал: «Да здрав
ствует Гитлер! Да здравствует фашизм! 
Да здравствует Америка!» 

15 июля 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84089 

8 мая 1957 
Эндрюкайтис А.Ю. (1936 года рожде

ния, литовец, член ВЛКСМ), Алекна 
Ю.И. ( 1923 года рождения, литовец), 
студенты юридического факультета уни
верситета, г. Вильнюс, в 1952 г. орга
низовали антисоветскую подпольную 
группу «Союз уничтожения коммунис
тической литературы», распространяли 
листовки с призывами бороться против 
оккупантов за независимость Литвы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77574 

8 мая 1957 
Цветков И.В. ( 1926 года рождения, 

русский, электрик на фабрике, г. Мос
ква) с 1953 г. неоднократно направлял 
в партийные и советские органы анти
советские письма: «Долой весь гнет па
разитов, который душит нас, советских 
людей. После смерти Сталина наше 
правительство изменилось в составе, но 
порядки у кровопийцев прежние, [ . . .  ] 
Требую разрешения на выезд в Югосла-
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вию, где действительно люди в борьбе 
за жизнь отвоевали свободную счастли
вую долю». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77543 

8 мая 1957 
Водорацкий Б.М. (1904 года рожде

ния, русский, образование среднее, 
прежде судим, разнорабочий, г. Чита) 
неоднократно в нетрезвом состоянии 
называл коммунистов фашистами и ру
гал правительство. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83277 

8 мая 1957 
Ушмаев А.И. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неод
нократно судим, без определенных за
нятий и места жительства) на вокзале в 
г. Харькове хулиганил и «В пьmу гнева 
из антисоветских побуждений демонст
ративно порвал свое удостоверение на 
право голосования». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 574 

8 мая 1957 
Зеленивский И.Г. ( 1916  года рожде

ния, молдаванин, образование 4 класса, 
в 1946 г. выехал в Западную Германию, 
жил во Франции, Англии, в 1950 г. вер
нулся в СССР, осужден в 1951 г. за по
пытку нелегально бежать за границу в 
Румынию, разнорабочий, г. Самарканд) 
неоднократно в общественных местах 
говорил: «Советская власть довела нас 
до нищеты, ни пожрать, ни одеть нече
го», «Советский Союз проявил в отно
шении Венгрии прямую агрессию». 

16 марта 1964 (вновь осужден после 
доследования) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83266 

8 мая 1957 
Жаворонков Д.3. ( 19 14 года рожде

ния, русский, образование 5 классов, 
участник войны, электрик в исправи
тельно-трудовой колонии, г. Хабаровск) 
10 и 20 февраля 1957 г. в столовой и 

сосисочной в нетрезвом состоянии ру
гал Хрущева и Булганина: «Хрущев и 
Булганин туристы, ездят по свету, про
дают Россию, их нужно бить». 

7июля 1959 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84140 

9 мая 1957 
Васильев А.Г. (1925 года рождения, 

русский, без определенных занятий, 
г. Новочеркасск Ростовской области) в 
1956-1957 гг. в магазинах и других об
щественных местах говорил: «Я требую 
убрать из Венгрии красных коммунис
тов интервентов, оккупационные войс
ка [ . . .  ] Подождите, придет время, наве
дем порядок и здесь». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78099 

9 мая 1957 
Гулеватый Я.С. (1927 года рождения, 

малограмотный, дважды судим, колхоз
ник, Тернопольская область) высказы
вал угрозы в адрес местных коммунистов. 

4 марта 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 1 1 6  

9 мая 1957 
Писарчук Р.А. ( 1928 года рождения, 

украинец, прежде судим за участие в 
ОУН, г. Львов) в 1956 г. среди своего 
окружения неоднократно называл рус
ских оккупантами Украины, говорил 
что москалей надо уничтожать, ОУН 
ведет справедливую борьбу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78639 

9 мая 1957 
Зизак И.А. ( 19 16  года рождения, ук

раинец, рабочий фабрики, г. Тирасполь 
Молдавской ССР) в 1954 и 1955 гг. по
слал в газету «Труд» и другие организа
ции анонимные письма, в которых выс
казывал угрозы в адрес коммунистов, 
листовку аналогичного содержания опу
стил на выборах в избирательную урну. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 78 179 
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9 мая 1957 
Семерджян А.М. (1926 года рожде

ния, армянин, уроженец Болгарии, об
разование 7 классов, пугевой рабочий, 
ст. Гудауга Абхазской АССР) неоднок
ратно высказывал недовольство услови
ями жизни в СССР. 

8 января 1959 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82783 

9 мая 1957 
Губендулин Н.Я. (1908 года рожде

ния, татарин, малограмотный, сторож 
пугевой машинной станции, г. Гудауга 
Абхазской АССР) говорил: «Рабочим в 
Советском Союзе живется плохо < . . .  > 
Будет война с Америкой и с Англией и 
победит Америка < . .. > жизнь тогда бу
дет хорошая». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1551 

9 мая 1957 
Дятел В.В. ( 1927 года рождения, ук

раинец, студент Московского заочно
го полиграфического институга, выпус
кающий в редакции областной газеты, 
Тернопольская область) говорил в ре
дакции, что в КПСС единицы честных 
коммунистов, а остальные прикрывают 
свои преступления партийными биле
тами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82748 

9 мая 1957 
Ионов Е.А. ( 1925 года рождения, рус

ский, образование 8 классов, прежде су
дим за хищение, заключенный, Кабар
дино-Балкарская АССР) проводил среди 
заключенных антисоветскую агитацию, 
«восхвалял» капиталистический строй. 

3 декабря 1958 (на новое расследова
ние) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80648 

9 мая 1957 
Бульбинский Б.И. (1933 года рожде

ния, украинец, учитель украинского 
языка и литературы в средней школе, 

Ровенская область) в октябре 1956 г. 
написал и распространил среди учите
лей школы 15 антисоветских листовок. 
Отбывая наказание, в 1959 г. Бульбин
ский договорился с заключенными Ба
бичем, Тарасюком и Трофимович о со
здании антисоветской организации по
сле освобождения из заключения. В 
1962-1963 гг. изготовил клише для из
готовления листовок, отпечатал 1 000 
листовок, разработал программу «ми
нимум» и «максимум», антисоветской 
организации «Всесоюзный демократи
ческий фронт. Революционная социал
демократическая партия». Члены орга
низации распространили листовки на 
территории Ровенской, Житомирской, 
Луганской и Донецкой областей. По
вторно осужден 19 февраля 1964 г., с 
ним осуждены Бабич С.О., Трофимо
вич М.Н., Тарасюк Т.Ф. 

Ф.8 13 1 .  Оп.31 .  Д.8 1002 

9 мая 1957 
Дронов П.Ф. ( 1905 года рождения, 

русский, прежде судим, без определен
ных занятий, г. Севастополь Крымской 
области), Волков Е.Е. ( 1931 года рож
дения, русский, не судим, без опреде
ленных занятий), Тутуев М.Г., (1916 года 
рождения, русский, не судим, без опре
деленных занятий) в 1951-1955 г. созда
ли религиозную секту. Волков провоз
гласил себя пророком. Распространяли 
слухи о войне и голоде в 1956-1957 гг. , 
призывали людей заготавливать продук
ты. Отказывались от воинской службы 
и от участия в выборах. 

27 сентября 1960 (снижен срок Вол
кову) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 138 

JО мая 1957 
Лобанов Ю.А. (1927 года рождения, 

русский, слесарь на заводе, г. Рига) 12 ян
варя 1957 года, был задержан за мел
кое хулиганство, в отделении милиции 
одобрял действия венгерских повстан-
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цев, выражал надежду на повторение 
аналогичных событий в СССР, «восхва
лял действия венгерских контрреволю
ционеров». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77633 

JО мая 1957 
Плешка Г.В. ( 1921 года рождения, 

молдаванин, дважды судим за уклоне
ние от военной службы и за иеговистс
кую деятельность, работал в домашнем 
хозяйстве, Молдавская ССР) с 1935 г. 
являлся членом секты «Свидетели Ие
говы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67523 

10 мая 1957 
Жулитов В.И. (1915 года рождения, 

русский, участник воины, преподава
тель техникума, г. Кировоград) в 1956 г. 
неоднократно среди своего окружения 
говорил о необходимости партийных 
чисток, о возможном повторении вен
герских событий, на занятиях критико
вал политику партии и правительства, 
обсУЖдал письмо ЦК КПСС о культе 
личности Сталина. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77863 

JО мая 1957 
Андриевский Ю.А. (1928 года рожде

ния, русский, дважды судим, работал 
в артели инвалидов, Ивановская об
ласть) после освобождения из ИТЛ в 
1955 г. отказался получить советский 
паспорт, заявил, что отказывается от 
советского гражданства и имеет наме
рение выехать в США, 2 октября 1955 г. 
пытался проникнуть в американское 
посольство. В камере предварительного 
заключения в 1955 г. написал на стене: 
«Да здравствуют Эйзенхауэр и русский 
народ». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77914 

10 мая 1957 (дата прекращения дела) 
Гаджиев А.Г. ( 1930 года рождения, 

кумык, в момент возбУЖдения уголов-

ного дела отбывал наказание за другое 
преступление, Дагестанская АССР) в 
столовой г. Каспийска нецензурно ру
гал Хрущева. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78 156 

JО мая 1957 
Шаповалов И.К. (1937 года рожде

ния, украинец, образование 6 классов, 
дважды судим, плотник, жил в ссылке, 
г. Барнаул) выражал недовольство со
ветской властью,  говорил, что после 
смерти Сталина государство ослабло. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82285 

JО мая 1957 
Танасейчук В.И. ( 1927 года рожде

ния, русский, образование 5 классов, 
инвалид (слепой), ст. Звеньевая Даль
невосточной железной дороги, Хаба
ровский край) занимался гаданием и 
ворожбой в поездах, ругал советскую 
власть, кричал: «Кровопийцы вы все, 
вас Америка кормила в войну, а вы сей
час ее ругаете. Вас Сталин вскормил 
своей кровью, а сейчас подох, и вы 
продолжаете пить кровь с рабочих». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1367 

JО мая 1957 
Абаmев А.П. (1914 года рождения, 

русский, малограмотный, неоднократ
но судим, заключенный, Кемеровская 
область) среди заключенных ругал ком
мунистов и советскую действительность: 
«Если бы эти валенки показать в Амери
ке, то от них бы отбежали люди на ки
лометр [ . . .  ] В Америке тоже носят ва
ленки, но такие, какие в СССР носят 
только 16  человек, которые в Кремле», 
говорил, что скоро будет война и при
дут американцы и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84264 

JО мая 1957 
Хитилов И.И. ( 1900 года рождения, 

грек, образование низшее, заведующий 
магазином, г. Ессентуки Ставропольско-
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го края) в 1956-1957 гг. слушал и пе
ресказывал иностранные радиопереда
чи: что СССР вмешивается во внутрен
ние дела других государств, о событиях 
в Венгрии и Египте, о нарушениях за
конности во время коллективизации, 
низком уровне жизни в СССР и т.д. 

4 ноября 1959 (снижен срок); 27 мая 
1967 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  [36] (41). Д. 80001 
[ 1507] (3895) 

11 мая 1957 
Лебединский В.М. ( 1927 года рожде

ния, украинец, тракторист, Приазовский 
район Запорожской области) 27 февра
ля 1957 г. в нетрезвом состоянии не
цензурно ругался, говорил колхозной 
администрации: «Я устрою вам то, что в 
Венгрии, вы руководите не так, как по
ложено. Вы призраки Парижа, недо
стойны быть коммунистами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79189 

11 мая 1957 
Пахомов Б.П. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дваж
ды судим, заключенный, г. Вологда) 
16 февраля 1957 г. написал антисовет
ское заявление на имя Ворошилова (хо
тел добиться пересмотра своего дела); 
хранил тетрадь с антисоветскими сти
хами «Как хороша вечерняя столица», 
«Песня правды». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88503 

13 мая 1957 
Новиков А.А. ( 1932 года рождения, 

русский, шахтер, г. Новоград-Волын
ский Житомирской области) в 1951-
1955 гг. сочинял и читал·знакомым анти
советские стихи. Из стихотворения «За
ем»: «Радио врет, от лжи надрывается. 
// Бедный народ обмануть собирается. 
// Вышло правительства постановление 
// Деньги занять у вас дЛЯ укрепления // 
Мира, свободы и социализма, // дЛЯ по
строения основ коммунизма». В стихо-

творении «На душе тяжело» Новиков 
писал: «На душе тяжело, словно тысячи 
тонн // На груди моей килой лежат, // 
Слух мне режет народа приглушенный 
стон, // А глаза мне несчастья слепят 
[ ... ] //Людям ложью марксизм отравляет 
мозги, // В книгах врет литератор-про
фан, // Безразлично им то, что не вид
но ни зги // В жизни бедных колхоз
ных крестьян». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78670 

13 мая 1957 
Кулиджанов Ш.Д. ( 1925 года рожде

ния, грузин, буфетчик, г. Тбилиси) не
однократно нецензурно ругал Хрущева, 
говорил, что «Микоян виноват в том, 
что запачкали Сталина», «Кремль сей
час называется иностранной закусоч
ной». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 791 94 

13 мая 1957 
Мангейм З.А. ( 1910  года рождения, 

еврей, прежде судим, в 1956 г. принял 
израильское гражданство, без опреде
ленных занятий, г. Красноярск) соби
рался выехать в Израиль, среди своего 
окружения распространял литературу об 
арабо-израильском конфликте, полу
ченную им в израильском посольстве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7755 1 

13 мая 1957 
Иванов Р.И. ( 1933 года рождения, 

чуваш, образование 7 классов, прежде су
дим, без определенных занятий и мес
та жительства, Одесская область), член 
секты «Свидетели Иеговы». Разъезжал 
по Украине и проповедовал, что совет
ская власть является властью дьявола. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1287 

13 мая 1957 
Лямин Н.П. ( 1937 года рождения, 

русский, образование низшее, рабочий, 
прежде судим, г. Кохтла-Ярве Эстон
ской ССР) 8 марта 1957 г. явился на 
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избирательный участок и стал требовать 
организации танцев, пел песню «Как 
хороша вечерняя столица». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82750 

13 мая 1957 
Алекса�щров А.И. ( 1929 года рожде

ния, русский, образование 3 класса, 
дважды судим, заключенный, Мурман
ская область) в феврале 1957 г. послал 
в Президиум Верховного Совета СССР 
анонимное письмо антисоветского со
держания. 

22 декабря 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84403 

13 мая 1957 
Скуларикис В.Д. ( 1925 года рожде

ния, грек, поли1Эмигрант, член Комму
нистической партии Греции, портной
надомник, Ташкентская область) отка
зывался получить вид на жительство, 
намеревался вернуться в Грецию. «Оха
ивал» советскую действительность и ус
ловия жизни, называл СССР колони
альной державой. · 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78536 

14 мая 1957 (дата ареста) 
Стаценко Н.Г. (она же Алдерманис 

Г.А., 1935 года рождения, латышка, об
разование среднее, без определенных за
нятий и места жительства) 3 мая 1957 г. 
в дежурной комнате милиции ст. Арма
вир, будучи задержанной за мелкое ху
лиганство, ругала правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 648 

14 мая 1957 
Фальченко П.Ф. ( 1933 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
рабочий на заводе, г. Херсон) в 1951-
1952 гг. направлял в адреса партийных 
и советских органов антисоветские ано
нимные письма. Систематически среди 
рабочих обсуждал тяжелое материаль
ное положение трудящихся. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1368 

14 мая 1957 
Урсан Е.И. ( 1929 года рождения, 

молдаванка, колхозница, Молдавская 
ССР), член секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79515  

14 мая 1957 
Оливский Н.М. (1921 года рождения, 

украинец, прежде судим, колхозник, 
Молдавская ССР), член секты «Свиде
тели Иеговы>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31. Д. 77615  

14 мая 1957 
Федоровский Л.Ф. ( 1921 года рожде

ния, русский, судим 7 раз, без опреде
ленных занятий, г. Белгород) в 1956-
1957 гг. неоднократно доставлялся в вы
трезвитель, нецензурно ругался, выска
зывал угрозы в адрес коммунистов, вы
крикивал: «Да здравствует Франция, 
долой советскую власть>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77670 

14 мая 1957 
Ужупис А.Б. (1937 года рождения, ли

товец, тракторист, Литовская ССР) в 
1953-1954 гг. намеревался создать под
польную организацию «с целью искания 
приключений и ведения вооруженной 
борьбы с советской властью>). 15 фев
раля 1957 г. изготовил семь бумажных 
флагов буржуазной Литвы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77736 

14 мая 1957 
Алиджанов М. ( 1925 года рождения, 

узбек, участник войны, учитель, г. Таш
кент) обсуждал слухи о посещении Хру
щевым Ташкентского текстильного ком
бината, говорил, что рабочие встретили 
Хрущева недружелюбно. 

15 августа 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78927 

14 мая 1957 
МолоДКШI В.М. (1930 года рожде

ния, русский, образование неполное 
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среднее, прежде судим, студент техни
кума, г. Иваново) 27 апреля 1957 г. в 
нетрезвом состоянии в конторе хули
ганил и ругал присутствующих, они на 
следствии представили это как выпад не 
только против них, но и против всей 
партии. 

18 октября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86833 

15 мая 1957 
Калякин М.Ф. (1918  года рождения, 

Приморский край) неоднократно при
зывал к свержению советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82415 

15 мая 1957 
Барген Г.П. ( 1929 года рождения, 

немка, рабочая на Михайловском ком
бинате, Алтайский край) с весны 1956 г. 
проводила среди немцев агитацию за 
выезд в Германию, переписывалась с 
немцами в ФРГ, описывала им тяжесть 
своего положения в СССР. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 78020 

15мая 1957 
Ярошенко А.Г. ( 1938 года рождения, 

украинец, член ВЛКСМ), Антонюк 
П.П. (1938 года рождения, украинец), 
рабочие завода, г. Казань, 23 января 
1957 г. явились на работу в нетрезвом 
состоянии, говорили о снижении зара
ботной платы, о преимуществе капи
талистического строя, об отсутствии в 
СССР свободы слова, демонстраций и 
выборов, членов правительства назы
вали «кучкой». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77737 

15 мая 1957 
Луrинин П.П. ( 1926 года рождения, 

русский, продавец керосина, прежде су
дим за кражу, Дрогобычская область) 
неоднократно в 1956 году, в т.ч. и в 
дни венгерских событий, выкрикивал 
на улице «Хлопцы, берите оружие, по
дымайтесь на борьбу против советской 

власти, я хочу самостоятельной Украи
ны, смотрите что Делается в Венгрии, 
Польше, не пожалеем крови за Украину». 

28 сентября 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78535 

15мая 1957 
Солоян М.Х. (1931 года рождения, 

армянин, музыкант в ресторане, г. Ко
канд Ферганской области) с 1954 г. не
однократно высказывал недовольство 
низким уровнем жизни в СССР, внеш
ней политикой в отношении событий в 
Венгрии и Египте, рассказывал антисо
ветские анеКдоты. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 79060 

15 мая 1957 
Гурин И.С. (1929 года рождения, рус

ский, образование низшее, неоднократ
но судим, без определенных занятий и 
места жительства) 24 марта 1957 г. в элек
тричке Москва - Загорск говорил: «Не
навижу комсомольцев и коммунистов, 
коммунистьr запутались, скоро придет 
Америка, которая задавит коммунистов». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1524 

15 мая 1957 
Мицкевич Б.М. ( 1921  года рожде

ния, белорус, образование среднее тех
ническое, инспектор портового надзо
ра, г. Херсон) пересказывал передачи 
западных радиостанций, сочувствовал 
венгерским повстанцам. 

27 ноября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80900, 8 1 344 

15 мая 1957 
Ганюшкин П.П. ( 1902 года рожде

ния, образование 8 классов, участник 
войны, дважды судим, плотник на стро
ительстве теплоэлектроцентрали, г. Са
ратов) в декабре 1956 - январе 1957 rr. в 
общежитии критиковал советскую дей
ствительность; под влиянием его разго
воров Кочетов Ю.К. (1937 года рожде
ния, русский, образование 1 О классов, 

313  



член КПСС, разнорабочий на строи
тельстве теплоэлектроцентрали) напи
сал анонимное письмо в областную га
зету «Коммунист», «В котором, отмечая 
отдельные недостатки в бытовом уст
ройстве рабочих, проживавших вместе с 
ним, придал этим фактам контрреволю
ционное содержание». 15  января 1957 г. 
Кочетов расклеил на стройке шесть лис
товок. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84244 

15 мая 1957 
Будзинский Г.А. (1905 года роЖдения, 

украинец, образование незаконченное 
высшее теологическое, в 1937-1939 гг. 
учился в Ватикане, преЖде судим, кас
сир в больнице, г. Львов) ,  Фармиrа 
М.П. ( 1909 года роЖдения, украинец, 
образование высшее теологическое, ко
чегар в клинике медицинского институ
та), оба бывшие священники униатской 
церкви, в переписке высказывали мне
ние, что причиной длительного пребы
вания украинского народа под игом яв
ляется отсутствие единства. 

23 июня 1958 (Фармига реабилитиро
ван) ; 18 июня 1959 (Будзинский реаби
литирован) 

Ф. 81Зl  (9474). Оп. 31 (41) .  Д. 82837, 82838 
(3035) 

16 мая 1957 
Трестъян Е.В. (1927 года роЖдения, 

молдаванка, крестьянка, Молдавская 
ССР), член секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79594 

16 мая 1957 
Гудзенко Р.С. (1931 года роЖдения, 

украинец, по профессии художник, до 
ареста без определенных занятий, г. Ле
нинград) при общении с иностранцами 
и среди своих друзей осУЖдал ограниче
ние свободы в искусстве, существую-:
щее в СССР, искал способы нелегально 
бежать за границу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72673 

16 мая 1957 
Островский И.М. (1925 года роЖде

ния, украинец, образование 5 классов, 
преЖде судим, рабочий, Львовская об
ласть) 19 января 1957 г. в нетрезвом со
стоянии на улице призывал к борьбе за 
освобоЖдение Украины от советской 
власти. 

20 мая 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80536 

16 мая 1957 
Луговой Б.В. · ( 1934 года роЖдения, 

русский, грамотный, член ВЛКСМ, вос
питатель в общежитии, Сталинская об
ласть), Пикановский В.М. ( 1937 года 
роЖдения, украинец, грамотный, член 
ВЛКСМ, не работал, г. Одесса) созда
ли организацию для борьбы с советской 
властью путем изготовления и распрос
транения листовок, организации забас
товок и даже вооруженного восстания. 
В судебном заседании Луговой пока
зал, что после просмотра кинофильма 
«Овод» у него появилась мысль бороть
ся за правду. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82550 

16 мая 1957 
Кононенко М.Г. ( 1918  года роЖде

ния, украинец, образование среднее тех
ническое, слесарь на заводе, Харьков
ская область) в 1953-1957 гг. регуляр
но «восхвалял материальные условия 
жизни трудящихся в капиталистических 
странах», доказывал преимущество за
падной избирательной системы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 577 

16 мая 1957 
Якобе (Якобе) В.В. (1924 года роЖде

ния, русский, из семьи царского офице
ра, до 1951 г. жил в Эстонии, образова
ние среднее, священник, г. Вологда) в 
Эстонии приобрел религиозную литера
туру, в т.ч. книги Бердяева «Христиан
ство и классовая борьба», Гребенщико
ва «Бьmина о Микуле Буяновиче», жур-
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нал «Перезвоны»; переехав в Вологду, 
давал их читать верующим, вел с ними 
религиозные беседы, утверждал, что в 
СССР нет свободы вероисповедания. 

8 июня 1960 (снижен срок); 29 сен
тября 1988 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84287 

17 мая 1957 
Крышкин И.Е. ( 193 1 года рождения, 

чуваш, образование 2 класса, заключен
ный, Челябинская область) 17 октяб
ря 1957 г. изготовил на швейной маши
не фашистский знак - свастику. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80497 

17 мая 1957 
Фликов П.Н. (1922 года рождения, 

участник войны, шахтер, г. Сталинск Ке
меровской области) 24 февраля 1957 г. 
в трамвае вел антисоветскую агитацию: 
осуждал указ об ответственности за мел
кое хулиганство, говорил, что студенты 
бунтуют, что у нас много нищих, а пра
вительство «гонит хлеб» за рубеж и т.д. 

26 марта 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 78158 (3049) 

17 мая 1957 
Лукин В.М. (1930 года рождения, рус

ский, дважды судим за кражу и хули
ганство, инвалид, студент сельскохозяй
ственного института, Алтайский край) в 
1955-1957 rr. в разговорах со знакомы
ми ругал условия жизни в СССР и хва
лил Америку; 2 ноября 1956 г. в пись
ме к родителям выражал радость по по
воду восстания в Венгрии, писал о не
хватке продуктов, своем трудном мате
риальном положении. «0 преступных 
целях и намерениях Лукина свидетель
ствуют купленные им в ноябре 1956 года 
два журнала «Америка», на одном из 
которых он написал: «Купил на после
дние деньги, но чувствую радость». Эти 
журналы он неоднократно приносил в 
институт и на основании их содержания 
пытался доказать студентам, что в США 

условия жизни трудящихся лучше, чем 
в Советском Союзе». Судом оправдан, 
прокуратура СССР считала, что необос
нованно, но решила не возбуждать про
тест, т.к. Лукин провел под стражей 
во время следствия более года, и с тех 
пор прошло уже 7 месяцев. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84691 

18 мая 1957 
Волков О.С. (он же Данилов, 1918 го

да рождения, русский, по специальнос
ти инженер-строитель, прежде судим за 
мошенничество, временно не работал, 
г. Москва) 27 января 1957 г. был задер
жан в нетрезвом состоянии на станции 
метро «Маяковская», при задержании 
нецензурно ругал Хрущева и работников 
милиции. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78269 

18 мая 1957 
Виноградов В.И. ( 1921 года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, слесарь автотранспортной конто
ры, Алтайский край) 13  февраля 1957 г. 
в отделении милиции ст. Рубцовск вы
ражался нецензурно, сожалел, что «Бе
рия мало покомандовал», говорил, что 
скоро начнется война и американские 
атомные бомбы уничтожат советское 
правительство. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1463 

18 мая 1957 
Скребков Б.М. ( 19 14 года рождения, 

русский, участник войны, по специаль
ности артист, художественный руково
дитель железнодорожного клуба, г. Мо
гоча Читинской области) в ноябре 1956 
- феврале 1957 гг. среди сослуживцев 
осуждал вмешательство в дела Венгрии, 
говорил, что советский народ недово
лен правительством и стал жить хуже, 
что при руководящей роли партии не 
будет настоящей демократии. 

9 июля 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86522 
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20 мая 1957 
Ватаман В.Д. ( 1922 года рождения, 

молдаванин, колхозник, Молдавская 
ССР), Ротарь А.П. ( 1920 года рожде
ния, молдаванин, колхозник, члены 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77781 

20 мая 1957 
Галушко Г.С. ( 1930 года рождения, 

украинец, прежде судим, плотник в сов
хозе, Киргизская ССР) после освобож
дения из заключения сочинял и перепи
сывал антисоветские стихи, в письме 
другу по ИТЛ описывал свой разговор 
с комсомолкой, которая не верила его 
рассказам о беззакониях и ужасном со
держании заключенных в лагерях. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78233 

20 мая 1957 
Хачиев Г.А. ( 19 1 6  года рождения, 

армянин, образование 6 классов, дваж
ды судим, руководитель фотокружка, 
Куйбышевская область) систематически 
высказывал недовольство внутренней и 
внешней политикой правительства, на
зывал советский строй прогнившим. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83350 

20 мая 1957 
Сирецкий Я.А. ( 1904 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
высшее, из семьи спецпоселенцев, жил 
нелегально в Станиславской области) 
в 1950 г. уклонился от выселения, бро
дяжничал, оmравлял католическое бого
служение, получил от брата из Хабаров
ского края антисоветскую рукопись ка
толического священника Венгриновича. 

14 марта 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86991 

21 мая 1957 
Тютюмова П.В. ( 1 927 года рожде

ния, русская, образование 5 классов, 
Куйбышевская область), Колчина Д.Д. 
( 1908 года рождения, русская, образо-

вание низшее), Жирова К.Ф. ( 1903 года -
рождения, русская, образование низ
шее), Тютюмов Н.П. ( 1925 года рожде
ния, мордвин, грамотный, плотник), 
члены секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79086 

21 мая 1957 
Балалыкин Е.М. ( 1910 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
трижды судим, без определенных заня
тий и места жительства, Краснодарс
кий край), освободившись из мест зак
лючения, в ночь с 7 на 8 февраля 1957 г. 
в зале ожидания ст. Усть-Лабинская Се
веро-Кавказской железной дороги не
цензурно ругался в адрес правительства 
и советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 294 

21 мая 1957 
Маркелов А.П. ( 1921 года рождения, 

русский, образование 7 классов, ранее 
неоднократно судим, не работал, Са
ратовская область) среди соседей вы
сказывал угрозы в адрес коммунистов, 
ругал правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83705 

21 мая 1957 
Никанович Ф.И. ( 1937 года рожде

ния, белорус, образование 7 классов, 
прежде судим, без определенных заня
тий и места жительства) 8 марта 1957 г. 
в вагоне поезда Архангельск - Вологда 
говорил, что народ в СССР живет пло
хо, нет продуктов, очереди, ругал ком
мунистов и т.д. Хранил стихи «Ильич» 
и «Побег». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86706 

21 мая 1957 
Алишаускас В.М. ( 1924 года рож

дения, литовец, образование среднее, 
прежде судим, заключенный, Магадан
ская область), Зайцев Г.Г. (он же Зикс, 
1923 года рождения, русский, образова
ние неполное среднее, заключенный) 
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весной-летом 1956 г. послали три пись
ма с критикой советской действитель
ности в «Правду» и ЦК КПСС; Алишка
ускас хранил тетрадь с антисоветскими 
записями. 

18 марта 1964 (снижен срок Алиш
каускасу) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85971 

21 мая 1957 
Чашников В.П. ( 1928 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, че
тырежды судим, заключенный, Тюмен
ская область) ругал коммунистов, Хру
щева, говорил, что скоро придут аме
риканцы и свергнут советскую власть. 

30 марта 1967 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 739 

22 мая 1957 (дата направления дела в 
суд) 

Сковородова Л.С. ( 1923 года рожде
ния, русская, г. Горький) в 1955-1956 гг. 
отправила в правительственные органы 
ряд писем с требованием вьщачи ей ви
зы на выезд в США. В письмах в ре
дакцию «Правды» осуждала советское 
законодательство, в том числе налог на 
бездетность. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77854 

22 мая 1957 
Тарунов И.И. ( 1931 года рождения, 

русский, образование 2 класса, дважды 
судим, слесарь автобазы, г. Мурманск) 
бьm арестован за кражу часов, 6 марта 
1957 г. в кабинете следователя допус
тил антисоветские высказывания. 

25 июня 1959 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82514 

22 мая 1957 
Поляков Н.Л. ( 1926 года рождения, 

русский, малограмотный, дважды су
дим, не работал, г. Унгены Молдавс
кой ССР) неоднократно в нетрезвом со
стоянии нецензурно ругал правитель
ство. 

21 сентября 1960(снижен срок); 19 ию
ля 1965 (переквалификация) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82400 

22 мая 1957 
Легкий М.Г. ( 1927 года рождения, 

белорус, в 1944-1951 гг. служил в ар
мии, прежде судим за кражу, заклю
ченный, Куйбышевская область) рас
пространял стихи «Обращение к И.Хру
щеву», «По указу» и рукопись «Вопро
сы И.Хрущеву». 

24 июня 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 84284 

23 мая 1957 
Мелешихин И.В. ( 1908 года рожде

ния, русский, образование высшее, ра
нее судим, бухгалтер, г. Сталинград) в 
1956-1957 гг. регулярно слушал пере
дачи западных радиостанций, говорил 
о преимуществах демократии в капита
листических странах, называл СССР 
тюрьмой народов, бьm недоволен вво
дом советских войск в Венгрию. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 71754 

23 мая 1957 
Тер-Хачатрян О.Г. ( 1925 года рожде

ния, армянин, образование незакон
ченное высшее, сотрудник Ереванской 
государственной библиотеки, бывший 
член коммунистической партии Фран
ции), Керестеджян В.А. ( 1909 года рож
дения, армянин, образование высшее, 
сотрудник Ереванской государственной 
библиотеки, бывший член коммунисти
ческой партии Франции), Иццжеян Н.Х. 
( 1929 года рождения, армянин, образо
вание среднее техническое, инженер на 
заводе, г. Ереван), все до 1947 г. гражда
не Франции, были недовольны своим 
выезд�м из Франции, низким уровнем 
жизни в Советском Союзе, говорили, 
что советский строй более близок к тер
роризму, чем к социализму; с 1953 г. 
Тер-Хачатрян вел дневник, где напи
сал по поводу событий в Венгрии: «Я 
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больше не одинок. Венгрия и все чест
ные люди борются за меня. Я одно из 
колец борющейся цепи». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78297 

23 мая 1957 
Новиков Е.А. (1913 года рождения, 

русский, прежде судим, работал в кол
хозах, Кашка-Дарьинская область) в 
1956-1957 гг. часто нецензурно ругал 
и обвинял советскую власть и прави
тельство в отсутствии продуктов и в 
низком уровне жизни народа. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7931 0  

23 мая 1957 
Цветков С.М. (1930 года рождения, 

русский, образование 7 классов, худож
ник, прежде судим за хищение и 5 раз 
за антисоветскую агитацию, заключен
ный) рисовал карикатуры на руково
дителей партии и правительства. Вновь 
был осужден 13 февраля 1959 г. за кари
катуры, 27 января 1972 г. за то, что «В 
преступных целях нанес Тарасову тату
ировки: на шее - "Жертва КПСС", на 
щеке - "Раб Ленина", "Смерть КПСС", 
на затьmочной части головы - "Ленин 
людоед", на теменной области - "До
лой Ленина'', "Ленин палач"». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80420 

23 мая 1957 
Семенюта С.Ф. ( 1923 года рождения, 

украинец, образование низшее, прежде 
судим, рабочий, г. Запорожье) 12 де
кабря 1956 г. в красном уголке во вре
мя чтения статьи из газеты «Комсомоль
ская правда» ругал советскую власть. 

10 февраля 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87241 

23 мая 1957 
Сергеев С.И. (1926 года рождения, 

русский, рабочий завода, г. Армавир 
Краснодарского края), Сальников В.Г. 
( 1931  года рождения, русский, рабочий 

завода) в конце 1956 г. договорились о 
создании независимой организации для 
борьбы за интересы рабочих, для ис
правления действий правительства, что
бы «одернуть руководителей, которые 
обюрократились». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78087 

24 мая 1957 
Волобуев П.Н. (он же Соболев, 1918 

года рождения, украинец, неоднократ
но судим за кражи, без определенных 
занятий, Кировская область) после ос
вобождения из заключения 30 января 
1957 г. в поезде и на вокзале кричал: 
«Коммунисты у нас всю кровь выпили. 
Сталин умер своей смертью < ... > но Бул
ганин жив, у нас хватит казачества, го
лову ему снесем». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79349 

24 мая 1957 
Рожков А.А. ( 193 1 года рождения, 

русский, заключенный, Свердловская 
область) в 1956-1957 гг. среди заклю
ченных неоднократно высказывал не
довольство советской избирательной 
системой, вывозом хлеба за границу, 
в частности в Китай; говорил, что Хру
щев ездит за границу и там объедается, 
называл ХХ съезд КПСС съездом «без
дельников и подхалимов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79571 

24 мая 1957 
Панов Д.Н. ( 1906 года рождения, 

русский, грузчик автобазы, г. Москва) 
в 1950-1956 гг. написал 9 антисоветс
ких листовок и писем в редакцию газе
ты «Правда», Хрущеву и Ворошилову, 
считал нападение Северной Кореи на 
Южную началом советской захватничес
кой войны: «Ведь Советский Союз хо
чет завоевать весь мир и построить кол
хозы», призывал граждан закупать про
дукты, забирать деньги из сберегатель
ных касс. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78138 
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24 мая 1957 
Кухмазов И.В. (1921 года рождения, 

лезгин, образование незаконченное выс
шее, преподаватель военного дела в же
лезнодорожной школе, Бурят-Монголь
ская АССР) 4 марта 1957 г. в рестора
не ст. Улан-Уде допускал антисоветские 
высказывания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1469 

25 мая 1957 
Лопни М.Ф. (1905 года рождения, 

русский, дважды судим за антисовет
скую агитацию, рабочий на паровой 
мельнице, Новосибирская область) в 
декабре 1956 г. и в январе 1957 г. по
слал несколько антисоветских писем в 
редакции радио и газет, в Президиум 
Верховного Совета СССР: «Да здравст
вует атомная война, спасительница че
ловечества. Да здравствует мировой фа
шизм и капитализм». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77270 

27 мая 1957 
Гиршсон Э.И. (1908 года рождения, 

еврей, участник войны, ревизор банка, 
г. Рига) с апреля 1955 г. написал 8 ано
нимных писем и «воззваний» и направил 
их в редакцию «Правды» и частным ли
цам для дальнейшего распространения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77942 

27 мая 1957 
Машкин К.И. (1917 года рождения, 

русский, образование среднее, по спе
циальности учитель, прежде судим за 
хулиганство, работал в колхозе, Харь
ковская область) в нетрезвом состоянии 
в помещении районного комитета пар
тии «учинил дебош», хвалил жизнь и 
порядки в Америке. 

25 июня 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80646 

28 мая 1957 
Вишняков А.И. ( 1927 года рождения, 

цыган, ранее 6 раз судим, Молдавская 

ССР) 19 марта 1957 г. был осужден за 
кражу, в зале суда кричал, что отказыва
ется от советского гражданства, что в 
СССР все построено на костях заклю
ченных, говорил, что будет мстить ор
ганам прокуратуры, суда и милиции. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78439 

28мая 1957 
Тихонов В.И. (1930 года рождения, 

русский, образование 4 класса, судим 
за кражу, заключенный, Коми АССР) 
в сентябре 1955 г. написал «письмо ан
тисоветского содержания на имя руко
водителей советского правительства», в 
декабре 1956 г. написал антисоветское 
письмо знакомой, предлагал ей размно
жить его и направить в правительствен
ные органы, 27 января 1957 г. расклеил 
в зоне 4 листовки. 8 февраля 1957 г. 
украл вещи со склада. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84133 

28 мая 1957 
Курбатов А.П. (1929 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим, заключенный, Актюбинская об
ласть) в феврале 1957 г. в тюрьме пере
писал и показывал сокамерникам два 
антисоветских стихотворения. 

17 марта 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86776 

28 мая 1957 (дата прекращения дела) 
Чубач М.С. (1905 года рождения, ук

раинец, кандидат филологических на
ук, доцент педагогического института, 
г. Нежин Черниговской области) в июле 
1956 г" читая лекции студентам-заочни
кам, высказывал свое мнение о причинах 
смерти Горького и Фадеева, критиковал 
творчество Шолохова и Корнейчука. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80498 

29 мая 1957 
Ляховец И.К. (1921 года рождения, 

белорус, прежде судим, учащийся гор
но-нефтяного техникума, г. Ухта Коми 
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АССР), в разговорах оценивал ввод со
ветских войск в Венгрию как грубое вме
шательство во внуrренние дела суверен
ного государства; вспоминая Оrечест
венную войну, говорил, что в конце вой
ны партизан не бьmо, а бьmи бандиты. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7 1990 

29 мая 1957 
Белова В.П. ( 1933 года рождения, 

русская, образование 7 классов, заклю
ченная, Карагандинская область) 17 сен
тября 1956 г. написала на стене штраф
ного изолятора антисоветские лозунги, 
а также передала антисоветское письмо 
администрации лагеря. Вновь осуждена 
в декабре 1957 г. После отбытия нака
зания вновь осуждена 14 февраля 1962 г. 
за изготовление и вывешивание плака
тов: «Долой мир!», «Долой советскую 
власть!», «Ждем войны с нетерпением». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80969 

29 мая 1957 
Гуздова З.Д. ( 1922 года рождения, 

татарка, образование среднее, домаш
няя хозяйка, Сахалинская область) под 
влиянием передач зарубежных радио
станций написала и распространила 
несколько антисоветских листовок. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82744 

29 мая 1957 
Лефлер И.В. ( 1926 года рождения, ев

рей, заключенный, Коми АССР) 1 1  фев
раля 1 957 г. перед началом концерта 
художественной самодеятельности вы
ступил с антисоветским стихотворением 
«Преступник Я». Направлял лагерно
му начальству и прокурору Воркутлага 
заявления, в которых в стихотворной 
форме описывал тяжелую жизнь заклю
ченных. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83252 

29 мая 1957 
Стрижаков И.М. ( 1919  года рожде

ния, русский, образование 8 классов, 

дважды судим, слесарь на заводе, г. Ни
колаев) 6 февраля 1957 г. был задержан 
в нетрезвом состоянии, в отделении ми
лиции говорил о правительстве: «Они ез
дят за границу, а мы здесь голодаем < ... > 
Мы все болваны, ничего не понимаем в 
политике. Вот к нам в Советский Союз 
приезжал Неру, но у нас ничего хороше
го не видел, а когда поехал в Югославию 
и Англию, то увидел, что там народ жи
вет хорошо, а в Советском Союзе голо
дает». О Тито говорил, что он идет по 
стопам Ленина, что Тито - гений. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 325 

ЗО мая 1957 
Охапкин А.А. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, слесарь, Молотовская область) 
в разговорах среди рабочих фабрики 
критиковал политику советского пра
вительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78030 

ЗО мая 1957 
Осадqук А.П. (он же Альцман И.И., 

Гальперин, 1903 года рождения, еврей, 
прежде судим за хищение, заключен
ный, Украинская ССР) распускал слу
хи о неизбежности войны с Америкой, 
о поражении СССР в этой войне, гово
рил о необходимости готовить людей, 
которые перейдут на сторону Америки. 

17 февраля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73188 

ЗО мая 1957 
Латышев А.А. ( 1942 года рождения, 

ученик 8 класса средней школы, г. Дми
тров Московской области) в феврале 
1957 г. распространил несколько лис
товок за подписью «0.0.Р.», об угне
тении народа и венгерских событиях. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78034 

ЗОмая 1957 
Тимофеев П.Т. ( 1909 года рождения, 

русский, герой войны, преподаватель 
математики в институте, г. Ульяновск) 
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3 марта 1957 г. «учинил» антисоветскую 
надпись на избирательном бюллетене, 
назвал Хрущева двурушником, который 
пришел к власти, уничтожив Берию, на
писал, что в венгерских событиях вино
ват ХХ съезд КПСС, хвалил Сталина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78653 

30 мая 1957 
Феофилактов С.Е. (1929 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
трижды судим, заключенный, Пензен
ская область) неоднократно высказы
вал недовольство поездками членов пра
вительства за границу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83680 

30 мая 1957 
Махт И.И. (1907 года рождения, не

мец из Баку, образование незакончен
ное высшее, судим в 1937 и 1942 гг. по 
ст. 58- 10, сторож клуба, Ягодинский 
район Магаданской области) в 1952-
1957 гг. проводил антисоветскую аги
тацию. В жалобе Махт утверждал, что 
имел спор с инструктором районного 
комитета партии и председателем по
селкового совета о международном по
ложении, венгерских событиях, репрес
сиях 30-х гг., культе Сталина, аресте 
Берии и т.д., они «разошлись во взгля
дах», и собеседники - коммунисты на 
него донесли. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 89222 

З1 мая 1957 
Алешин И.Г. ( 1923 года рождения, 

русский, образование среднее, участник 
войны, судим по ст. 58, заключенный, 
Молотовская область) в 1955-1956 гг. в 
лагере рассказывал заключенным о яко
бы существующей подпольной органи
зации «национал-демократической пар
тии», с центром в ФРГ. Завербовал в 
эту партию в общей сложности пятерых 
заключенных, в т.ч. и Кудрявцева А.Ф. 
( 1924 года рождения, русский, образо
вание 6 классов, ранее дважды судим 

по ст. 58 за попытку перейти границу), 
они изготовили печать и штамп партии 
со свастиками, разбросали до 40 лис
товок, собирались создать подпольную 
типографию и выпустить обращение к 
годовщине Октябрьской революции. У 
Кудрявцева при обыске «обнаружены 
сведения о количестве лагерей в Совет
ском Союзе и их дислокация, о воору
жении подразделений Советской ар
мии, о штатной численности кораблей 
Балтийского флота и другие данные 
секретного характера». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 841 1 9  

31 мая 1957 
Боровский А.И. ( 1925 года рождения, 

украинец, ветеран войны, прежде су
дим за кражу, заключенный, Куйбы
шевская область) в январе 1957 г. напи
сал «Обращение к русскому народу» от 
имени «русского народно-христианско
го союза», призывал к свержению со
ветской власти, говорил о карательной 
политике государства, хранил стихи 
антисоветского содержания. Из «Обра
щения»: «Я убежден, что народно-ле
нинской власти не существует, а суще
ствует советская буржуазия, которая 
эксплуатирует людей, и речи о какой
то гуманности не может быть». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9671 6  

31 мая 1957 
Петров А.А. (1930 года рождения, ук

раинец, заключенный, Камчатская об
ласть) в августе 1956 г. сделал на фане
ре рисунок статуи «Свобода», направил 
несколько писем в посольство США с 
просьбами о предоставлении политичес
кого убежища. 

Ф. 813l .  Оп. 3 1 .  Д. 73970 

31 мая 1957 
Грибченков К.Е. ( 1925 года рожде

ния, русский, рабочий, Московская об
ласть) 23 февраля 1957 г. на территории 
завода распространил 6 листовок, в ко-
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торых призывал рабочих требовать улуч
шения условий труда и уровня жизни. 

4 ноября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78033 

31 мая 1957 
Низовкин В.А. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 6 классов, заклю
ченный, Свердловская область) регу
лярно писал и расклеивал на террито
рии лагеря листовки от имени болгарс
кого и венгерского народов с просьбами 
поддержать их забастовками. 

7 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 83348 

31 мая 1957 
Сапаров И.А. ( 1931 года рождения, 

русский, дважды судим, заключенный, 
Кемеровская область) неоднократно на 
бумаге, тряпках, одежде писал антисо
ветские листовки, воззвания и заявле
ния с призывами к свержению совет
ской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 83874 

31 мая 1957 
Левин С.Ф. (1916 года рождения, ев

рей, образование высшее, инженер, 
г. Челябинск) в апреле 1953 г. написал 
и повесил в туалете заводского управ
ления анонимную листовку против Ма
ленкова и незаконных методов следст
вия, а в марте 1956 г. направил анти
советское письмо в ЦК КПСС. 

18 марта 1963 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 79588 (3068) 

1 июня 1957 
Роmевя Л.К. ( 1930 года рождения, 

белорус, без определенных занятий, в 
прошлом офицер военно-морского фло
та, г. Москва) в сентябре 1956 г. встре
тился с представителями американско
го посольства, просил содействия в 
выезде из СССР и ПОС1)'ПЛении на служ
бу в военно-морские силы США. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 74278 

1 июня 1957 
Володин Ю.М. (1938 года рождения, 

студент судостроительного техникума, 
г. Севастополь), Фролов А.С. ( 1938 года 
рождения, студент судостроительного 
техникума) , Чебаник А.Я. ( 1939 года 
рождения, студент медицинского инс
титута, г. Симферопо�ь) готовили ан
тисоветские листовки для распростра
нения их 1 мая 1957 г. В письмах друг 
другу обсуждали тексты листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80454 

1 июня 1957 
Борзенков Г.В. ( 1902 года рожде

ния, русский, образование низшее, не
однократно судим, рабочий магазина, 
г. Москва) 1 1  февраля 1957 г. на Курс
ком вокзале в Москве нецензурно ругал 
правительство. Осужден за хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1320 

1 июня 1957 
Швецов А.С. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 5 классов, в 1942-
1950 гг. служил в Советской армии, 
прежде судим, кочегар на судоремонт
ном заводе, г. Киренск Иркутской об
ласти) в декабре 1955 г. в нетрезвом сос
тоянии нецензурно ругал правительство. 

8 марта 1960 (исключена ст. 58-10) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83159 

3 июня 1957 
Луцук Д.М. (1926 года рождения, ук

раинец, судим за пособничество ОУН, 
шахтер, Молотовская область) 3 марта 
1957 г., появившись на избирательном 
участке в нетрезвом виде, заявил, что 
28 лет носил кандалы при советской 
власти. Осужден за хулиганство, обви
нение по ст. 58-10 судом снято. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78 154 

3 июня 1957 
Каменских В.А. ( 1928 года рожде

ния, русский, прежде судим, слесарь, 
г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровска-
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го края) в 1957 г. не раз, когда его за
держивали за хулиганство, в дежурной 
комнате милиции ругался и допускал 
антисоветские высказывания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 676 

3 июня 1957 
Эгле И.М. (1920 года рождения, ла

тыш, образование 8 классов, прежде су
дим, инвалид, пенсионер, г. Николаев) 
в 1956-1957 rr. изготовлял письма с тол
кованием текущих событий по Апока
липсису и листовки-воззвания к верую
щим с призывом не бршъ в руки оружия. 

14мая 1965 (снижен срок); 19 апреля 
1990 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80889 

3 июня 1957 
Якушев А.С. ( 1915  года рождения, 

мордвин, образование среднее, прежде 
судим,  ревизор-бухгалтер в совхозе, 
Кокчетавская область) в разговорах ру
гал коммунистов, «Восхвалял» Берию, 
говорил, что Ленина и Сталина нужно 
выбросить из мавзолея. 

10 сентября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83537 

3 июня 1957 
Токарев Н.Н. ( 1934 года рождения, 

русский, грузчик на заводе, прежде су
дим в 1956 по ст. 58-10 ч. 1 ,  Алтайский 
край) в январе-апреле 1957 г. заявлял 
о своем намерении бороться с «комму
нистической заразой», говорил, что в 
Венгрии произошло народное восста
ние против коммунистического деспо
тизма, расшифровывал аббревиатуры: 
КПСС - крепостное право Советского 
Союза, ВКП(б) - Великое крепостное 
право большевиков, СССР - смерть 
Сталина спасла Россию. На допросе го
ворил: «Я твердо уверен, что все мои 
высказывания против коммунистов и 
советской государственной системы яв
ляются не клеветой, а истюfной прав
дой. Я убежден в том, что советский 

\ \ *  

государственный аппарат и строй яв
ляются большим злом для народа [ . . .  ] 
Государственный строй США я считаю 
рычагом мудрости и международной бе
зопасности». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78774 

3 июня 1957 
Фоменко В.М. ( 1893 года рождения, 

образование низшее, прежде судим, без 
определенных занятий, г. Запорожье) ,  
Мельник А.А. ( 1926 года рождения, 
образование 7 классов, дважды судим, 
плотник) , Кравченко А.С. ( 1912  года 
рождения, образование низшее, дваж
ды судим, без определенных занятий), 
Илъницкий Н.Ф. ( 1921 года рождения, 
образование среднее, бригадир на заво
де), Донец П.С. (1927 года рождения, 
образование 7 классов, рабочий на заво
де), Дегтяръ Е.И. (1918 года рождения, 
образование среднее, рабочий завода), 
Безуглов В.К. ( 1923 года рождения, об
разование 7 классов, слесарь), Якимчук 
Ф.А. (1910 года рождения, образование 
низшее, слесарь), члены секты «Христи
ан веры евангельской» (пятидесяnшков). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79229 

4 июня 1957 
Дупш В.И. ( 1934 года рождения, ук

раинец, член ВЛКСМ, студент универ
ситета, г. Львов) среди студентов допус
кал антисоветские высказывания; 6 и 
21 декабря 1956 г. опустил в ящик для 
университетского вечера вопросов и от
ветов письмо и 15  вопросов («Вы дума
ете, что готовите в университете стро
ителей хваленого утопического комму
низма? Вы готовите себе превосходных 
палачей и первым таким буду я, причем 
не один. Для вас уличных фонарей до
статочно» и т.д.) .  Угрожал повторени
ем венгерских событий. Писал знако
мым антисоветские письма. Национа
лист. Слушал зарубежное радио. 
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4 июня 1957 
Красильников М.М. ( 1933 года рож

дения, русский, студент филологичес
кого факультета университета, г. Ле
нинград) 7 ноября 1956 г., проходя по 
улицам Ленинграда с группой студен
тов, выкрикивал лозунги: «Долой Хру
щева», «Долой Советскую власть», «До
лой партийную клику», «Да здравствует 
Свободная Венгрия», «Долой комму
низм», студенты поддерживали его кри
ками «Ура». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 739 15 

5 июня 1957 
Манилов В.И. ( 1931 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим, освобожден в марте 1957 г. , не 
работал) 25 апреля 1957 г. задержан ми
лицией в нетрезвом состоянии на ст. 
Владивосток Приморского края, нецен
зурно бранил пассажиров, милиционе
ров и «двух руководителей КПСС и пра
вительства» (Хрущева и Булганина). 

29 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 677, 86809 

5 июня 1957 
Жабокрицкий Н.Ф. ( 1928 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
дважды судим, колхозник, Кировоград
ская область) в 1956 г. в нетрезвом сос
тоянии дебоширил, ругал коммунис
тов, говорил, что их надо убивать, ру
гал колхозы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 14 1 1 ,  88268 

5 июня 1957 
Якушев В.В. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим за кражи, заключенный, г. Фрун
зе) неоднократно говорил о своем враж
дебном отношении к коммунистам, что 
он хотел бы их всех уничтожить, вотк
нуть каждому в горло штык и повесить 
над ним портрет Ленина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82548 

5 июня 1957 
Попик М.Ф. ( 1930 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, кол
хозник, Станиславская область) под
бросил агроному колхоза анонимное 
письмо с националистическими угро
зами и «требованием немедленно оста
вить работу и выехать из села»; 9 марта 
1954 г. вывесил в селе три листовки, за 
подписью «Партизан». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89435 

5 июня 1957 
Егиазарян К.М. ( 193 1 года рожде

ния, армянин, шофер, г. Ленинакан Ар
мянской ССР) с 195 1 г. писал рассказы, 
стихи и листовки: «Долой коммунизм. 
Да здравствует свобода мысли, слова, 
печати», пересказывал содержание за
рубежных радиопередач. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78568 

6 июня 1957 
Квиткин Н.М. ( 1912  года рождения, 

русский, заключенный, Новосибирская 
область) в январе-марте 1957 г. среди 
сокамерников неоднократно ругал ком
мунистов, правительство называл тури
стами, предсказывал поражение Совет
ского Союза в предстоящей войне, го
ворил, что если бы бьm жив Сталин, то 
весь СССР обнес бы колючей проволо
кой и давно дошел бы к коммунизму. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78570 

7 июня 1957 
Гитман И.Р. ( 1938 года рождения, 

студент биологического факультета уни
верситета, г. Горький), Смыслов В.С. 
( 1937 года рождения, студент института 
инженеров водного транспорта), Садо
мовский Л.А. ( 1937 года рождения, сту
дент университета) в 1 956 г. создали 
организацию «От и до», после ХХ съез
да партии решили, что молодежи не
обходимо вырабатывать «свободное ми
ровоззрение». Члены партии «От и до» 
считали, что личность важнее, чем мае-
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сы, в программе партии высказывались 
за «самоусовершенствование - не в тол
стовском смысле, а изучение ряда наук, 
и прежде всего философии. За основу 
брать не теорию Маркса, а П.Л.Лав
рова». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77078 

7 июня 1957 
Златоверов В.М. ( 1925 года рожде

ния, русский, студент Всесоюзного ин
ститута кинематографии, г. Москва) в 
разговорах со студентами высказывался 
против действий советских войск в Вен
грии, называл себя «борцом за правду» 
и «антисталинцем». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 74157 

7 июня 1957 
Толмач И.А. ( 1918  года рождения, 

белорус, моторист на заводе, Москов
ская область) в 1954-1956 гг. неоднок
ратно высказывал угрозы в адрес ком
мунистов, одобрительно отзывался о 
действиях венгерских мятежников. 

15 января 1969 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77769 

7 июня 1957 
Сарочка А.И. (1907 года рождения, 

садовод в санатории, г. Каунас Литов
ской ССР) в 1957 г. направил два ано
нимных письма - первому секретарю 
компартии Литвы и в редакцию газеты 
«Тиеса», об оккупации русскими Лит
вы, падении нравственности и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78960 

7 июня 1957 
Пидорич И.П. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 7 классов, инва
лид, г. Симферополь) неоднократно по
сьmал в редакцию газеты «Правда» ано
нимные антисоветские письма со стиха
ми «На Булганина и Хрущева», «Кому 
на Руси жить хорошо». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82582 

7 июня 1957 
Андронов Г.А. (1922 года рождения, 

русский, образование 4 класса, участ
ник войны, был в плену, трижды судим 
за службу в немецкой армии (работал 
там пропагандистом) и хулиганство, не 
работал, Пензенская область) в 1956-
1957 гг. в нетрезвом состоянии неодно
кратно буянил, нецензурно ругал Хру
щева и Булганина, милиционеров, го
ворил, что «ненавидит советскую власть 
и отказывается от нее», руководителей 
называл «бериевцами, фашистами, аме
риканцами», говорил, что с ними надо 
разделаться, как в Венгрии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84052 

7 июня 1957 (дата события) 
Смирнов П.В. (1923 года рождения, 

русский, образование 9 классов, прежде 
судим, бухгалтер, Московская область) 
7 июня 1957 г. на платформе Покровс
кое-Стрешнево говорил: «Вы не верьте 
Хрущеву, это осколок Берии, они жи
вут как капиталисты. Хрущев выстроил 
себе дачу, а вы как бьши нищие, так и 
будете нищими», задержавших его ми
лиционеров называл бериевцами. Тран
спортный прокурор Калининской же
лезной дороги в санкции на арест Смир
нова отказал, квалифицировав его дей
ствия как мелкое хулиганство. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1761  

7 июня 1957 
Лавров П.А. ( 19 1 8  года рождения, 

русский, грамотный, неоднократно су
дим, рабочий на заводе, Кировоград
ская область), Федоров И.В. ( 1921 года 
рождения, русский, грамотный, неод
нократно судим, рабочий на заводе) 
склоняли рабочих завода к организован
ному невыходу на работу и проведению 
забастовок, говорили: «В Венгрии ра
бочие добиваются своего», называли 
коммунистов шкурниками. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78894, 8 1 220 
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8 июня 1957 
Мякишев А.С. ( 1888 года рождения, 

русский, образование среднее, пенсио
нер, писатель-краевед, Свердловская 
область), Попова В.С. ( 1908 года рож
дения, русская, образование среднее, 
портниха-надомница) в 1954-1956 гг. 
сочинили несколько анонимных писем 
антисоветского содержания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80840 

8 июня 1957 
Жидких И.И. (1931 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим за кражу, грузчик, г. Арзамас 
Горьковской области) в конце декабря 
1956 г. среди грузчиков во время обсуж
дения материалов декабрьского плену
ма ЦК КПСС стал говорить, что это 
решение - «болтовня», говорил, что в 
Венгрии «С коммунистами расправились 
рабочие, т.к. они ненавистны рабоче
му классу». Вновь осужден 18 августа 
1962 г. вместе с Флячинским А.И., Го
рячим М.М., Ковалем М.Н. за распро
странение в Черкассы 19 февраля 1962 г. 
листовок с призывом к борьбе против 
диктатуры КПСС. 

8 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д.88303, 88304 

8 июня 1957 
Колесов А.П. ( 1930 года рождения, 

русский, заключенный, Иркутская об
ласть), Трошин Ф.Г. (1928 года рожде
ния, русский, заключенный), Линник 
И.И. ( 1932 года рождения, украинец, 
заключенный), Ярдаков Б.М. ( 1930 го
да рождения, русский, заключенный) 
в декабре 1956 г. создали в лагере орга
низацию «Светлый путь Ленина», при
думали клятву и печать, писали и раз
брасывали листовки: «Товарищи! Ра
бочие и крестьяне, пришло то время, 
когда мы из комитета "Светлый путь 
Ленина" обращаемся к вам с просьбой, 
чтобы вы пошли за нами, на борьбу за 
рабочий класс. Мы, рабочий комитет, 

просим идти в одну ногу для спасения 
России < . . .  > Требуем от советского пра
вительства об ликвидации из Мавзолея 
Сталина < ... > но однако советское пра
вительство не обратило внимания, хотя 
по радио болтали много, но сами творят 
больше, чем Сталин», и т.д. , распро
страняли стихи «19 партсъезд». Воо
ружались и готовили побег из лагеря 
(Колесов утверждал, что хотел убежать, 
«чтобы попасть в Москву, rде я хотел 
добиться правды»). 

4 июля 1961 (Ярдаков реабилитиро
ван) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84059 

9 июня 1957 
Тюменин А.Е. ( 1915  года рождения, 

русский, образование среднее специаль
ное, трижды судим за кражи и хулиган
ство, без определенного места житель
ства и работы, Ташкентская область) 
20 февраля 1957 г., будучи задержан 
милицией за хулиганство, в отделении 
ругал правительство, говорил, «что в 
Америке и в Англии больше порядка, 
поэтому народ живет там лучше», что 
охотно уехал бы в Америку, что при 
Сталине и Берии было больше порядка 
и т.д. 

13 марта 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89259 

10 июня 1957 
Каширии А.Я. ( 1929 года рождения, 

дважды судим, электрослесарь, г. Одес
са) делал в дневнике записи антисо
ветского содержания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85071 

10 июня 1957 (дата прекращения де
ла) 

Шатов Е.Я. ( 1 897 года рождения, ев
рей, пенсионер, внештатный художник 
в издательстве, г. Москва) в 1 956 г. рас
пространил по почте 5 листовок: «Вста
вай поднимайся советский народ, нам 
бой за свободу не страшен [ ... ] Власти-
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тели сняли народ со счетов, их шкура 
всего им дороже, и правят страною вель
можа Хрущев и всякая Фурцева тоже». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 76978 

11 июня 1957 
Ковалко В.И. ( 1922 года рождения, 

украинец, дважды судим, без опреде
ленных занятий, Талды-Курганская об
ласть) , Кононов И.С. ( 1923 года рожде
ния, украинец, без определенных заня
тий), члены секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78 126 

11 июня 1957 
Мануков В.В. ( 1918  года рождения, 

русский, участник войны, военный лет
чик, неоднократно судим, заключен
ный, АзербаЙдЖанская ССР) в сентяб
ре 1956 г. написал в ЦК КПСС аноним
ное письмо: «Недопустимо размножать 
тюрьмы и лагеря, держать миллионы 
людей взаперти [ ... ] Вы должны изме
нить курс политики, отказаться от пора
ботительских методов [ . . .  ] Ваша теория 
коммунизма общеголяла все законы и 
теории Гитлера». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78588 

11 июня 1957 
Крохин М.И. ( 1895 года рождения, 

русский, участник войны, моряк, пен
сионер, г. Баку) в августе 1956 г. послал 
Булганину анонимное письмо: «Что же 
делаешь, ведь сволочь едакая до того 
дошел, что рабочим не даешь жить». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78569 

11 июня 1957 
Власов Ю.И. ( 1933 года рождения, 

русский, дважды судим, заключенный, 
Смоленская область) в феврале 1957 г. 
называл работников тюрьмы «бериев
цами», кровопийцами, кричал, что ру
ководители партии затопили страну в 
крови. 

23 июня 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78 144 

11 июня 1957 
Беленький И.Я. (1908 года рождения, 

Киевская область) в 1946 г. послал в 
редакцию газеты «Правда» письмо «Те
матика для агитаторов». В 1955 г. на
правил в ЦК Коммунистической партии 
Украины два письма: «Безмозглое пра
вительство-садисты>) и «Незадачливые 
руководители-садисты>). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31. Д. 82553 

11 июня 1957 
Балаян В.А. (1935 года рождения, ар

мянин, прежде судим, рабочий, г. Ба
ку) 18  марта 1957 г. в поезде Баку -
Москва ругал советскую власть и ком
мунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88773 

12 июня 1957 
Бурба Ю.К. ( 1929 года рождения, 

литовец, инженер, г. Клайпеда Литов
ской ССР) 25 июня 1956 г. послал аме
риканскому послу письмо от имени 
«Объединенного комитета литовских 
студентов>), в котором выражал надежду 
на помощь западных стран в восстанов
лении буржуазного строя в Литве. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 78155 

12 июня 1957 
Смелов Е.А. ( 1 928 года рождения, 

русский, начальник отдела завода, Чард
жоуская область) в 1956-1957 гг. среди 
работников завода регулярно говорил о 
необходимости многопартийной систе
мы, противопоставлял избирательные 
системы США и СССР, высказывался 
против ввода войск в Венгрию, записы
вал в тетрадь стихи и размышления об 
отсутствии в СССР социализма и демо
кратических свобод. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78443 

12 июня 1957 
Виленский Д.А. ( 1894 года рождения, 

еврей, экономист, г. Москва) в 1953-
1956 гг. критиковал советскую полити-
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ческую и хозяйственную систему, усло
вия жизни людей, говорил об антисе
митизме некоторых советских полити
ческих деятелей, пересказывал содер
жание передач радиостанции «Голос 
Израиля». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77636 

12 июня 1957 
Маруrенков В.Г. (он же Тигунов В.Р., 

193 1 года рождения, судим, без опре
деленных занятий и места жительства) 
23 февраля 1 957 г. был задержан на 
ст. Казань, в отделении милиции гово
рил: «Скоро придут Трумэн и Аденау
эр, и мы всех вас будем вешать». 

12 июня 1957 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 375 

12 июня 1957 
Кречетовский С.И. (1903 года рож

дения, белорус, образование 2 класса, 
прежде судим по ст. 58, плотник в кол
хозе, Акмолинская область) рассказы
вал антисоветские анекдоты, осуждал 
подавление венгерского восстания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80768 

12 июня 1957 
Свищ А.А. (1919 года рождения, ук

раинец, образование среднее техничес
кое, техник на заводе, г. Запорожье) 
направлял в адреса частных лиц ано
нимные письма с вырезками из газет: 
«Дорогой друг! Посмотри внимательно 
на эту свору. Разжиревшие псы голо
суют за третью мировую войну. Наш 
лозунг должен быть - сопротивление 
войне, обману, бюрократизму. Долой 
кремлевских поджигателей войны». 

15 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83379 

12 июня 1957 
Маменко А.И. ( 1927 года рождения, 

украинец, образование 10 классов, ра
бочий, г. Днепропетровск) осенью 1956 
- в начале 1957 гг. критиковал жизнь 

в СССР, «восхвалял доктрину Эйзен
хауэра», осуждал экономическую по
мощь СССР странам народной демок
ратии, одобрял венгерское восстание, 
«высказывался за проведение такого же 
мятежа в Советском Союзе с учинени
ем расправы над коммунистами, кото
рую желал учинять и лично сам». Гово
рил о русификации Украины. 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.88999 

12 июня 1957 
Кройтор М.Ф. ( 1921 года рождения, 

молдаванин, образоваriие 3 класса, крес
тьянин-единоличник, Ниспоренский рай
он Молдавской СССР) в 1950-1956 rr. 
в ответ на предложения начальства о 
вступлении в колхоз говорил, что не же
лает вступать в «дьявольскую организа
цию», т.к советская власть скоро будет 
уничтожена, «а на земле останутся толь
ко верующие». 

23 01стября 1959 (снижен срок). 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 78284 (3103) 

12 июня 1957 
Илькевич Г.Н. (1929 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде су
дим, без определенных занятий, г. Одес
са) 15  февраля 1957 г. на вокзале ругал 
руководителей партии и правительства, 
называл их предателями, «кукурузника
ми, хлопчатниками», говорил, что ско
ро будет война и США победит СССР, 
и он будет убивать коммунистов. Одоб
рял восстание в Венгрии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88433 

13 июня 1957 
Зиновьев И.П. (1903 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
КПСС с 1926 г., заправщик автомашин 
в гараже судоверфи, г. Горький) 24 янва
ря 1957 г. на собрании партийной груп
пы выступил с речью: «Все вы, господа 
коммунисты, прогнили сверху до низу». 

9 июля 1957 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1373 
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13 июня 1957 (дата прекращения дела) 
Ядченко П.Ф. ( 1902 года рождения, 

украинец, пенсионер, полковник в запа
се, г. Киев) в 1957 г. послал в ЦК Ком
мунистической парrnи Украины два ано
нимных письма, в которых писал, что 
Украину оккупировали евреи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80501 

13 июня 1957 
Максименко И.Г. ( 1938 года рожде

ния, образование 7 классов, не работал, 
разъезд Высоцкое Одесской железной 
дороги) 17 февраля 1957 г. был задер
жан на ст. Помошная за хулиганство, в 
отделении милиции допустил антисо
ветские высказывания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 342 

13 июня 1957 
Ищенко Е.Д. (1899 года рождения, рус

ский, образование низшее, член КПСС 
в 1926-1930 rr., был исключен за пьян
ство и связь с контрабандистами, сто
рож, г. Ставрополь) 5 августа 1956 г. на
писал в Президиум Верховного Совета 
СССР: «Уважаемый правитель Вороши
лов, я обращаюсь к тебе от всего чест
ного советского порабощенного народа. 
Почему вы до сих пор не уберете культа 
Джугашвилевского, этого окровавлен
ного кровью и потом народным хищно
го зверя, опозорившего всю нашу Русь. 
Есть предложение: убрать его с истории 
как тирана и ликвидировать его все за
коны и колхозы. А понравится ли вам? 
<".> Вы есть те же кровопийцы, что был 
и Джуга и Берия». 

26 августа 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82269 

13 июня 1957 
Клычков А.П. (1907 года рождения, 

русский, образование высшее, началь
ник сектора проектировочной конторы, 
г. Саратов) с 1956 г. писал в «Правду», 
«Известия», американскому послу и в 
другие места анонимные письма: «На-

роды мира! мы, народы России изне
могли и не можем сами освободиться 
от каннибалов коммунизма. [".] Бросьте 
на логово этих людоедов пять водород
ных бомб, и с коммунизмом будет по
кончено. Не медлите с разгромом ком
мунизма, иначе будет поздно>}. 

8 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86051 

13 июня 1957 
Крутов Ф.Ф. ( 1916 года рождения, 

русский, судим 5 раз, в т.ч. по ст. 58, 
Куйбышевская область), освободив
шись из лагеря 12 апреля 1957 г., в по
езде Куйбышев - Бузулук в нетрезвом 
состоянии сквернословил, ударил жен
щину чемоданом, ругал Хрущева и Бул
ганина («говорил, что ему все равно ка
кая власть, т.к. он все время находит
ся в лагерях <".> Сталин был человек, 
он прижал правительство, а Хрущев с 
Булганиным его отравили>}). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89033 

13 июня 1957 
Жиrня С.Ф. ( 1909 года рождения, 

молдаванин, образование 2 класса, 
крестьянин-единоличник, Ниспоренс
кий район Молдавской ССР) в 1949-
1955 гг. в ответ на предложения началь
ства о вступлении в колхоз, подписке 
на заем и т.д. допускал антисоветские 
высказывания. 

23 оюпября 1959 (снижен срок) 
Ф. 813 !  (9474). Оп. 31 (41).  Д. 78284 (3 104) 

14 июня 1957 
Стефюк В.Н. (1914 года рождения, 

украинец, колхозник, Станиславская об
ласть), член секты «Свидетели Иеговы>}. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31. Д. 77238 

14 июня 1957 
Шамарин А.М. ( 1934 года рожде

ния, русский, заключенный, Москов
ская область) 7 апреля 1957 г. поймал 
воробья, привязал к его лапке записку 
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с нецензурными выражениями и призы
вом «Долой Никиту Хрущева» и выпус
тил его в окно; воробей зацепился нит
кой за проволоку и бьm снят охраной. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 791 15 

J4 UIOШI 1957 
Луппmков В.И. (он же Авдиенко А.М., 

1927 года рождения, прежде судим, ра
бочий, Слонимский район Гродненской 
области) в 1957 г. в письмах друзьям-со
лагерникам критиковал советскую дей
ствительность: «При таком положении 
вещей человек со здравым, не отравлен
ным сознанием безусловно почувству
ет смердящий запах нашей системы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86877 

15 UIOШI 1957 
Прохоров А.Д. ( 19 13  года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, дважды судим по ст. 58, на
чальник хозяйства на заводе, г. Ивано
во) неоднократно допускал антисоветс
кие высказывания. 27 марта 1957 г. ска
зал, что признает только дореволюци
онных писателей. 

19 декабря 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80705 

15 UIOШI 1957 
Атабаев Х. ( 1919 года рождения, турк

мен, малограмотный, инвалид, колхоз
ник, Ашхабадская область) критиковал 
политику партии и правительства, в мар
те 1957 г., придя на избирательный учас
ток, заявил: «Вы эти лозунги развешива
ете с целью обмана народа. Кандидатов 
в депутаты вьщвигают не избиратели, а 
назначают сверху, а вы заставляете на
род голосовать за них». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82471 

15 UIOШI 1957 
Белоmапко Л.П. ( 1 927 года рожде

ния, русский, образование неполное 
среднее, инвалид, трижды судим, заклю
ченный, Сталинградская область) го-

ворил: «Строй СССР неправильный, 
он на сильно навязан народу < . . . > Надо 
делать революцию, распускать колхозы 
< . . . > Надо сделать так же, как сделали 
в Венгрии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83240 

15 UIOШI 1957 
Ульянов В.Д. ( 1929 года рождения, 

русский, образование высшее, конст
руктор на заводе, г. Куйбышев), Но
воселов М.Г. ( 1929 года рождения, рус
ский, образование высшее, инженер в 
исследовательском институте) высказы
вали мнение о неизбежной гибели совет
ского строя, критиковали внешнюю по
литику партии, обсуждали «культ лич
ности». 

22 июШ1 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 82883 

16 UIOШI 1957 
Шнейдер И.А. ( 1927 года рождения, 

еврей, фотограф, г. Рига) в октябре
ноябре 1956 г. во время арабо-израиль
ской войны слушал передачи «Голоса 
Израиля» и записывал их содержание. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78773 

18 UIOШI 1957 
Китавнин М.И. ( 1 928 года рожде

ния, русский, малограмотный, заклю
ченный, Кемеровская область) осуж
ден по ст. 58- 10. 

20 февраля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83548 

18 UIOШI 1957 
Гантимуров И.В. ( 1931  года рожде

ния, русский, уроженец Шанхая, об
разование среднее специальное, член 
ВЛКСМ, рабочий, г. Запорожье) в 1952 
- 1956 гг. критиковал советскую дейст
вительность, сочувствовал венгерскому 
восстанию, «пытался создать нелегаль
ную антисоветскую организацию, напи
сал программу действий этой органи
зации и хранил у себя до дня ареста», 
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сочинил и хранил «документы антисо
ветского содержания». После отбытия 
наказания эмигрировал в Австралию. 

17 января 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83796 

18 июня 1957 
Иmатенко В.П. (1929 года рождения, 

русский, образование 5 классов, четы
режды судим, заключенный, Магадан
ская область) в 1955-1957 гг. написал 
ряд антисоветских стихов: «Изгнанник», 
«Солдат», «Закон», в июне 1956 г. на
правил Генеральному Прокурору СССР 
жалобу на лагерную администрацию: 
«Где же справедливость Советского 
строя!? <".> Таких врагов народа, как 
Берия, еще добрая половина находит
ся во власти». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87344 

19 июня 1957 
Петухов А.П. (1919 года рождения, рус

ский, прежде судим, сапожник, г. Руб
цовск А.Лтайского края) осуждал подав
ление венгерской революции, критико
вал колхозы, называл Сталина «извер
гом», говорил, что его надо выкинуть из 
мавзолея, но несмотря на жестокость, 
он вел себя не так, как нынеiпние руко
водители, которые ездят за границу, 
членов правительства называл царями. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79387 

19 июня 1957 
Крылов И.В. ( 1936 года рождения, 

дважды судим, заключенный, Кзьm-Ор
динская область) 29 марта 1957 г. во вре
мя суда над ним по обвинению в во
ровстве допустил антисоветские выска
зывания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85898 

19 июня 1957 
Каменских В.А. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 6 классов, преж
де судим, слесарь, г. Комсомольск-на
Амуре) 6 января 1957 г. в клубе, 30 ап-

реля в комнате милиции, 1 мая на вок
зале в нетрезвом состоянии хулиганил, 
приставал к гражданам, нецензурно ру
гался и говорил о своей ненависти к со
ветской власти: «Я пойду воевать с Эй
зенхауэром, а воевал с Рокоссовским, 
но не за советскую власть, а против ее». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85824 

19 июня 1957 
Джураев М. ( 1927 года рождения, 

узбек, образование неполное среднее, 
дважды судим, в 1951 г. снят с работы 
в милиции «за бесцельную стрельбу», 
без определенных занятий, г. Андижан) 
10 февраля 1957 г. хулиганил в нетрез
вом состоянии; изъят незаконно хранив
шийся пистолет; при задержании в ми
лиции ругал советскую власть и комму
нистов: благодаря политике Хрущева 
узбекский народ живет плохо, «полити
ка Хрущева направлена на возвеличи
вание себя и умаление перед народом 
роли Сталина»; «В скором времени на
станут светлые времена, американцы 
скоро развяжут атомную войну и разо
бьют советское государство, мы или 
умрем, или увидим хорошую жизнь без 
коммунистов», говорил, что в Узбеки
стане скоро произойдут события, как в 
Венгрии». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90196 

19 июня 1957 
Баrир-Заде Б.М.Г. ( 1914 года рожде

ния, азербайджанец, поэт, бывший ми
нистр просвещения демократического 
правительства Южного (Иранского) 
Азербайджана, трижды судим, без опре
деленных занятий) после освобождения 
из заключения в октябре 1956 г. прие
хал в Баку. Отказывался работать на 
предложенных ему должностях, все сво
бодное время проводил в мечети за мо
литвой. 16 февраля 1957 г. направил в 
ЦК Коммунистической партии Азер
байджана, Совет Министров и Прези
диум Верховного Совета Азербайджан-
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ской ССР письма, в которых предлагал 
закрыть университеты марксизма-лени
низма, убрать памятники Маркса, Эн
гельса, Ленина и Сталина, удалить из 
Азербайджанской ССР представителей 
других национальностей и создать усло
вия для свободного вероисповедания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73244 

20 июня 1957 
Алахвердов В.А. ( 1924 года рождения, 

ассириец, инвалид, певец капеллы фи
лармонии, г. Ереван) в феврале 1956 г., 
ворвавшись в зал заседаний исполко
ма, требовал решения квартирного воп
роса, называл партию фикцией, а руко
водителей фашистами и дашнаками, в 
декабре 1956 г. и в марте 1957 г. повто
рил эти действия. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78677 

20 июня 1957 
Боrдановский И.П. ( 1926 года рож

дения, русский, инженер-плановик на 
заводе, г. Ташкент) осенью 1956 г. «ос
паривал правильность действий СССР 
в отношении оказания помощи трудя
щимся Венгрии [ .. . ] оправдывал вмеша
тельство ООН во внутренние дела Вен
грии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78924 

20 июня 1957 
Поройков Е.П. ( 1912  года рождения, 

русский, ранее судим, электросварщик, 
г. Горький) 23 февраля 1955 г. напра
вил в адрес радиостанции «Освобожде
ние» анонимное письмо с благодарнос
тью за правдивое освещение событий в 
СССР, скрываемых от советского на
рода. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78606 

20 июня 1957 
Мокроусов В.С. ( 1932 года рожде

ния, русский, образование высшее, член 
ВЛКСМ, преподаватель немецкого язы
ка в педагогическом институте, r. Тю-

мень) хранил свой дневник, «Доклад
ную записку ЦК и Советскому прави
тельству» о проблеме возникновения 
культа личности Сталина, и три статьи 
антисоветского содержания из журнала, 
издаваемого в г. Мюнхене, которые бы
ли изъяты у него при обыске. 

26 июня 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80070 

20 июня 1957 
Абакумов В.В. ( 1923 года рождения, 

русский, шахтер, г. Сарань Карагандин
ской области) в январе-марте 1957 г. 
высказывал недовольство политикой 
партии и правительства, низким уров
нем жизни советских людей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78480 

20 июня 1957 
Пряхин Н.И. ( 19 18  года рождения, 

русский, грамотный, грузчик в речном 
порту, г. Москва) 24 апреля 1957 г. на 
Киевском вокзале в нетрезвом состоя
нии говорил, что выпил в честь смерти 
Ленина, а Хрущева и Булганина нужно 
расстрелять. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1594 

20 июня 1957 
Сесоров И.Ф. ( 1907 года рождения, 

русский, малограмотный, прежде судим, 
без определенных занятий и места жи
тельства, Красноярский край) 12 мая 
1957 г. на ст. Злобино в дежурной ком
нате милиции заявлял, что хочет уехать 
в Америку, ругал Хрущева и Булганина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1658 

20 июня 1957 
Стерник К.А. ( 1934 года рождения, 

еврей, студент историко-философско
го факультета университета, г. Киев) 
состоял в молодежной группе, имено
вавшей себя «Новым Коллективом», 
«Союзом борьбы с пережитками капита
лизма>>, «Социалистическим союзом тру
дящихся» и «Дискуссионным клубом». 
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Осенью 1956 г. осуждал ввод советских 
войск в Венгрию, утверждал, что Рос
сия из убежища революционеров пре
вратилась с пристанище контрреволю
ционеров, говорил, что национальная 
политика советского правительства -
шовинистическая, советская печать не
объективна и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82578 

20 июня 1957 
Анушкевич В.А. ( 1934 года рожде

ния, белорус, образование 9 классов, 
до 1939 г. гражданин Польши, без мес
та работы, занимался сельскохозяйст
венными работами на своем приусадеб
ном участке, Брестская область) 3 марта 
1957 г. на избирательном участке напи
сал на четырех бюллетенях: «За голо
суем, за новое время, за 1941 год. Нуж
на народу война, но все пока не смогут 
высказать своего мнения. Война необ
ходима для народа белорусского как ос
вобождение от коммунистического гне
та < . . .  > Смерть коммунизму скоро на
станет. Я выражаю волю от 10 тысяч 
людей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82573 

21 июня 1957 
Мельник И.Т. ( 1928 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, плот
ник на заводе, г. Харцызск Сталинской 
области) являлся активным участником 
секты евангелистов-пятидесятников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82333 

21 июня 1957 
Жебров В.Б. ( 1926 года рождения, 

русский, грамотный, дважды судим, за
ключенный, Куйбышевская область) 
хранил тетрадь со стихотворениями 
«19 партсъезд» и «К Булганину». Из по
казаний Жеброва: «В стихотворении, 
которое я написал сам, «Обращение к 
Булганину», и изложил там действитель
ность, но не знал, что эта действитель
ность антисоветского характера». 

12 мая 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83329 

21 июня 1957 
Кравченко В.П. ( 1938 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, слесарь, ст. Раздельная Одес
ской железной дороги) 1 февраля 1957 г. 
на вокзале в Одессе был задержан по 
подозрению в краже. В милиции го
ворил: «Мне не нужны эти проклятые 
советские деньги. Вас и всю советскую 
власть и коммунистическую партию 
можно купить за 10 рублей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 126 1 

22 июня 1957 
Пушкарев Г.Н. ( 1914 года рождения, 

украинец, нормировщик цементного 
завода, Сталинская область) в 1956-
1957 гг. писал анонимные письма в Пре
зидиум Верховного Совета СССР, Во
рошилову, Громыко, в ВЦСПС: «Тов. 
Ворошилов! Народ очень обиделся, что 
вы проигрываете Россию, и просит вас 
поставить в известность правительство 
о том, что оно недальновидное для ком
мунизма, а только для себя». В жало
бах Пушкарев недоумевал по поводу пе
реквалификации его действий на ст. 74 
(хулиганство): «Теперь я уже совсем ни
чего не понимаю. Как так может быть, 
чтобы антисоветский агитатор превра
тился в хулигана? Ведь я нигде публич
но не выступал, общественного поряд
ка не нарушал [."] Все это мне непо
нятно, и никто не желает толком разъ
яснить мне, в чем же . моя вина». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84595 

22 июня 1957 
Терехов И.Г. ( 1907 года рождения, 

по профессии журналист, судим в 1937, 
1948, 1954 гг. по ст. 58-10 ч. 1, плотник, 
Новосибирская область) 1 3  февраля 
1957 г. в нетрезвом состоянии выкрики
вал антисоветские лозунги. В судебном 
заседании показал, что преступление им 
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было совершено умышленно, с целью 
оказаться в местах заключения, где он не 
страдал от алкоголизма: «Антисоветские 
высказывания я делал для того, чтобы 
меня осудили < . . .  > Я  лежал в психболь
нице, но мне ничего не помогало < . . .  > 
Я совершил преступление по ст. 58- 10 
потому, что это преступление проще 
совершить < . . . > К советской власти зла 
не имею». Терехов характеризуется как 
способный журналист. С 1935 г. страдал 
от алкоголизма. Все «преступления», 
начиная с 1937 г., им были совершены 
нарочно, с целью оказаться в заключе
нии; в 1948 г. он пришел к начальнику 
контрразведки и сообщил, что являлся 
личным секретарем Риббентропа. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77759 

24 UIOllЯ 1957 
Высоцкая 3.П. ( 1919  года рождения, 

украинка, образование 4 класса, в 1942-
1945 гг. была угнана на работы в Гер
манию, прежде судима, без определен
ных занятий и места жительства, Ки
ровоградская область) 5 апреля 1957 г. 
на ст. Хировка Одесской железной до
роги говорила: «Я бьша в плену, и нас 
американцы освободили. Это хорошие 
люди, а вы только тюрьмы строите и 
гноите там людей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1563 

24 UIOllЯ 1957 
Маркевичус И.С. ( 1 896 года рожде

ния, литовец, образование незакон
ченное высшее, прежде судим, бухгал
тер, Дзержинский район Красноярско
го края) осужден за антисоветскую на
ционалистическую агитацию. Писал и 
хранил рукописи антисоветского содер
жания, в декабре 1956 г. «написал ано
нимное письмо антисоветского и кле
ветнического содержания, в котором 
призывал одно из иностранных госу
дарств к свержению Советской власти 
в Литве» (писал в связи со своим неза
конным осуждением). 

23 октября 1959 (снижен срок) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3 120 

25 UIOllЯ 1957 
Панчеико К.П. (1914 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, сле
сарь паровозного депо, r. Львов) 3 июля 
1956 г. во время общего собрания жите
лей пос. Левандовка (пригород Львова) 
при обсуждении введения налогов на 
скот выступил: «Что при Сталине 30 лет 
душили и теперь < .. .> с нас шкуру де
рут < .. .  > Мы с этим правительством еще 
посчитаемся!» 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1537 

26 UIOllЯ 1957 
Лушу Г.Ф. ( 1931 года рождения, мол

даванин, дважды судим, колхозник, 
Молдавская ССР), Лунгу Т.В. (1915 го
да рождения, молдаванин, прежде су
дим, колхозник), члены секты «Свиде
тели Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78364 

26 UIOllЯ 1957 
Гусейнов О.Г. ( 1932 года рождения, 

лакец, судим 8 раз, заключенный, Да
гестанская АССР) неоднократно на
правлял в правительственные инстан
ции СССР и Международный суд в Га
аге письма с «клеветой» на внутрен
нюю и внешнюю политику КПСС, 1 мая 
1957 г. вывесил в жилой зоне колонии 
на крыше барака флаг с «Провокацион
ной» надписью. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82613 

26 UIOllЯ 1957 
Иванов А.А. ( 1934 года рождения, 

русский, заключенный, Ульяновская об
ласть) в январе 1957 г., находясь в следст
венном изоляторе, хулиганил, над две
рью камеры повесил портрет Ленина и 
стихотворение «Как хороша вечерняя 
столица». 
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27 июня 1957 
Козаков В.В. ( 1930 года рождения, 

русский, заключенный, г. Шахты Рос
товской области) сочинял стихи и вел 
дневник: «Коммунизм это гниль своего 
рода, которая лезет во все дыры». 

25 февраля 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78823 

27 июня 1957 
Трошнин И.Н. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование 5 классов, без 
определенных занятий, г. Ленинград) 
10 мая 19.57 г. на Финляндском вокзале 
ругал правительство, сочувствовал вен
герским повстанцам, заявлял о необ
ходимости подобных действий в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1646 

27 июня 1957 
Гибадуллин Х.В. (1912 года рожде

ния, татарин, плотник, Уч-Курганский 
район Наманганской области) 15 апреля 
1957 г. на ст. Наманган в нетрезвом со
стоянии ругал Хрущева и Булганина, 
называл коммунистов продажными из
менниками. 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 82425 

27 июня 1957 
Лезин Г.В. ( 1933 года рождения, рус

ский, образование низшее, четырежды 
судим, заключенный, Коми АССР) си
стематически проводил антисоветскую 
агитацию, в день Конституции вывесил 
флаг с черепом и надписью: «Смерть 
тиранам, да здравствует Свобода». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80858 

27 июня 1957 
Белый Л.М. ( 1927 года рождения, 

белорус, образование высшее, препо
даватель подготовительных курсов ле
сотехнического института, г. Минск), 
Белый М.М. (193 1  года рождения, бе
лорус, студент института народного хо
зяйства, член ВЛКСМ) изготовляли и 
распространяли в общественных местах 

г. Минска антисоветские листовки: «Кре
пите дух свой, белорусы! Готовьте силы 
для борьбы! Покончим с гнетом и на
сильем путем единодушного восстанья. 
Своя у нас есть немеркнущая слава в 
курганах, песнях, подвигах боевых». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82756 

27 июня 1957 
Головин-Цеханович И.Е. ( 1935 года 

рождения, Архангельская область) 1 ап
реля 1957 г. был задержан за хулиган
ство, в камере предварительного зак
лючения говорил: «Булганин и Хрущев 
являются остатками «берьевщины», они 
морят людей голодом, коммунисты ра
зорили колхозы, колхозники едят ма
лину, Булганин и Хрущев ездят, но на 
Север не приедут, не посмотрят, как 
здесь голодает народ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 507 

27 июня 1957 
Бондарев Е.М. (1926 года рождения, 

украинец, малограмотный, дважды су
дим, заключенный, Свердловская об
ласть), Голов С.А. ( 1935 года рожде
ния, русский, образование неполное 
среднее, дважды судим, заключенный) 
в августе 1956 г. распространили в ла
гере листовки с призывом к свержению 
советской власти. Хотели добиться пе
ревода в другой лагерь. 

24 мая 1960 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86849 

28 июня 1957 
Дашкин x.r. ( 1917 года рождения, 

татарин, образование 7 классов, заклю
ченный, Пензенская область) неоднок
ратно среди заключенных говорил: «Труд 
у наших рабочих и крестьян ценится 
дешево, права трудящихся существуют 
только на бумаге, правды никогда не 
добьешься, жестоко судят и большие 
дают сроки. Хорошо живут только чле
ны правительства < . . . > Ленин такой же 
кровопиец, как Хрущев и Булганин». 
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12 января 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82341 

28 июня 1957 
Еганов Ю.А. ( 1933 года рождения, 

армянин, заключенный, Свердловская 
область) изготовил листовку с крити
кой Хрущева и коммунистов, о необхо
димости создания новой партии социа
листического союза свободы. 

14 марта 1961 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79159 

28 июня 1957 
Кошелев Н.Ф. ( 1924 года рождения, 

русский, прежде судим, рабочий, г. Ко
канд Ферганской области) в марте-ап
реле 1957 г. ругал советскую власть, 
говорил: «Нигде нет такой подлой стра
ны, как СССР, где издеваются над ра
бочими». 

28 июня 1957 
Пошкус Б.И. (работник Литовской 

железной дороги) 17 декабря 1956 г. в 
кассе на ст. Шауляй, получая заработ
н� плату, кричал кассиру: «Давай день
ги, а то вытащу в окошко, как делают 
в Венгрии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1296 

28 июня 1957 
Сухарев К.Г. ( 1922 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, рабочий путевой дорожной ма
шинной станции, ст. Зеледеево Крас
ноярского края) в 1956-1957 гг. рас
суждал о законах в Америке, одобрял 
действия венгерских повстанцев, при
зывал к забастовкам. Судом по ст. 58 
оправдан. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 632 

28 июня 1957 
Григорьев Ю.И. ( 1938 года рожде

ния, русский, окончил ремесленное учи
лище, слесарь на заводе, г. Нижний Та
гил Свердловской области), Пономарев 

А.Д. ( 1937 года рождения, русский, об
разование 7 классов, прежде судим, раз
норабочий на заводе) 13 февраля 1957 г. 
распевали на улице антисоветские пес
ни: «Отец мой Ленин был, а мать На
дежда Крупская, А дедушка Калинин 
Михаил. Мы жили весело в Москве на 
Красной площади, но уродился вором 
я в семье один». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1439 

28 июня 1957 
Бродный Д.С. (1912 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, куз
нец, г. Днепропетровск) в 1956-1957 гг. 
в нетрезвом состоянии ругал коммуни
стов и правительство, по поводу вен
герских событий говорил, «что венграм 
советская власть не нужна, а нам нуж
на Венгрия», советовал всем слушать 
иностранные радиопередачи. 

14мая 1960 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86596 

29 июня 1957 
Красавин Н.Г. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование 7 классов, стек
лодув, г. Клин Московской области) 
20 марта 1957 г. в электричке ругал пра
вительство и призывал к расправе с 
коммунистами. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 8 1548 

29 июня 1957 
Кротов П.И. ( 1914 года рождения, 

белорус, образование высшее, техник
строитель, ранее дважды судим как со
циально-опасный элемент и по ст. 58 
Уголовного кодекса РСФСР, освобож
ден из заключения в декабре 1956 г. , 
г. Рославль Смоленской области) в раз
говорах критиковал Хрущева, говорил, 
что после смерти Сталина «народ зати
рают», Сталина оклеветали, не произ
водятся снижения цен, весной 1957 г. 
будет война, и СССР будет побежден. 
Привез из лагеря и хранил (говорил, что 
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обещал солагернику переслать по дан
ному им адресу) документы «Народно
освободительного движения Великой 
России»: клятву участника, приказ вой
сковым частям и соединениям НОДВР, 
штатное расписание, устав демократи
ческой партии Великой России, выписку 
из постановления ЦК ДПВР, протокол 
общего собрания, решение террористи
ческого организационного комитета. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57 126 

29 июня 1957 
Волосянкин Л.И. (1937 года рожде

ния, русский, рабочий образование сред
нее, ранее судим, г. Краснодар), Панов 
И.А. (1929 года рождения, русский, об
разование среднее, дважды судим, ма
стер швейной фабрики, г. Мурманск), 
Смаrин В.И. (1934 года рождения, рус
ский, образование 6 классов, заключен
ный), отбывая наказание в 1954-1955 гг. 
и после освобождения поддерживали 
регулярную переписку, в которой обсуж
дали методы антисоветской деятельно
сти, в т.ч. и индивидуальный террор. 
В судебном заседании Смагин заявил: 
«Мы считали, что существующий строй 
неправильный и скоро или поздно он 
будет изменен, и наша задача - быть 
готовыми к борьбе». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79 142 

29 июня 1957 
Федосов С.С. ( 1 893 года рождения, 

русский, бывший священник, прежде 
судим по ст. 58, пенсионер, Белгород
ская область) 29 апреля 1957 г. на вокза
ле в г. Белгороде ругал советский строй, 
допускал антисемитские высказывания 
в адрес Кагановича. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 746 

29 июня 1957 
Тырновян Д.И. ( 1910  года рождения, 

молдаванин, образование 2 класса, кол
хозник, Одесская область), Мандричен
ко Ф.Г. ( 1920 года рождения, украинец, 

образование 4 класса, прежде судим по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР, колхозник), Середа С.В. (1909 го
да рождения, украинец, малограмот
ный, колхозник), Тостоrан И.Д. ( 1933 
года рождения, молдаванин, образова
ние 4 класса, не работал), Вакарь В.А. 
( 1933 года рождения, молдаванка, об
разование 4 класса, колхозница), чле
ны секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1, Д. 88068 

30 июня 1957 
Хосроев К.Я. ( 1905 года рождения, 

осетин, образование высшее, прежде су
дим за хулиганство, печник, г. Очам
чире Абхазской АССР) 22 июня 1957 г. 
в станционном буфете нецензурно ру
гал Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 8 1 0  

1 июля 1957 
Платонов А.С. (1910 года рождения, 

русский, образование среднее, неодно
кратно судим, бухгалтер рыбного ком
бината, Магаданская область) в конце 
1956 - начале 1957 гг. говорил о необ
ходимости переворота в СССР, «О неиз
бежности поражения СССР в войне с 
США>), ругал коммунистов, «неодно
кратно в нетрезвом состоянии в течение 
1956 года заявлял о своей ненависти к 
существующему в СССР строю, выска
зывал намерение физической расправы 
с советскими гражданами, называя со
ветских граждан рабами>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85765 

2 июля 1957 
Важенин В.И. (1928 года рождения, 

образование 7 классов, без определен
ных занятий и места жительства, Куй
бышевская область) 1 1  мая 1957 г. в по
езде нецензурно ругал Хрущева и гово
рил, что Берия оказался врагом народа, 
возможно, таким же окажется и Хру
щев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 666 
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2 июля 1957 
Жукаускас И.И. ( 1 899 года рожде

ния, литовец, истопник, г. Клайпеда 
Литовской ССР) «В кругу знакомых 
распространял клеветнические измыш
ления, направленные на разжигание 
национальной розни». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77546 

2 июля 1957 
Динмухамедов Р.Г. (1936 года рожде

ния, татарин, ранее судим за хулиганст
во, заключенный, Ашхабадская область), 
сочинял и переписывал антисоветские 
стихи: «З/К», «Проснись, Ильич», «Ки
тай», «Магадан», «Срока огромные». Из 
стихотворения «Китай»: «Пишет брату 
сестра: // «Здравствуй, братишка род
ной, // Сейчас Россия вся // Словно кон
цлагерь сплошной [ .. . ] // Уголь ворку
тинских шахт // Ярким огнем горит, // А 
каждый грамм угля // Кровью з/к обшrо>. 

27 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79287 

2 июля 1957 
Калганов К.Д. (1924 года рождения, 

русский, образование среднее, помощ
ник машиниста, г. Златоуст Челябинс
кой области) критиковал отсутствие про
дуктов в магазинах, низкие темпы жи
лищного строительства и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1552 

3 июля 1957 
Федулов А.М. (1925 года рождения, 

русский, плотник, г. Москва) в нояб
ре-декабре 1956 г. послал в редакцию 
газеты «Московская правда» два ано
нимных письма, в которых протестовал 
против ввода советских войск в Венг
рию, критиковал внешнюю политику 
государства и сравнивал ее с полити
кой царизма - жандарма Европы, а ру
ководителей партии и правительства -
с фашистами. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31. Д. 78721 

3 июля 1957 
Мрачковский Б.Г. ( 1928 года рожде

ния, украинец, образование 5 классов, 
прежде судим, без определенных заня
тий и места жительства) , освободив
шись из заключения, 21 февраля 1957 г. 
в поезде Москва - Одесса высказывал 
террористические намерения в адрес 
правительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 8 1 343 

4 июля 1957 
Терехин А.Н. (1934 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент фило
логического факультета университета, 
г. Москва), Кузнецов В.П. ( 1936 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, сту
дент филологического факультета уни
верситета) 13-14 ноября 1956 г. изго
товили 1 1  экземпляров листовок и рас
пространили их в метро и на троллей
бусной линии. В листовке говорилось 
о роли России как международного жан
дарма, упоминаются события в Польше 
и Венгрии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77924 

4 июля 1957 
Рыбачук Я.М. ( 1929 года рождения, 

образование 8 классов, дважды судим, 
рабочий метростроя, г. Киев) 2 мая 
1957 г. в вытрезвителе «наряду с грубой 
площадной бранью и буйством < ... > вы
крикивал также недостойные и вредные 
слова антисоветского характера». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 622 

4 июля 1957 
Баmкирев Ю.Т. ( 1 937 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
член ВЛКСМ, прежде судим, моторист 
шхуны, Эстонская ССР) 1 6  апреля 
1957 г. на вокзале ст. Таллин-Балти в 
нетрезвом состоянии нецензурно ругал 
Булганина и Хрущева. Судом по ст. 58 
оправдан. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 8 1 600 
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4 июля 1957 
Овакимян А.С. (1930 года рождения, 

армянин, трижды судим, без определен
ных занятий и места жительства, Ады
гейская автономная область) 13 апреля 
1957 г. на рынке г. Майкопа в нетрезвом 
состоянии кричал: «Да здравствует капи
тализм, долой коммунизм!», «Смерть 
коммунистам и советскому правительст
ву!», «Да здравствует Эйзенхауэр». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83367 

5 июля 1957 
Свлюнайте Е.К. (1928 года рождения, 

литовка, прежде судима по ст. 58, Ли
товская ССР), находясь в заключении, 
переписала в тетрадь ряд антисоветских 
националистических песен. После ос
вобождения, в 1956-1957 гг. распрос
траняла их среди своего окружения. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 78629 

5 июля 1957 
Петрянов В.Г. ( 1 899 года рождения, 

русский, начальник отдела снабжения 
кроватной фабрики, Горьковская об
ласть) в апреле 1957 г. направил в ре
дакцию «Правды» анонимное письмо, 
в нем сравнивал официальную статис
тику с практической жизнью народа, 
писал о низком материальном уровне 
жизни советских людей, о зарубежных 
визитах членов правительства, выска
зывал свои впечатления от :ХХ съезда, 
называл Хрущева кукурузником, закон
чил письмо словами: «Как не стыдно». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78934 

5 июля 1957 
Ивановский Э.Б. ( 19 13 года рожде

ния, поляк, малограмотный, прежде 
судим, инвалид, пастух, Гродненская 
область) 17 мая 1957 г. во время под
писки на государственный займ выска
зывал угрозы в адрес коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 833 17 

* Так в тексте. 

6 июля 1957 
Гришин А.А. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, сле
сарь, г. Москва) в ночь на 12 мая 1957 г. 
на ст. Павшино Московской области 
нецензурно ругал правительство и го
ворил: «Романовых 300 лет терпели, их 
скапутнули, и этих (советское прави
тельство) скапутнут* < . . .  > если будет 
война, что вы, милиционеры, будете 
делать? Вас задушит народ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 638 

6 июля 1957 
Колодницкий В.И. ( 1898 года рож

дения, уроженец Тернопольской обла
сти, образование 5 классов, спецпосе
ленец, столяр, Читинская область) го
ворил, что его сослали несправедливо, 
рассказывал об украинских национали
стах, венгерских событиях, критиковал 
советские печать и радио, ругал Хру
щева, говорил, что в США и бывшей 
панской Польше жизнь лучше. 

17 июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3724 

7 июля 1957 
Щеглов И.Ф. (1931 года рождения, 

русский, прежде судим, товаровед в 
шахтостроительном управлении, Ста
линская область) в 1956-1957 гг. писал 
стихи антисоветского содержания и 
читал их знакомым («Современные ча
стушки», «Платье», «Билет»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80703 

8 июля 1957 
Майер П.К. ( 1924 года рождения, 

немец, образование 9 классов, прежде 
судим по ст. 58, электрослесарь, г. Ка
раганда) отправил в адреса иностран
ных представительств в СССР и за гра
ницу анонимные письма антисоветско
го содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80133 
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8 июля 1957 
Потеряйко С.В. ( 1 879 года рожде

ния, украинец, Джамбульская область), 
Карпенко И.И. ( 1 884 года рождения, 
украинец) изготовляли и распространя
ли иеговистскую литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79845 

8 июля 1957 
Амиров Н.У. ( 1918  года рождения, 

татарин, ассистент Туркменского ме
дицинского института, г. Ашхабад) в 
1956-1957 гг. неоднократно среди сво
их сослуживцев пересказывал содержа
ние западных радиопередач, осуждал 
внешнюю политику СССР в отношении 
событий в Египте и Венгрии, противо
поставлял жизненный уровень советс
кого и американского народов. 

31 декабря 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79288 

8 июля 1957 
Петров В.В. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дваж
ды судим, заключенный, . Горьковская 
область) 9 ноября 1956 г. наклеил на 
стену столовой листовку: «Товарищи 
заключенные, с 7 ноября 1956 года по 
всем лагерям Советского Союза объяв
лена забастовка». 

2 марта 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83479 

8 июля 1957 
Белицкий И.М. (1921 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим, рабочий леспромхоза, Нижне
удинский район Иркутской области) в 
марте 1957 г. на работе в нетрезвом со
стоянии ругал коммунистов, говорил, 
что их «надо воспитывать или давить». 

26 января 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86686 

9 июля 1957 
Мельникас Р.И. ( 1936 года рожде

ния, литовец, трижды судим, заклю-

ченный, г. Бийск Алтайского края) в 
мае 1957 г. говорил: «Я ненавижу рус
ских и коммунистов, их надо убивать, 
они нас литовцев выселили из Литвы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79401 

10 июля 1957 
Прохоров Н.А. (1920 года рождения, 

русский, образование среднее, участ
ник войны, награжден орденом, путе
вой рабочий, Курская область) в мае 
1955 г. послал министру внутренних дел 
СССР анонимное письмо с угрозой рас
правиться с одним из руководителей 
страны. 

29 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 71433 

10 июля 1957 
Курпа И.П. (1922 года рождения, ук

раинец, прежде судим, рабочий котель
ной мастерской, г. Бийск Алтайского 
края) в 1956-1957 гг. среди сослужив
цев высказывал недоверие сообщениям 
советской печати и радио,  говорил о 
подавлении советским войсками народ
ного движения в Венгрии, о своем же
лании уехать за границу, считал, что 
«демократия настоящая это за грани
цей, в Америке». 

18 февраля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79014 

10 июля 1957 
Цверкун Е.К. ( 1926 года рождения, 

украинка, образование 7 классов, сек
ретарь приемной краевого исполнитель
ного комитета, г. Хабаровск) в 1956-
1957 rr. написала 36 анонимных писем 
в местные и центральные партийные 
органы, в которых «клеветала на совет
скую действительность и восхваляла по
рядки в капиталистических странах». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80718  

10 июля 1957 
Кравцов Н.Е. ( 1927 года рождения, 

белорус, инвалид войны, старший ве-
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совщик железнодорожного вокзала, 
г. Москва) 18 апреля 1957 г., разговари
вая на складе со стрелками военизиро
ванной охраны, спел им песенку анти
советского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 569 

10 июля 1957 
Трибержис Б.В. (1928 года рождения, 

литовец, образование 4 класса, прежде 
судим, рабочий путевой машинной стан
ции, Эстонская ССР) хранил у себя и 
давал товарищу журнал «Доброволец 
Востока», изданный при немецкой ок
купации; переписал в тетрадь национа
листические стихи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88059 

11 июля 1957 
Бабаев Х.И. ( 1937 года рождения, 

азербайджанец, рабочий трамвайного 
парка, г. Баку) в апреле 1956 г. напра
вил в ЦК КПСС, ЦК Коммунистичес
кой партии Азербайджана и редакцию 
газеты «Заря Востока» 4 письма за сво
ей подписью и анонимных, в них об
винял Хрущева, Булганина и других в 
убийстве Сталина, высказывал нацио
налистические суждения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78602 

11 июля 1957 
Дубоделов Е.М. ( 1927 года рождения, 

белорус, рабочий автозавода, Минская 
область) посылал в советские и партий
ные органы антисоветские письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80249 

11 июля 1957 
Зыбин В.А. ( 19 16 года рождения, 

русский, образование 5 классов, инва
лид войны и труда, пенсионер, г. Харь
ков), Беруненко К.Д. (1923 года рожде
ния, украинка, образование среднее 
техническое, техник-нормировщица в 
вагонном депо), руководители секты 
пятидесятников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 576 

11 июля 1957 
Примак С.М. (1929 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, пре
жде судим за участие в ОУН, шахтер, 
г. Черемхово Иркутской области) 20 ян
варя 1957 г. на приеме у врача, отвечая 
на ее вопросы о бандеровцах, неодоб
рительно отозвался о советской власти. 

13 февраля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87385 

11 июля 1957 
Кацев В.Р. ( 1925 года рождения, 

латыш, грамотный, прежде судим по 
ст. 58, слесарь, г. Зима Иркутской об
ласти), Попельницкий Е.М. (1930 года 
рождения, украинец, прежде судим, 
образование низшее, рабочий совхоза, 
Саратовская область), активные члены 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89824 

13 июля 1957 
Сваричевский К.С. ( 1 899 года рож

дения, поляк, образование 6 классов, 
прежде судим, без определенных заня
тий, г. Караганда), Степанов Ф.С. (1924 
года рождения, русский, образование 
среднее, прежде судим, крановщик), 
Драгомир Г.Н. ( 1922 года рождения, 
гагауз, с 4 классами образования, шо
фер автобазы, г. Сарань Карагандинс
кой области), Копас Ю.В. ( 1913  года 
рождения, украинец, грамотный, пре
жде судим, плотник, г. Караганда), 
Шишко А.Ф. (1925 года рождения, бе
лоруска, грамотная, прежде судима, 
работница столовой), Знайда М.Д. (1922 
года рождения, украинец, с образова
нием 7 классов, прежде судим, штука
тур), члены секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78322 

13 июля 1957 (дата прекращения дела) 
Юнусов А.3. ( 1930 года рождения, 

узбек, студент Средне-Азиатского По
литехнического института, г. Ташкент) 
в 1954-1956 гг. среди студентов и пре-
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подавателей института говорил, что в 
СССР нет равноправия наций, русские 
не дают учиться узбекам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78994 

13 июля 1957 
Гилязутдинов А.Г. ( 1937 года рожде

ния, татарин, образование среднее, пре
жде судим, рабочий на заводе, г. Ка
зань) 5 апреля 1957 г. в поезде Адлер 
- Москва нецензурно ругал правитель
ство. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1525 

13 июля 1957 
Красноперов Г.И. ( 1926 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
боец пожарной охраны завода, ст. Са
рапул Казанской железной дороги) в 
течение нескольких лет постоянно ру
гал правительство, уничтожил порт
рет Сталина, 16 февраля 1957 г. гово
рил, что скоро будут свергать советс
кую власть, как в Венгрии. 

25 июля 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 374, 82339 

13 июля 1957 
Абдуллаев Ч.М. ( 193 1 года рожде

ния, азербайджанец, судим в 1956 г. за 
попытки к установлению связи с пред
ставителями посольств с целью бегства 
за границу, заключенный, Мордовская 
АССР), Маслов Б.А. ( 1924 года рож
дения, русский, заключенный), Пят
кин Н.А. ( 1 927 года рождения, рус
ский, судим в 1956 г. по ст. 58-10, за
ключенный), Нефедов Н.И. ( 1924 года 
рождения, русский, заключенный) в 
1956-1957 rr. направляли многочислен
ные антисоветские письма в различные 
партийные и советские органы, распро
страняли среди заключенных «воззва
ния» с призывами к свержению советс
кой власти. Нефедов впоследствии был 
осужден к расстрелу за нанесение тату
ировок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72544, 72545, 72546 

13 июля 1957 
Бабенко С.Д. ( 1893 года рождения, 

украинец, шахтер, г. Донецк Ростов
ской области) 3 марта 1957 г. опустил в 
избирательную урну анонимное пись
мо: «Смерть коммунизму. Долой ком
мунистический империализм. Вечная 
слава рабочим Венгрии, павшим в бо
ях с коммунистической диктатурой [ . . . ] 
Позор советским войскам [ . . .  ] Да здрав
ствует свобода [ . . .  ] демократия. Ми
ровой позор ЦК КПСС, зашедшему в 
тупик и разорившей Россию за 40 лет 
до основания [ .. . ] Коммунисты, откажи
тесь от своих идеалов, дайте народу 
ЖИЗНЬ». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78640 

13 июля 1957 
Ситников В.В. ( 1937 года рождения, 

русский, образование 5 классов, судим 
в 1956 г. за попытку перехода государ
ственной границы, без определенного 
места жительства и занятий) 5 февраля 
1957 г. рассказывал работникам Оси
пенковского рыбного завода в Запорож
ской области, что якобы бьm осужден 
на длительный срок, отбывая наказа
ние, принял предложение военного 
представителя пойти воевать в Венгрии 
в штрафном батальоне. Там он видел, 
как советские танки давили стариков и 
детей и сам стрелял из автомата в мир
ных жителей, т.к. это заставляли де
лать идущие сзади со штыками. Также 
он говорил, что когда он бьm в Гру
зии, местное население выступило с 
демонстрацией против постановления 
правительства, осудившего деятель
ность Сталина. По демонстрантам от
крьmи огонь, и одна тяжело раненная 
девушка заявила подошедшим к ней 
представителям советской власти: «Ухо
дите, я вас ненавижу». Высказывал на
мерение из-за границы вести борьбу за 
освобождение русского народа. 

16 августа 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82284 
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14 июля 1957 
Гаврилов И.И. (1932 года рождения, 

русский, образование 5 классов, заклю
ченный, Липецкая область) говорил, 
что придет Эйзенхауэр и расправится с 
коммунистами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80693 

15 июля 1957 
Микрюков А.А. ( 1933 года рождения, 

русский, малограмотный, ранее судим 
в 1951 г., грузчик Енисейского речного 
порта, г. Красноярск) 22 мая 1957 г. на 
ст. Енисей в нетрезвом состоянии ху
лиганил и ругал советскую власть. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 753 

15 июля 1957 
Иванько И.К. (1929 года рождения, 

украинец, образование низшее, ранее 
неоднократно судим, заключенный, Ом
ская область) направлял в советские и 
партийные органы «клеветнические» 
письма. 

7 июня 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 834 1 1  

15 июля 1957 
Баранов Ф.Д. ( 1912 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, пре
жде судим, рабочий, г. Одесса) 9 мая 
1957 г. в нетрезвом состоянии в мили
ции нецензурно бранился и ругал со
ветскую власть, коммунистическую пар
тию и милицию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85 160 

16 июля 1957 
Шестеряков А.С. ( 1928 года рожде

ния, русский, неграмотный, неоднок
ратно судим, без определенного места 
жительства и работы, г. Саратов) во 
время суда над ним за кражу заявил: «Я 
говорил, что у нас больше тюрем и ла
герей, чем городов». 

3 сентября 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80365 

16 июля 1957 
Погосян М.А. (1934 года рождения, 

армянин, без определенных занятий, 
r. Ереван) после исключения из Ереван
ского университета систематически пи
сал жалобы в партийные и советские 
инстанции с целью добиться восстанов
ления в университете, 12 мая 1956 г. 
направил американскому послу теле
грамму с просьбой предоставить ему 
политическое убежище. 

16 ноября 1973 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 78445 а, б 

16 июля 1957 
Мартыненко А.М. ( 1935 года рожде

ния, украинец, беспартийный, студент 
университета, г. Ленинград), Орлов В.А. 
( 1937 года рождения, русский, исклю
чен из университета в 1956 г. на 1 год 
за «неблаговидный поступок», ученик 
слесаря на заводе) в 1956-1957 rr. на
писали несколько писем в американс
кое посольство, в которых просили по
литического убежища, выражали несог
ласие с политикой правительства СССР. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78607 

16 июля 1957 
Щетинин К.Л. (1885 года рождения, 

русский, пенсионер, Смоленская об
ласть) в феврале 1957 г. направил в ре
дакцию «Правды» анонимное письмо 
антисоветского содержания. 

15 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78959 

16 июля 1957 
Маслов М.Я. (1928 года рождения, 

русский, образование 5 классов, четы
режды судим, не работал, г. Краснодар) 
10  мая 1957 г. бьm задержан за наруше
ние общественного порядка и достав
лен в милицию, там ругал милицио
неров, советскую власть, называл ком
сомольцев гестаповцами, говорил, что 
Булганин и Хрущев довели страну до 
гибели, «вся страна окутана проволо-
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кой, на севере в лагерях гниет 30 мил
лионов человек» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1659, 84306 

16 июля 1957 
Мальцев П.И. ( 1891 года рождения, 

русский, прежде судим, без определен
ных занятий, г. Джамбул), Шульженко 
Е.Н. (1913  года рождения, украинка, 
без определенных занятий, Джамбулс
кая область), Каверина Е.П. (1913 года 
рождения, русская, сторож, г. Джам
бул), члены секты «Свидетели Иеговы» 
ильинского толка. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79583 

17 июля 1957 
Мешков В.А. (1927 года рождения, 

русский, студент технологического ин
ститута, г. Москва) неоднократно сре
ди студентов и преподавателей инсти
тута ругал правительство и советскую 
власть: «Коммунизм мы никогда не по
строим, т.к. идем к нему по трупам, и 
вообще коммунизм это блеф». Называл 
Ленина фанатиком, говорил, что Вен
герское временное правительство дер
жится на советских штыках. 

9 сентября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78824 

17 июля 1957 
Шустов И.Ф. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, мастер трикотажной фабрики, 
г. Москва) на выборах народных судей 
в 1954, 1955, 1957 гг. опускал в изби
рательные урны записки и бюллетени с 
лозунгами: «Долой советское правитель
ство, изменившее делу трудящихся! До
лой лакеев, предателей, так называе
мых народных судей». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78725 

17 июля 1957 
Кепитис А.Э. (1926 года рождения, 

латыш, прежде судим, без определен
ных занятий, Латвийская ССР), вернув
шись из заключения, систематически 

высказывался против советской власти: 
«При советской власти люди голодают 
[ . . .  ] эта власть недолго продержится, обя
зательно будет перемена, тогда я буду 
первым в расправе над коммунистами». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78675 

17 июля 1957 
Личикоки Г.Н. (1922 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, работал в морском торговом 
порту, г. Одесса) в 1956-1957 гг. посы
лал в высшие органы государственной 
власти и в редакции газет и журналов 
письма под псевдонимом «Влашко» с 
критикой советской избирательной си
стемы, политики КПСС и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 698 

17 июля 1957 
Завадский Е.М. ( 1923 года рожде

ния, русский, образование высшее, за
ведующий учебной частью курсов ме
дицинских сестер, г. Омск) 23 января 
1957 г. в нетрезвом состоянии на вокза
ле говорил: «На завтраках и обедах пое
ли всю Россию < .. . > Никита Хрущев ку
курузник, хохол < . . .  > Бьm бы жив Во
лодька (В.И.Ленин), он бы их всех из
гнал, этого бы не было>). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 309 

17 июля 1957 
Тимофеев А.Т. ( 1920 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим, без определенных занятий и 
места жительства) на вокзале в г. Кот
лас Архангельской области ругал совет
скую власть. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83250 

17 июля 1957 
Акинин Ю.И. ( 1932 года рождения, 

русский, прежде судим, рабочий сплав
ного участка, Архангельская область) 
20 апреля 1957 г. в ресторане поезда 
«Ленинград - Котлас>) в нетрезвом виде 
устроил дебош, кричал: «Хрущев и Бул-
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ганин отнимают у нас жизнь, они свои
ми тезисами окончательно прибили нас 
< . . .  > Берия больше давал свободы, чем 
Булганин и Хрущев». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94557 

17 июля 1957 
Шульгин В.С. (1927 года рождения, 

украинец, образование низшее, дваж
ды судим, плотник, Зиминский район 
Иркутской области),  активный член 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88 128 

18 июля 1957 
Чуваков П.М. ( 1910 года рождения, 

русский,  образование незаконченное 
среднее, рабочий, г. Москва) в 1955-
1956 гг. написал анонимные письма в 
ЦК и МГК КПСС, Хрущеву и Булга
нину с критикой руководства государст
вом, что они «заботятся только о себе, 
а о народе забыли». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78493, 98718 

18 июля 1957 
Асселъ А.В. (1916 года рождения, рус

ский, образование 4 класса, шофер так
сомоторного парка, г. Таллин) 9 мая 
1957 г. на привокзальной площади в не
трезвом состоянии призывал к распра
ве над коммунистами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1710 

18 июля 1957 
ЕвсШI А.С. (1926 года рождения, рус

ский, образование низшее, четырежды 
судим, заключенный,  Ленинградская 
область) ругал советскую власть; заявил 
надзирателю, что «будут судить двух ру
ководителей советского государства, а 
он будет палачом и съест их живьем»; 
изъяты тетрадь и два письма с жалобами 
на жизнь и записями о его ненависти к 
коммунистам, при которых он с 13 лет 
сидит. 

29 декабря 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90193 

18 июля 1957 
Гусаров А.И. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 9 классов, в 1943 г. 
вступил в немецкую армию, прежде 
судим по ст. 58-10, освободился из за
ключения, Великолукская область) ру
гал советскую власть, демократию, хва
лил жизнь в капиталистических странах, 
одобрял восстание в Венгрии, говорил, 
что в Америке Советский Союз назы
вают красным империализмом, что в 
стране нищета, «нормы выработки слу
жат, чтобы высасывать последние си
лы, а за границей норм нет», что пос
ле войны «героев-панфиловцев посади
ли в тюрьмы, сам он сидел с ними», 
что коммунисты грабят народ и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88784 

18 июля 1957 
Мартынов В .И. ( 1905 года рожде

ния, русский, образование низшее, ра
бочий машиностроительного завода, ве
теран войны, г. Свердловск), его жена 
Мартынова Т.М. (1922 года рождения, 
образование среднее, ветеран войны, до
машняя хозяйка), Жиленков А.Г. (1916 
года рождения, русский, ветеран войны, 
исключен из КПСС за антисемитизм в 
1954 г., радист железнодорожной стан
ции) с января по апрель 1957 г. написа
ли и разослали более 30 анонимных ан
тисемитских писем с перечислением ру
ководителей КПСС - скрытых евреев, 
требованием переименовать города, на
званные их именами, издать альбом с их 
автобиографиями, призывом к русским 
сплотиться против евреев. «Причем, 
как видно из содержания письма, его 
авторы совершенно не компетентны в 
вопросе национальной принадлежнос
ти отдельных должностных лиц». 

27 июня 1964 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 7871 2  (3622) 

19 июля 1957 
Пmеничкин П.Е. ( 1918  года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
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прежде судим, заключенный, Пензен
ская область) записывал в тетрадь анти
советские стихи, в т.ч. стихотворение 
«Ильич». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80904 

19 июля 1957 (дата прекращения де
ла) 

Белоконь А.Д. (1941 года рождения, 
украинец, образование 8 классов, г. Во
рошиловград), Коноваленко Я.Ф. (1942 
года рождения, украинец, образование 
8 классов), Куркин В.Г. (1942 года рож
дения, русский, образование 8 клас
сов) 14 марта 1957 г. распространили 
антисоветские листовки, которые напи
сали под влиянием передач зарубежных 
радиостанций. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 80568 

19 июля 1957 
Онищенко И.И. ( 1 935  года рожде

ния, украинец, образование среднее, 
грузчик на заводе, Черкасская область) , 
Симонов А.В. ( 1935 года рождения, 
русский, образование 7 классов, рабо
чий тракторной бригады), Колисник 
И.В. ( 1937 года рождения, украинец, 
образование 6 классов, грузчик на за
воде) изготовляли и распространяли 
письма антисоветского националисти
ческого содержания. 

20 мая 1960 (Онищенко снижен срок, 
Симонов и Колисник реабилитированы) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82759 

19 июля 1957 
Верисоцкая Н.М. ( 1924 года рожде

ния, украинка, образование 8 классов, 
в 1942-1956 гг. жила в Германии и Анг
лии, ткачиха, г. Сумы) высказывала со
жаление о своем возвращении в СССР, 
в судебном заседании заявила: «Я боль
ше склонна и верю в то, что за грани
цей больше пишут правду, чем в Совет
ском Союзе, что советская власть путем 
грабежа, насилия пришла к власти». В 
жалобе из заключения от 3 января 1959 г. 

продолжала обличать советскую власть: 
«Я враг существующего советского ре
жима. Я враг зверского коммунизма, и 
я прошу вас, как достойных меня вра
гов, проявить благородное великодушие 
и приговорить меня к расстрелу». Го
ворила, что коммунисты - «ВЫХОДЦЫ из 
бандитов». 

7 октября 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85761 

20 июля 1957 
Пантелеев Ю.И. (1932 года рожде

ния, русский, техник экспедиции «Гид
ропроект», г. Баку) весной 1956 г. на
писал ряд антисоветских писем в ЦК 
КПСС, американское посольство и дру
гие организации с критикой существу
ющей системы и об отсутствии в СССР 
демократических свобод. 

Ф. 813 1 .  Оп. 31 .  Д. 78589 

20 июля 1957 
Допульский Л.С. (1926 года рожде

ния, русский, заключенный), Серяков 
С.В. (1931  года рождения русский, за
ключенный), Викторов А.П. (1937 года 
рождения, русский, заключенный), Сто
ляров П.И. (1923 года рождения, рус
ский, заключенный), Твмошенко Г.М. 
(1946 года рождения, украинец, заклю
ченный), Пшеничный П.Е. (1918  года 
рождения, русский, заключенный) чи
тали и передавали друг другу стихотво
рения «Ильич» и «Как хороша вечер
няя столица». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83630 

20 июля 1957 (дата прекращения де
ла) 

Бокучава Л.Ш. (1931 года рождения, 
грузин, студент института физкульту
ры, г. Ленинград) 4 июля 1957 г., про
слушав по радио сообщение об июль
ском пленуме ЦК КПСС, сказал: «Мо
лотов, Маленков и Каганович пользу
ются очень большой популярностью у 
народа. Если Молотов бросит клич в 
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Грузии, то все грузины пойдут за ним, 
так как в Грузии не любят Хрущева». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79573 

22 июля 1957 
Сидоров В.М. ( 1931 года рождения, 

русский, образование 10 классов, до 
1956 г. член ВЛКСМ, в 1951-1956 гг. 
служил в Советской армии, временно не 
работал, г. Краснодар) писал и сохра
нял у себя дома прозу и стихи, в них 
выражал свои антисоветские взгляды: 
«Преддверие запретного плода», «Ду
мы. Прочь из тупика», «Самостоятель
ные попугаи». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 572 

22 июля 1957 
Ермаков М.М. (1917 года рождения, 

образование 7 классов, член КПСС в 
1943-1955 гг., старший механик рыбо
ловецкого траулера, Мурманская об
ласть) называл Хрущева самозванцем, 
которого никто не избирал, говорил, что 
правительство разъезжает по странам и 
устраивает балы, что заем - это пропав
шие деньги. 

3 сентября 1957 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1966 

22 июля 1957 
Калмахалидзе О.В. ( 1933 года рож

дения, грузин, образование 4 класса, 
дважды судим, в т.ч. по ст. 58, заклю
ченный, г. Вологда) в ноябре 1956 -
январе 1957 гг. послал несколько писем 
в органы прокуратуры и КГБ, в них ру
гал советскую власть, сообщал ложные 
сведения о шпионской организации, 
восхвалял гестапо и т.д. Наклеил свас
тику на портрет Хрущева. 

9 де1Сабря 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84410  

23 июля 1957 
Дразнин М.И. ( 1897 года рождения, 

еврей, образование высшее, старший 
бухгалтер треста, г. Киев), Фридман 

И.Я. (1902 года рождения, еврей, об
разование среднее, старший бухгалтер 
областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы), Вайсман Б.И. ( 1887 года 
рождения, еврей, образование сред
нее, пенсионер), Ременник Г.Ш. (1910  
года рождения, еврей, образование выс
шее, бухгалтер) в 1955 г. встречались с 
представителем израильского посольст
ва, хранили нелегальную сионистскую 
литературу. При обыске у Вайсмана бы
ла изъята рукопись, по поводу которой 
экспертиза заключила: «В части пись
ма, посвященного автором еврейскому 
вопросу, автор откровенно выражает 
сионистские симпатии. Письмо содер
жит враждебную позицию по отноше
нию к политике КПСС и сов[етского] 
правительства». 

27 мая 1960 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 80453 (3041) 

23 июля 1957 
Волгин П.А. ( 1933 года рождения, 

русский, дважды судим, заключенный, 
Свердловская область) , Виноградов 
А.И. (он же Курамишин Е.Х., 1928 года 
рождения, татарин, заключенный), Иба
тулин И.И. ( 1934 года рождения, тата
рин, заключенный) , отбывая наказа
ние, 10 и 14 мая 1957 г. написали и вы
весили на дверях кабинетов лагерной 
администрации 4 плаката: «Долой со
ветскую власть. Смерть коммунистам», 
«Да здравствует политика Эйзенхауэра, 
Долой Булганина и его иллюзию», «Мы 
заключенные Волгин, Виноградов, Иба
тулин отказываемся от советского под
данства». 

21 мая 1960 (реабилитированы) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79158 

23 июля 1957 
Айрапетян Ю.М. ( 1933 года рожде

ния, русский, беспартийный, судим в 
1956 г. за кражу телевизора из пионер
ского лагеря, где он работал пионер
вожатым, заключенный, Московская 
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область) , Салищев Л.Н. ( 1932 года рож
дения, русский, до ареста в 1956 г. член 
ВЛКСМ, в 1956 г. судим за кражу книг 
из исторической библиотеки, студент 
института иностранных языков, заклю
ченный), Чарказия Х.М. ( 1934 года 
рождения, грузин, до ареста в 1956 г. 
член ВЛКСМ, солдат срочной службы, 
судим в 1956 г. за кражу, заключенный) 
в феврале 1957 г. записали на магнито
фон передачу «Голос ЗК - боевой орган 
по борьбе с коммунистами» и трансли
ровали через местную радиосеть. В пе
редаче инсценировались выступления 
представителей различных советских со
циальных групп, зачитывалось стихотво
рение «XIX партсъезд». Передача на
чиналась словами: «Начинаем концерт, 
посвященный 39-й годовщине глупого 
и бессмысленного существования совет
ской власти». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 77816  

23 июля 1957 
Волковецкий И.И. ( 1908 года рожде

ния, украинец, образование низшее, 
рабочий, Станиславская область), член 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87968 

24 июля 1957 
Акиньшин В.С. ( 1928 года рождения, 

русский, дважды судим, рабочий заво
да, г. Москва) 6 мая 1957 г. на улице 
выкрикивал: «На фестивале всех вас 
вместе с Хрущевым перестреляем!» 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78820 

24 июля 1957 
Разумов А.К. ( 1898 года рождения, 

русский, прежде судим по ст. 58-10, пре
подаватель института усовершенствова
ния учителей, г. Кокчетав) регулярно 
слушал радиопередачи станции «Би-би
си», среди своего окружения неодно-

* Имеется в виду И.А.Булганин. 
** Так в тексте. 

кратно говорил о преимуществах капи
талистического строя, критиковал си
стему воспитания молодежи в СССР, 
сравнивал уровень жизни в СССР с до
революционной Россией. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79600 

24 июля 1957 
Крупенко Е.Г. ( 1937 года рождения, 

украинец, заключенный, Свердловская 
область) 15 мая 1957 г. написал две анти
советские листовки «Воззвание - УКТ-
003. Товарищи лесозаготовители < . . . > 
наступил час, когда от нас требуется об
становка «открытой» борьбы. С каждым 
днем, с каждым годом все усиливают 
власти репрессивно-технические меры 
< . . .  > Мы имеем дело с всемогущим фе
одалом, который одел на нас тяжелое 
бремя рабского труда*. Да здравствует 
республиканская партия ИЗА. Пусть 
живет и здравствует Гори** Эйзенхауэр». 

23 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79156 

24 июля 1957 
Чижов А.В. (1922 года рождения, рус

ский, образование низшее, дважды су
дим, заключенный, Архангельская об
ласть) в декабре 1956 г. направил в ЦК 
КПСС жалобу, в которой писал «об из
вращении курса ленинских идей», о том, 
что в 1953 г. была возможность сдви
нуться с мертвой точки, «но вы этого 
не сделали и поперли старым курсом, 
да еще кое в чем перещеголяли этого 
бандита Сталина». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80595 

24 июля 1957 
Панькив А.А. ( 1909 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, прежде 
судим за связь с ОУН, кочегар шахты, 
г. Красный Луч Ворошиловградской об
ласти) в 1954- 1957 гг. в письмах к род-
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ным и знакомым и в разговорах ругал 
советскую власть, хвалил ОУН, гово
рил, что скоро будет война с США, в 
результате которой Украина станет са
мостоятельной. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87386 

24 июля 1957 
Костиневич Н.Г. ( 1925 года рожде

ния, белорус, образование 5 классов, 
прежде судим, Могилевская область) 
5 октября 1956 г. в поезде выкрикивал 
нецензурную брань в адрес руководите
лей КПСС и Советского правительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 246 

25 июля 1957 
Баженов А.П. ( 1930 года рождения, 

образование начальное, трижды су
дим, заключенный, Иркутская область) 
24 марта 1957 г. написал Ворошилову 
письмо с бранью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8478 1 

25 июля 1957 
Чекрыгин Ю.И. (1932 года рождения, 

русский, образование 2 класса, трижды 
судим, плотник, г. Красноводск Турк
менской ССР) 23 марта 1957 г. хулига
нил и ругал руководителей партии и 
правительства; 21  мая 1957 г. во время 
суда над ним по этому делу стал ругать 
правительство, коммунистов и советс
кие законы. 

3 июня 1960(переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84319  

25 июля 1957 
Захаров Н.Ф. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 2 класса, заклю
ченный, Архангельская область) в де
кабре 1956 r. и феврале 1957 г. послал 
в ЦК КПСС две жалобы с требованием 
лишить его советского гражданства, так 
как он считал себя несправедливо осуж
денным; в 1957 r. написал и хранил ли
стовку и стихи «Железный занавес». 

24 сентября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88030 

26 июля 1957 
Домков В.А. ( 1921 года рождения, 

латыш, образование среднее, в 1943 г. 
уехал в Германию, репатриирован в 
1946 г., кондуктор Южно-Уральской же
лезной дороги) 6 декабря 1956 г. гово
рил: «В Венгрии коммунистам порас
пороли животы, и правильно сделали, 
это надо сделать и в нашей стране». О 
портрете Сталина сказал: «Нужно убрать 
этих чертей». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 856 

26 июля 1957 
Левищев И.П. (он же Левенцов, 1923 

года рождения, русский, образование не
законченное высшее, не работал, г. Улуг
бек Самаркандской области) в 1956-
1957 гг. говорил, что Булганин не соот
ветствует должности председателя Сове
та Министров СССР, рассуждал о вен
герских и египетских событиях. Сделал 
подделку в паспорте: вывел штамп о 
приеме на работу. 

9 июля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88290 

26 июля 1957 
Поливаев М.А. (1932 года рождения, 

русский, образование 5 классов, четы
режды судим, заключенный, г. Ашха
бад) ругал советскую власть и Хрущева 
(«ездят по разным странам, продают со
ветских людей, сами наедают себе жи
воты, а людей морят голодом» и т.д.);  
на стенах карцера написал кровью: «Да 
здравствует США!», «Слава Эйзенхауэ
ру», «Долой коммунистов». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89136 

26 июля 1957 
Соловьев Ю.С. (1918 года рождения, 

русский, инвалид с детства (без ноги), 
без определенных занятий и места жи
тельства, осужден в Одесской области) 
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3 1  марта 1957 г. в нетрезвом состоянии 
на ст. Врадиевка сел на ходу в поезд 
Сталино - Львов, разбил стекло, ругал
ся, бранил советскую власть, говорил 
о скорой войне с Америкой, что СССР 
будет побежден и коммунисты уничто
жены. 

4 мая 1960 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88023 

27 июля 1957 
Лысак П.А. ( 1918  года рождения, рус

ский, инженер нефтяного управления, 
Гурьевская область) в 1954-1956 гг. не
однократно высказывал недовольство 
внешней политикой советского прави
тельства, вмешательством во внутрен
ние дела других стран, в т.ч. Венгрии, 
говорил об отсутствии в СССР демок
ратии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 78490 

27 июля 1957 
Лукина В.Е. ( 1919  года рождения, 

русская, прежде судима, портниха в 
ателье, г. Магадан), осуждая агрессив
ную внешнюю политику СССР, гово
рила, что в Венгрии восстал народ про
тив «ярма» социализма, войну в Егип
те разжег Советский Союз. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79469 

27 июля 1957 
Пуринов В.Г. (1896 года рождения, 

русский, в 1927-1937 гг. член военной 
фашистской организации «Айзсарги», 
до 1946 г. зажиточный крестьянин, раз
н орабочий,  г. Карсава Латвийской 
ССР) восхвалял жизнь в буржуазной 
Латвии, говорил о неизбежности войны 
Америки с Советским Союзом, в ко
торой ни один латыш не будет воевать 
за советскую власть, утверждал, что вся 
Прибалтика ждет событий, какие бьmи 
в 1956 г. в Венгрии. 

26 августа 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82924 

29 июля 1957 
Споров Б.Ф. ( 1934 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, слесарь на за
воде, ученик 1 О класса школы рабочей 
молодежи, Горьковская область), Тола
Талюк Ю.К. ( 1937 года рождения, бе
лорус, член ВЛКСМ, ученик 10 клас
са школы рабочей молодежи), Пожа
рицкая Л.П. ( 1922 года рождения, рус
ская, образование незаконченное выс
шее, преподаватель русского языка и 
литературы в школе рабочей молоде
жи) увлекались литературой, в 1956-
1957 гг. неоднократно обсуждали собст
венные стихи и статьи, в которых писа
ли о советской действительности, о не
обходимости борьбы с существующим 
строем и новой революции. Часть этих 
статей поместили в школьной стен
газете. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78346 

29 июля 1957 
Суханов Н.П. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 7 классов, прежде 
судим, Архангельская область) 26 апре
ля 1957 г., возвращаясь из заключения, 
в поезде Архангельск - Ленинград го
ворил: «Я ненавижу чекистов, их надо 
душить и уничтожать. Сейчас в заключе
нии находятся 16 миллионов, и 100 мил
[лионов] сочувствующих. В прошлую 
войну заключенные воевали за совет
скую власть, но их обманул Рокоссов
ский. Теперь у нас есть свои люди, вое
вать мы пойдем за родину, но не за 
партию и правительство». 

15 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 640, 84391 

30 июля 1957 (дата ареста) 
Драбатулин П.Я. ( 1927 года рожде

ния, русский, без определенных заня
тий, г. Москва) 30 июля 1957 г. в элек
тричке Голицыно - Москва ругал со
ветскую власть и правительство. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 904 
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30 июля 1957 
Кириллов П.И. (1929 года рождения, 

русский, малограмотный, ранее дваж
ды судим, заключенный, Кемеровская 
область) неоднократно писал письма 
антисоветского содержания в адрес пра
вительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80686 

30 июля 1957 
Зимин-Широков Н.И. (1927 года рож

дения, русский, образование 5 классов, 
судим 5 раз, Архангельская область) , 
освободившись из заключения, 23 мая 
1957 г. в поезде ругал правительство и 
«восхвалял условия жизни в капитали
стических странах». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80796 

30 июля 1957 
Боберский Ю.Н. ( 1892 года рожде

ния, украинец, образование высшее, 
до 1956 г. священник, Львовская об
ласть) направил в адреса советских и 
партийных органов, редакции газет и 
учебных заведений 44 анонимных анти
советских письма. 

29 июля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82971 

30 июля 1957 
Кучер Р.М. ( 1901 года рождения, ук

раинец, образование низшее, пенсионер, 
Днепропетровская область) 1 и 17 апре
ля 1957 г. послал в ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР два анонимных пись
ма с критикой жизни в СССР, полити
ки советского правительства и «призы
вом к установлению капиталистического 
строя». 

1 7  июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87396 

30 июля 1957 
Дубовинский Н.В. ( 1926 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
прежде судим за отказ от службы в ар
мии, находился на нелегальном поло-

жении), Шарабурак И.И. ( 1928 года 
рождения, украинец, малограмотный, 
находился на нелегальном положении), 
Доцин И.С. (1925 года рождения, укра
инец, малограмотный, прежде судим 
за отказ от службы в армии, находился 
на нелегальном положении), Савчук 
Н.М. ( 1921 года рождения, украинец, 
грамотный, судим в 1953 г. по ст. 54 
Уголовного кодекса Украинской ССР), 
Ивасюк П.Н. ( 1934 года рождения, 
украинец, грамотный), Левицкий Б.В. 
(1930 года рождения, украинец, гра
мотный), Гуцуляк Н.Ю. ( 1923 года рож
дения, украинец, грамотный, участник 
войны, прежде судим за пособничество 
ОУН), Иванчук М.Д. (1924 года рожде
ния, украинка, грамотная), руководи
тели организации иеговистов в Черно
вицкой и Станиславской областях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87995 

31 июля 1957 
Скробиш С.Г. (1894 года рождения, 

еврей, служащий почтамта, г. Москва) 
неоднократно в 1952-1957 гг. говорил 
о низком уровне жизни в СССР, о про
вокационной политике СССР против 
Израиля, о событиях в Венгрии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78080 

31 июля 1957 
Мартиросян Л.М. (1929 года рожде

ния, ветеринарный фельдшер, Армян
ская ССР) направил в адрес председа
теля Президиума Верховного Совета 
СССР письма с просьбами дать ему воз
можность принять югославское граждан
ство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79182 

31 июля 1957 
Широбоков Г.Е. ( 19 18  года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
дважды судим, в т.ч. по ст. 58, рабо
чий, Башкирская АССР) в 1956 г. в 
строительно-монтажном поезде нео
днократно ругал коммунистов. 
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19 сентября 1959 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84876 

31 июля 1957 
Сшуров А.В. ( 1925 года рождения, рус

ский, образование среднее, бывший офи
цер, уволен из армии за сокрытие осуж
дения отца в 1937 г., инженер на судоре
монтном заводе, г. Красноводск), Люти
ков В.Е. (1929 года рождения, русский, 
бывший офицер, уволен из армии за 
аморальные поступки, диспетчер на су
доремонтном заводе) в 1956- 1957 гг. 
критиковали политику партии и прави
тельства, осужцали вмешательство в вен
герские события, ругали коммунистов, 
Сигуров хвалил Троцкого и Бухарина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86183 

Август 1957 
Бжалава В.К. (1908 года рождения, 

грузин, образование высшее, ранее два
жды привлекался к уголовной ответст
венности, санитарный врач, г. Зестафо
ни Грузинской ССР) в марте-мае 1957 г. 
в буфете неоднократно ругал правитель
ство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 803 

1 августа 1957 
Гунин С.И. (1926 года рождения, рус

ский, образование среднее, заключен
ный, Кемеровская область) ,Толмачев 
В.М. (1934 года рождения, русский, за
ключенный) , Бирюков Ю.Ф. ( 1923 го
да рождения, русский, заключенный), 
19 апреля 1957 г. расклеили в лагерной 
зоне антисоветские листовки: «Говорит 
голос свободы. Сообщаем Вам о том, 
что 1957 год - год освобождения от 
коммунистов великой России и в этом, 
товарищи, нам помогут наши собратья 
в Америке, а также не оставит в стороне 
наш родной Эйзенхауэр [ ... ] Комитет ос
вобождения». Гунин был осужден в 
1966; в 1967 признан рецидивистом, в 
1969, 1972 г. изготовил 28 листовок: 

«Во имя России каждый трудовой че
ловек должен совершать диверсии, на
носящие ущерб банде коммунистов. 
Смерть коммунистам. НТС». 

5 октября 1963 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79 161  

1 августа 1957 
Титков И.Ф. ( 1912 года рождения, 

русский, герой Советского Союза, пол
ковник, начальник военно-строитель
ного отдела КГБ, г. Сочи Краснодарс
кого края) в октябре-ноябре 1956 г. на
правил в партийные органы 13 аноним
ных писем, в которых называл внеш
нюю политику СССР политикой капи
туляции перед империалистами, а внут
реннюю - извращением основных прин
ципов марксизма-ленинизма, писал о 
сокрытии истинного положения в стра
не от народа, о низком материальном 
уровне жизни в СССР, призывал к со
зданию на предприятиях «Союза ордена 
Ленина», требовал прекращения «все
возможных социальных экспериментов» 
над советским человеком. 

17 июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77717 

1 августа 1957 
Тимофеев Ю.П. ( 1927 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
прежде судим, рабочий завода, г. Мо
лотов) 19 февраля 1957 г. в нетрезвом 
состоянии вел антисоветские разгово
ры, сожалел, что во время войны не пе
решел на сторону немцев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1438 

1 августа 1957 
Петрюк Г.В. ( 1906 года рождения, 

румын, образование 4 класса, колхоз
ник, Черновицкая область), Демчук И.С. 
( 1910  года рождения, украинец, обра
зование 7 классов, монтер), Боднарюк 
Г.Т. (1917 года рождения, румын, об
разование 5 классов, шофер), Гафий
чук С.Г. (1929 года рождения, румын, 
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образование 7 классов, заведующий под
собным хозяйством мельницы), члены 
секты «пятидесятников». 

28 мая 1966 (переквалификация); 
26 июля 1990 (реабилитированы) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80922 

2 августа 1957 
Гордоделова О.М. (1921 года рожде

ния, русская, образование высшее юри
дическое, в 1942 г. за отказ выехать на 
работу на периферию была осуждена на 
4 месяца лишения свободы, с 1952 г. не
легально занималась адвокатской прак
тикой, г. Алма-Ата) систематически на
правляла в центральные и республикан
ские советские и партийные органы, 
редакции газет и журналов и отдельным 
гражданам антисоветские письма: «От
крыто пишут, что конституция свята и 
нерушима, что вся партия охраняет ее 
нерушимость < . .. > На самом деле - сек
ретная репрессия < . . .  > Почему члену 
КПСС можно совершить любое преступ
ление?» Требовала разрешить ей выехать 
из СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1701 ,  83216  

2 августа 1957 
Кузьмин Б.М. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дважды 
судим, завербовался для работы в уголь
ном тресте, г. Черновцы) 9 мая 1957 г. 
в поезде Черновцы - Киев нецензур
но ругался и оскорблял руководителей 
кпсс. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1752 

2 августа 1957 
Губенко Г.Т. ( 1922 года рождения, 

украинец, образование среднее, учи
тель, Червоноармейский район Запо
рожской области) написал анонимные 
письма в ЦК КПСС, «Правду» и писа
телю Овечкину, в них критиковал со
ветский строй, писал о колониальном 
угнетении украинского народа. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87974 

1 2-1331 

3 августа 1957 
Сергеев А.В. (1926 года рождения, 

русский, заключенный, Павлодарская 
область) систематически писал жалобы 
и письма: «Советское правительство и 
партия считают, что на костях заклю
ченных можно построить не только ка
налы, ГЭСы и коммунизм [ . . .  ] Мален
ков немного дал отдохнуть народу». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79496 

3 августа 1957 
Люкшин В.С. ( 1932 года рождения, 

русский, инженер-геолог, студент-за
очник историко-филологического фа
культета Томского педагогического ин
ститута, Кош-Агачский район Алтайс
кого края) в 1956-1957 гг. регулярно 
среди своего окружения критиковал из
бирательную систему, отсутствие демо
кратических свобод в СССР, говорил 
о невозможности построения социализ
ма в стране с таким низким уровнем 
сознания. 

27 июня 1958 (отменено постановле
ние о реабилитации, но снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 79388 (3027) 

5 августа 1957 
Назаров М.М. (1932 года рождения, 

осетин, неоднократно судим, заклю
ченный, Ашхабадская область) в мае 
1957 г. среди заключенных нецензурно 
ругал правительство, высказывал угро
зы в адрес коммунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79289 

5 августа 1957 
Генделев В.Г. (1926 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
дважды судим, в т.ч. по ст. 58, заключен
ный, Калининградская область) 1 мар
та 1957 г. во время вечера вопросов и 
ответов, организованного лагерной ад
министрацией, а затем среди заключен
ных ругал советскую власть, говорил, 
что «у нас нет правды, правда умерла 
вместе с Лениным», вся страна опута-
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на колючей проволокой, коммунистов 
и комсомольцев надо уничтожать и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84492 

5 августа 1957 
Бирюков Л.В. ( 1915  года рождения, 

русский, образование среднее, в 1937-
1945 гг. служил в армии, прежде судим, 
буфетчик, г. Зеленогорск Ленинградс
кой области) в нетрезвом состоянии ру
гал правительство, говорил, что оста
вил бы только Молотова, Маленкова и 
Кагановича, а остальных повесил бы, 
«призывал к забастовке и массовым бес
порядкам в стране». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80950, 8 1682 

6 августа 1957 
Покровский Ю.А. ( 1933 года рожде

ния, русский, дважды судим, рабочий 
Джезказганского рудоуправления, Ка
рагандинская область) в 1956-1957 гг. 
неоднократно высказывал антисоветс
кие суждения в отношении событий в 
Венгрии, поездок руководителей ЦК 
КПСС в зарубежные страны. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78507 

6 августа 1957 
Гавриков А.И. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 6 классов, заклю
ченный, Куйбышевская область), Куз
нецов Г.Н. ( 1935 года рождения, рус
ский, образование 2 класса, заключен
ный) 22 апреля 1957 г. ночью проник
ли в здание Куйбышевской ГЭС и на 
стенах написали несколько раз: «Долой 
Булганина и Xpyrneвa». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87971 

6 августа 1957 
Кусенков Л.Ф. ( 1937 года рождения, 

русский, образование низшее, трижды 
судим, заключенный, Вологодская об
ласть) 7 марта 1957 г. во время прогул
ки «закричал надзорсоставу, что вас 
вместе с Хрущевым и Булганиным надо 
убить, а шкуру содрать и на барабан на-

тянуть. Кроме этого Кусенков кричал: 
«Долой советскую власть». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8418 1  

6 августа 1957 
Сунцов И.В. ( 1930 года рождения, 

русский, малограмотный, неоднократ
но судим, в том числе по ст. 58, заклю
ченный, Иркутская область) в июне 
1957 г. написал ряд антисоветских заяв
лений «террористического характера» в 
адреса советских и партийных органов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83051 

7 августа 1957 
Червяков Е.В. (1932 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, жестянщик, г. Ташкент) хра
нил тетрадь с записями антисоветского 
содержания, сочинял стихи: «Именуя 
себя обществом // Коварный Хруrnик 
// И дальневидным политиком // Пара
зитный хищник". // Для тебя междуна
родная арена - // Мировая революция 
// И к ней ты несешся, гиена, // Рабо
чим народом жертвуя». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83693 

7 августа 1957 
Ганиев Т.И. ( 1 926 года рождения, 

азербайджанец, образование 8 классов, 
дважды судим, рабочий обувной фабри
ки, г. Баку) осуждал решения ХХ съез
да. В марте 1956 г. написал аноним
ные письма в ЦК КП Азербайджана о 
росте налогов и национальном уrnем
лении азербайджанцев и листовку: «Нам 
не разрешают говорить на родном язы
ке <".> Мы должны попросить ООН, 
чтобы поставили вопрос об отделении 
Азербайджана от России.» 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78843 

8 августа 1957 
Иванащенко Б.М. ( 1920 года рож

дения, русский, техник-конструктор в 
конструкторским бюро, г. Москва) из
готовил и распространил ряд листовок 
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о том, что Сталин и Хрущев отступили 
от ленинских принципов в руководстве 
страной и предали интересы народа, 
послал Хрущеву письмо аналогичного 
содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78968 

8 августа 1957 
Афанасьев Е.Ф. ( 19 13  года рожде

ния, русский, неоднократно судим, за
ключенный, Коми АССР) регулярно 
посылал советским и западным руко
водителям и в иностранные посольства 
заявления, письма, стихотворения. Из 
письма Хрущеву: «Жирная советская 
коммунистическая свинья < . . .  > Пресло
вутые, прогнившие чумой коммунизма 
сердца». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 1 17 

9 августа 1957 
Плеmков А.И. (1931 года рождения, 

5 раз судим за кражи и хулиганство, бе
тонщик, г. Свердловск) 1 1  июня 1957 г. 
в нетрезвом состоянии хулиганил и при 
задержании кричал: «Советскую власть 
я ненавижу, при ней я 12 лет сидел в 
тюрьме < .. .  > Если будет война, то сразу 
же перейду к американцам, чтобы зас
тавить коммунистов работать на себя, 
буду их вешать и убиватм. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79638 

9 августа 1957 
Иmатъев С.К. ( 1927 года рождения, 

русский, образование низшее, слесарь, 
г. Курган), пятидесятник, распростра
нял религиозную литературу. 

7 сентября 1957(снижен срок); 7 фев
раля 1958 (дело прекращено) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 689 

9 августа 1957 
Шевченко Е.И. ( 1893 года рождения, 

украинец, образование высшее, инже
нер-строитель, с 1946 г. не работал по 
состоянию здоровья, г. Каменец-По
дольский Хмельницкой области) ,  Шев-

ченко А.И. (1896 года рождения, украин
ка, образование высшее медицинское, 
врач в районной больнице), Коносевич 
И.М. (1890 года рождения, украинка, 
образование высшее медицинское, заве
дующая районной больницей) с 1946 г. 
обсуждали советскую действительность, 
распространяли письма: «Марксизм, 
как и нацизм, должен быть и будет стерт 
с лица земли, предан проклятию и заб
вению. Каждый коммунист должен не
медленно примкнуть к народу и искупить 
свою вину, или он будет уничтожен». 
Называли марксизм социальным бан
дитизмом. 

20 мая 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82243 

9 августа 1957 
Черноиваненко И.И. ( 1936 года рож

дения, украинец, прежде судим, стро
итель, Днепропетровская область) в 
апреле-мае 1957 г. в нетрезвом состоя
нии в общежитии строительного управ
ления нецензурно ругал руководителей 
партии и правительства, угрожал ком
мунистам расправой. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89 172 

9 августа 1957 
Аляев И.А. (1936 года рождения, рус

ский, образование 8 классов, дважды 
судим за кражи, рабочий связи, Пере
волоцкий район Оренбургской области) 
29 мая 1957 г., явившись на призывной 
пункт районного военного комиссари
ата нетрезвым, ругался с офицерами, 
говорил, что «В нашем Советском Сою
зе нет справедливости и правды, везде 
только людям обещают, а вот в Амери
ке, там построено все лучше». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88242 

9 августа 1957 
Тартъшский В.В. (1929 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
судим 9 раз, в т.ч. 5 раз за умышлен
ные убийства заключенных, заключен-
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ный, Коми АССР) с декабря 1956 г. 
писал в ЦК КПСС и редакцию «Прав
ды» письма и стихи: «Голос угнетен
ных», «Цивилизация»: «И впредь гиб
нуть мы будем, // Коль головы деспотам 
мы не порубим // Долой! К чертовой 
матери!!! // Законы социалистической 
демократии». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 6599 

9 августа 1957 
Журавлев И.С. ( 19 19 года рождения, 

русский, образование 7 классов, токарь, 
член КПСС в 1944-1946 гг., прежде су
дим, без определенного места житель
ства и занятий) 9 мая 1957 г. на при
вокзальной площади г. Кирова пел 
антисоветскую песню и бьm задержан. 
В дежурной комнате милиции вместе 
с Колесовым А.М. ( 1917 года рождения, 
русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим, пенсионер) ругал Хру
щева, называл его кукурузником и без
дельником. Оба говорили, что надо на
деяться на помощь американцев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 923 

10 августа 1957 
Покачев А.Г. (1916 года рождения, 

хант, неграмотный, рыбак, Сургутский 
район Ханты-Мансийского националь
ного округа) бьm инициатором прове
дения нелегальных «культовых сборищ» 
и сам дважды исполнял роль шамана. 
Призывал хантов и ненцев отделиться 
от русских, разделить общественное хо
зяйство, «в'ыступал против обучения де
тей в школе и против перехода нацио
нального населения в поселки на осед
лую ЖИЗНЬ». 

25 декабря 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84183 

12 августа 1957 
Васьковец А.Е. ( 1938 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, пре
жде судим, грузчик в порту, г. Одесса), 
Невирковец Н.М. (1936 года рождения, 

украинец, образование среднее, быв
ший грузчик) с октября 1956 г., т.е. 
со времени событий в Венгрии, среди 
рабочих порта обсуждали возможности 
борьбы с советской властью, писали 
листовки и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 674 

12 августа 1957 
Тимерханов Е.3. ( 1928 года рожде

ния, татарин, малограмотный, дваж
ды судим), возвращаясь из заключения, 
на ст. Барабинск Новосибирской облас
ти хулиганил и нецензурно ругал пра
вительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 8 1 647 

12 августа 1957 
Касперавичус Б.П. ( 1899 года рожде

ния, литовец, грамотный, спецпоселе
нец, инвалид, Красноярский край) в 
сентябре 1956, январе-феврале 1957 г. 
написал родственникам в США пять пи
сем, в которых ругал советскую дейст
вительность, «В извращенном виде из
лагал карательную политику советского 
правительства в отношении кулацко
бандитских элементов в Литовской ССР 
и извращал факт установления совет
ской власти в Литве». 

22 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84303 

13 августа 1957 
Мошко Е.Д. (1913 года рождения, рус

ский, трижды судим, рабочий, г. Красно
ярск) хулиганил, пьянствовал, не выхо
дил на работу, занимался мошенниче
ством; ругаясь с начальником, бранил 
правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93005 

13 августа 1957 
Гиматдинов Я.Ф. ( 1926 года рожде

ния, татарин, неоднократно судим за 
кражи, не работал, Фрунзенская об
ласть) 19 июля 1957 г. на троллейбус
ной остановке выкрикивал: «Долой Хру-
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щева, Хрущев отправляет пшеницу в 
Китай. Хрущев обидел Маленкова, Мо
лотова, они дали народу жить, я Хру
щева убью». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79757 

13 августа 1957 
Карлийчук Д.П. ( 1921 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
осужден в 1953 г. как агент американс
кой разведки, освобожден в 1956 г., Чер
новицкая область) в 1955 г., находясь в 
заключении, написал односельчанину 
письмо с угрозами расправы с активи
стами села. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80716  

14 августа 1957 
Олейник К.Л. ( 1896 года рождения, 

украинец, малограмотный, кладовщик, 
г. Первомайск) критиковал условия жиз
ни трудящихся в СССР и политику пра
вительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 17 13  

14 августа 1957 
Баженов К.П. ( 1927 года рождения, 

русский, студент-вечерник, контролер 
на заводе, г. Москва) в 1955- 1957 гг. 
говорил, что Хрущев занимается бол
тологией, называл его зарубежные по
ездки туристическими. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78403 

14 августа 1957 
Шоболов Н.И. ( 1930 года рождения, 

заключенный, Саратовская область) в 
декабре 1956 и апреле 1957 г. написал 
знакомому два письма о том, что в СССР 
нет свободы, «И если сейчас в нашей стра
не бьmо примерно процентов 80 суди
МЬIХ, то по последнему Указу РСФСР 
будет все 100% населения судимых. И в 
целом наша страна окажется страной 
преступников и будет вся огорожена ко
лючей проволокой, и это все будет назы
ваться свободой слова, печати и голоса>}. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84924 

15 августа 1957 
Музыченко М.П. ( 1903 года рожде

ния, украинец, образование низшее, ра
бочий, Смоленская область) в нетрезвом 
состоянии говорил: «Вы, коммунисты, 
продали Маленкова, Молотова и Кага
новича, вас всех нужно уничтожить, я 
сам поеду в Москву и убью Жукова, а 
Хрущева выгоню из Москвы>}. 

8 апреля 1958 (реабилитирован). 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79755 

15 августа 1957 
Лазеев А.В. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 6 классов, прежде 
судим, без определенных занятий и мес
та жительства, Архангельская область) , 
возвращаясь из заключения, 9 апреля 
1957 г. в поезде говорил: «В Венгрии 
коммунистов вешали < . . .  > Раньше при 
Сталине и Берии не разрешали народу 
говорить правду, а сейчас при Хрущеве 
стало еще хуже>}. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1540 

16 августа 1957 
Кривчун Д.А. ( 1929 года рождения, 

украинец, выслан на спецпоселение как 
член семьи оуновца, плотник, Красно
ярский край) в ответ на замечания о 
его плохой работе говорил, что ненави
дит советскую власть, хвалил бендеров
цев и т.д. Изъяты две националисти
ческие рукописи на украинском языке: 
изложение истории Украины и о стра
даниях украинского народа. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85778 

17 августа 1957 
Тарасевич С.М. ( 1923 года рожде

ния, белорус, образование 7 классов, 
колхозник, Молодечненская область) 
неоднократно слушал передачи запад
ных радиостанций и пересказывал их 
знакомым. 

26 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80694 
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19 августа 1957 
Бобыкин А.И. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 9 классов, уча
щийся школы машинистов, г. Молотов) 
в 1956-1957 гг. неоднократно высказы
вал недовольство политикой партии в 
отношении Венгрии и Египта, «отстаи
вал свое мнение о необходимости созда
ния многопартийности в нашей стране, 
при этом клеветал на советскую демок
ратию. 

27 марта 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 840 

19 августа 1957 (дата прекращения 
дела) 

Черных Н.М. ( 1928 года рождения, 
русский, образование неполное сред
нее, слесарь на заводе, г. Киев) 25 мая 
1957 г. на вокзале в нетрезвом состоя
нии ругал правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1751 

19 августа 1957 
Буйна И.В. ( 1935 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, исклю
чен из ВЛКСМ в 1956 г., рабочий, 
г. Львов) в сентябре 1956 г. сделал на 
обложке комсомольского билета анти
советскую надпись («Плюйте на ту фаль
шивую комсомольскую организацию и 
в комсомол не поступайте. В скором 
времени придется отвечать за такую пар
шивку») и бросил его на заводе; в ап
реле 1957 г. в туалете цеха сделал анти
семитскую надпись; в марте 1957 г. в 
цехе ругал колхозы, хвалил жизнь в 
«панской Польше», одобрял венгерс
кое восстание. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 89352 

19 августа 1957 
Орлик Е.Т. ( 1928 года рождения, ук

раинец, дважды судим за кражи, заклю
ченный, Днепропетровская область) 
написал и читал сокамерникам стихот
ворения «Проклятие Вам», «Судите су
дьи», «держитесь братцы» и др., а так-

же стихотворение «Как хороша вечер
няя столица». 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 97357 

20 августа 1957 
Баскаков Д.Т. (1920 года рождения, 

русский, образование среднее, рабо
чий, ст. Сары-Ассия Ашхабадской же
лезной дороги) в 1956-1957 гг. гово
рил, что коммунисты продали интересы 
рабочего класса, высказывался против 
оказания военной помощи Египту. 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1822 

20 августа 1957 
Крылов Л.С. ( 1915  года рождения, 

русский, образование среднее, дважды 
судим, в т.ч. по ст. 58, слесарь службы 
пути Октябрьской железной дороги, 
г. Ленинград) с лета 1956 г. среди ок
ружающих проводил антисоветскую аги
тацию, был обнаружен его дневник с 
антисоветскими записями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 16 10  

21 августа 1957 
Долинский А.И. ( 1921 года рождения, 

русский, дважды судим, служащий, г. Та
тарск Новосибирской области) в 1956-
1957 гг. «клеветал на демократические 
основы Советского Союза, советскую пе
чать, возводил клевету на КПСС». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79313  

21 августа 1957 
Ревенков И.И. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 4 класса, брига
дир грузчиков, г. Новосибирск) в 1956-
1957 гг. в разговорах осуждал политику 
КПСС, постановления правительства 
по венгерскому вопросу и оказание по
мощи дружественным странам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 81932 

21 августа 1957 
Аникин Г.Ф. ( 1929 года рождения, 

русский ,  заключенный, Ташкентская 
область), Кузнецов А.Г. ( 1925 года рож-
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дения, русский, заключенный) перепи
сывали в альбом стихи антисоветского 
содержания: «Журавли», «Раб» и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79 105 

21 августа 1957 
Гончаренко Н.П. ( 1913 года рожде

ния, украинка, без определенных заня
тий, Белгородская область), проповед
ница секты евангельских христиан-бап
тистов. 

Ф. 8131 .  Оп. 31 .  Д. 78318  

21 августа 1957 
Чистяков С.Г. ( 1912 года рождения, 

русский, четырежды судим) в течение 
ряда лет высказывал угрозы в адрес ком
мунистов и комсомольцев, называл их 
фашистами, 22 декабря 1956 г. в не
трезвом состоянии кричал: «Бей жидов, 
спасай Россию». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 78302 

21 августа 1957 
Антонов К.Д. ( 1909 года рождения, 

русский, без постоянного места житель
ства и работы) 10  июня 1957 г. на стан
ции Тапа Эстонской железной дороги 
нецензурно ругал советский строй, ру
ководителей государства и коммунис
тов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 904 1 8  

21 августа 1957 
Петров В.П. (он же Самошкин А.С., 

Афанасьев В.П" Мялов Н.Д" 1927 года 
рождения, мариец, образование 6 клас
сов, прежде судим, Ворошиловградская 
область) 8 января 1957 г. в поезде на 
ст. Алмазная в нетрезвом состоянии ху
лиганил, ругал коммунистов, призывал 
распустить колхозы; говорил: «Я сын 
Эйзенхауэра, мой отец бьm генералом 
у Деникина». Вновь осужден 8 декаб
ря 1962 г. в Целинном крае за сходные 
высказывания. 

20 августа 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 l .  Оп. 31 .  Д. 8 1 139, 88572 

21 августа 1957 
Ясинскас В.В. ( 1929 года рождения, 

литовец, образование среднее, вернулся 
в 1956 г. в СССР по репатриации, без 
определенных занятий и места житель
ства, Литовская ССР) ездил по Литве, 
попрошайничал, распространял слухи 
о скорой войне США против СССР и 
свержении американцами советской 
власти в Литве. 

12 марта 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 78851 (3144) 

22 августа 1957 
Ковальский И.И. ( 1921 года рожде

ния, русский, образование среднее, 
прежде судим, мастер по ремонту фло
та при спасательной службе, г. Моск
ва) на работе говорил, что Хрущев и 
Булганин - подхалимы, что в Венгрии 
не контрреволюционный мятеж, а рево
люция всего народа за лучшую жизнь, 
что хорошо, что Ленин умер, иначе бы
ло бы сто войн. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 582, 8 1583 

22 августа 1957 
Драница В.И. ( 1934 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим за кражи и побег из армии, 
заключенный, Дубравный ИТЛ) про
водил агитацию среди заключенных, в 
конце 1956 г. - январе 1957 г. написал 
несколько антисоветских писем своей 
знакомой и жалобу Булганину (в пись
мах он рассказывал о своей жизни, о 
нищете, как он бьm вынужден воро
вать, об издевательствах в армии, рас
суждал об идеях Оуэна, Добролюбова 
и др.) 

7 июля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 88831 

23 августа 1957 
Проскурякова М.Ф. ( 1922 года рож

дения, русская, рабочая хлебозавода, 
г. Москва) 16 мая 1957 г. при посеще
нии завода американской делегацией 
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сказала: «Эй, американцы, подождите, 
возьмите меня с собой в Америку. За
мучила меня это демократия. Я бы им 
все рассказала, ну ничего, только до 
фестиваля». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79043 

23 августа 1957 
Шапиро И.А. (1902 года рождения, 

еврей, образование высшее, временно 
не работал, без постоянного места жи
тельства, г. Москва) 22 июля 1957 г. 
«проезжая в поезде метро от станции 
площадь Свердлова до станции Белорус
ская, в присутствии граждан высказал 
антисоветские измышления в отноше
нии советского правительства, свободы 
и демократии, экономического положе
ния и работы государственного аппара
та в СССР; кроме того, оскорбил двух 
болгарских граждан». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79701 

23 августа 1957 (дата возбуждения 
дела) 

Батула А.Г. (1931 года рождения, ук
раинец, образование 7 классов, преж
де судим, без определенных занятий, 
г. Сталино) был задержан 23 августа 
1957 г. на станции Вапнярка Одесской 
железной дороги для выяснения лично
сти, и сказал, что едет в Москву убить 
Хрущева за то, что он отстранил Моло
това, Маленкова и др. от власти, что 
народ голодает, а Хрущев открьm две
ри иностранцам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 967 

23 августа 1957 
Кипе А.Е. (1903 года рождения, эсто

нец, образование 3 класса, Сууре-Янис
кий район Эстонской ССР) система
тически распевал националистические 
песни, высказывал угрозы в адрес ком
мунистов. 

7 мая 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83002 

24 августа 1957 
Анишик А.С. (1912 года рождения, 

белорус, прежде судим за пособничест
во оккупантам) освободился из лагеря 
12 февраля 1957 г., за день до этого у 
него нашли письмо антисоветского со
держания, а дома, в Гродненской об
ласти, в апреле 1957 г. -два журнала и 
календарь 1944 г., изданные в период 
оккупации. 

4 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3 138 

26 августа 1957 
Куклев А.В. ( 1928 года рождения, 

русский, учащийся полиграфического 
училища, г. Ленинград) в 1956-1957 гг. 
написал несколько писем «резкого ан
тисоветского содержания» и направил 
их в редакции «Литературной газеты», 
«Нового временю>, в Президиум ЦК 
КПСС и академику Варге. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 793 1 1  

26 августа 1957 (дата обвинительно
го заключения) 

Курило Б.Х. ( 1922 года рождения, 
украинец, образование 7 классов, триж
ды судим, машинист вагонного депо, 
г. Купянск Харьковской области) в 
1956 -1957 гг. в стихотворной форме вы
ражал протест против существующего 
строя. «Охаивал» советскую действи
тельность, советскую литературу, зай
мы и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1972 

26 августа 1957 
Лепехин А.Ф. ( 1934 года рождения, 

русский, образование 3 класса, инвалид, 
дважды судим, без определенных заня
тий и места жительства, Астраханская об
ласть) 27 июня 1957 года во время суда 
над ним за кражу «допустил контррево
люционный выпад в отношении совет
ской власти и КПСС» (заявил, что при 
оккупации ему жилось лучше, чем при 
коммунистах, «Да здравствует Эйзенха-
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уэр»); также ругал советскую власть сре
ди арестованных. В жалобе написал, 
«Что он родился при советской влас
ти, воспитывался в детском доме и не 
может быть контрреволюционером, и 
вообще не знает, что это за слово». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8451 8  

26 августа 1957 
Семенов Г.С. (1916 года рождения, 

русский, образование 5 классов, шофер, 
г. Новгород) 21 и 23 июля 1957 г. в не
трезвом состоянии в ресторане нецен
зурно ругался и «допустил политичес
ки неправильные высказывания». 

23 октября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 83429 (3121) 

27 августа 1957 
Парахин М.Г. ( 1923 года рождения, 

русский, контролер на заводе, г. Мос
ква) 4 июля 1957 г. на митинге высту
пил против решений июльского плену
ма ЦК КПСС, сказал: «Все это дело 
рук самозванца Хрущева. Его надо рас
стрелятм, в разговоре о собьпиях в Вен
грии говорил, что и в СССР будут ве
шать коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79490 

27 августа 1957 
Полоцкий А.В. ( 1934 года рождения, 

образование 3 класса, прежде судим, ра
бочий на шахте, Тульская область) 2 мая 
1955 г., опоздав на спектакль в Доме 
инженера и техника г. Сталиногорска, 
бросил в окна зрительного зала две бу
тьшки с взрывчатым веществом. В де
кабре 1956 г. написал листовки: «Вы
ходите из комсомола. Вступайте в блат
н�е компании. Смерть активу партии». 

Ф. 8 l3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79636 

27 августа 1957 
Горегляд Д.Б. ( 1928 года рождения, 

белорус, до 1939 г. проживал на тер
ритории Польши, образование 7 клас
сов, окончил школу командного соста-

ва речного флота, рулевой парохода, 
г. Гомель) среди сотрудников система
тически высказывал готовность принять 
активное участие в восстании против со
ветской власти по примеру венгерских 
событий. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1702 

27 августа 1957 
Макеев А.Ф. ( 1921 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим, заключенный, Чкаловская об
ласть) 20 мая 1957 г. написал жалобу 
на имя Хрущева, в которой ругал пар
тию и правительство, призывал к «Под
нятию бунта в стране» и требовал напе
чатать эту жалобу в «Правде». 

26 февраля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84201 

28 августа 1957 
Логвинов И.И. ( 1917 года рождения, 

русский, участник войны, шофер, Рос
товская область) 5 июля 1957 г. в не
трезвом виде говорил: «Хрущев пробрал
ся к власти, продает Россию, хочет уг
робить Молотова [ . . .  ] Хрущеву хлеб во
зить не буду, я за Маленкова и Моло
това, а вы защищаете фашиста». 

21 октября 1959 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79602 

28 августа 1957 
Хуска Д.М. (1915 года рождения, рус

ский, образование 5 классов, в 1941 г. 
сдался в плен финским войскам, до 
1956 г. жил в Швеции, репатриант, без 
определенных занятий и места житель
ства) 27 февраля 1957 г. в поезде Бар
наул - Москва критиковал советскую 
власть. 

Ф. 8l31 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1397 

29 августа 1957 (дата прекращения 
дела) 

Крутченко В.В. (1922 года рождения, 
русский, образование 7 классов, четы
режды судим, без определенных заня-
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тий и места жительства, г. Одесса) 1 ян
варя 1957 г. бьm задержан на вокзале в 
Одессе как не имеющий документов, у 
него бьm обнаружена записная книжка 
с антисоветскими записями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1473 

29 августа 1957 
Шпаков П.И. (он же Викторов П.А., 

Васильченко П.А., 1924 года рождения, 
русский, образование 3 класса, участник 
войны, ранее дважды судим, без опре
деленных занятий, Днепропетровская 
область) 4 июля 1957 г. в нетрезвом 
состоянии бьm задержан за мелкое ху
лиганство на ст. Червонное Сталинской 
железной дороги, в милиции буянил, 
ругал советскую действительность, ком
мунистов и руководителей, высказывал 
угрозы в их адрес. 

24 июня 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84045 

30 августа 1957 
Мар-Юхан И.И. ( 1886 года рожде

ния, ассириец, пенсионер, г. Тбилиси) 
в декабре 1953 и апреле 1956 гг. напра
вил в ЦК КПСС и в Президиум Вер
ховного Совета СССР ряд анонимных 
писем, в которых он описывал тяже
лые условия жизни советских людей: 
«Никогда и ни сегодня советскому на
роду не нужно превращение в комму
низм». 

27 марта 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79561 

30 августа 1957 
Нестеренко Е.М. (1906 года рожде

ния, русская, неграмотная, прежде су
дима, разнорабочая на заводе, г. Вла
дивосток Приморского края) 10 июля 
1957 г. на привокзальной площади г. Вла
дивостока нецензурно ругала советскую 
власть. 

21 сентября 1957(переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 92 1  

30 августа 1957 
Пасека И.А. ( 1925 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, преж
де судим, мастер хлебопечения, Мага
данская область) ругал советскую власть, 
восхвалял Бандеру, считал его борьбу 
против советской власти правильной. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83472 

31 августа 1957 
Крадевиц И.А. (1930 года рождения, 

латыш, образование среднее, прежде су
дим, бригадир службы пути, ст. Спаре 
Латвийской железной дороги) в 1955-
1956 гг. среди рабочих неоднократно 
осуждал колхозный строй, о комсомоль
цах говорил, что они все пьяницы и ху
лиганы, жизнь в колхозах сравнивал с 
жизнью в лагерях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1797 

31 августа 1957 
Викторчик Л.Г. ( 1936 года рожде

ния, белорус, малограмотный, дваж
ды судим, заключенный, Брестская об
ласть) среди заключенных проводил 
антисоветскую агитацию, переписывал 
стихи «19 партсъезд» и «Закон», а так
же писал жалобы с просьбами лишить 
его советского гражданства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80477 

31 августа 1957 
Фатеев Н.И. ( 1919 года рождения, 

русский, образование 7 классов, прода
вец магазина, Тамбовская область), Фа
теева c.r. ( 1918  года рождения, рус
ская, образование высшее, член КПСС, 
учительница в школе) 4 июля 1957 г. 
изготовили и разбросали по селу около 
12 листовок против постановления пра
вительства об антипартийной группе 
Молотова, Маленкова, Кагановича и 
других, считали, что Молотов - ста
рейший коммунист-ленинец - пал жер
твой карьериста Хрущева. 

27 июня 1966 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 99915  (3746) 
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31 августа 1957 
Воробьев С.Л. ( 1929 года рождения, 

русский, прежде судим, рабочий заво
да, г. Ленинград) 5 июля 1957 г. накле
ил на заводской витрине объявлений 
листовку: «Товарищи! Никита Сергее
вич прав. Он же вас купил. Он ждет от 
вас поддержки. А кто он? Человек, 
жаждущий власти [ ".] Потребуем, что
бы Маленков остался во главе прави
тельства, а также Молотов. Совет ра
бочих и крестьян». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79497 

31 августа 1957 
КартвелиmвИJIИ М.С. ( 1929 года рож

дения, грузин, образование неполное 
среднее, ранее судим, не работал) 16 мая 
1957 г. в поезде Минеральные Воды -
Кисловодск допускал антисоветские вы
сказывания, с националистических по
зиций высказывался о русских. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1737 

31 августа 1957 
Иванов А.Е. ( 193 1 года рождения, 

заключенный, Свердловская область), 
Мизонов М.И. ( 1933 года рождения, 
заключенный) ругали советскую дейст
вительность, призывали не работать на 
коммунистов, писали листовки. 

30 марта 1965 (Мизонов реабилити
рован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83966 

31 августа 1957 
Пастушенко В.Ф. ( 1925 года рожде

ния, украинец, образование среднее ме
дицинское, рабочий фабрики, г. Клин 
Московской области), Кузютченко Н.Е. 
( 193 1 года рождения, русский, член 
КПСС, образование среднее, рабочий 
фабрики) в 1956 г. посьmали в редак
ции газет и правительственные органы 
письма, в которых одобрительно отзы
вались о действиях венгерских мятеж
ников, отождествляли гитлеровскую 
фашистскую партию с КПСС, Пасту-

шенко просил предоставить ему воз
можность принять американское граж
данство. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78539 

2 сентября 1957 
Рябов В.А. (1934 года рождения, рус

ский, прежде судим, плотник, Том
ская область) после освобождения из 
лагеря неоднократно призывал рабочих 
бригады к выходу из советского граж
данства, в апреле 1957 г. кричал: «Да 
здравствует Эйзенхауэр и Чан-Кай-Ши, 
долой руководителей партии и прави
тельства». 

13 апреля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79459 

2 сентября 1957 (дата ареста) 
Севастьянов В.А. ( 1918  года рожде

ния, образование высшее, до 1956 г. слу
жил на Тихоокеанском флоте в звании 
инженер-капитан-лейтенанта, г. Горь
кий), Павлов А.И. ( 1909 года рожде
ния, образование высшее, до 1956 г. 
служил на Тихоокеанском флоте в зва
нии инженер-майора, Владимирская об
ласть) написали и разослали в различ
ные инстанции «учение» на 662 л. «0 
стоимости творцов истории - трудящих
ся масс». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80161  

2 сентября 1957 
Леонов В.В. ( 1924 года рождения, 

русский, трижды судим, Башкирская 
АССР), возвращаясь из заключения, 
24 мая 1957 г. в нетрезвом состоянии 
на ст. Уфа говорил: «Если бы кто спро
сил, кто против советской власти, то 
все бы подняли руки, в том числе и я». 
Об отъезде партийно-правительствен
ной делегации за границу сказал, что 
они опять поехали пропивать и прогу
ливать Россию. Судом по ст. 58 был 
оправдан. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 17 1 1 
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3 сентября 1957 
Чистяков И.В. ( 1922 года рождения, 

русский, образование 5 классов, не ра
ботал, Кировоградская область) 10 мая 
1957 г. в закусочной нецензурно выра
жался по адресу руководителей партии, 
выкрикивал призывы к уничтожению 
евреев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 995 

3 сентября 1957 
Славов Н.Н. (1921 года рождения, 

болгарин, образование среднее, элект
рик, г. Гурьев) критиковал избиратель
ную систему в СССР, утверждал, что 
в Венгрии произошла революция, а не 
контрреволюционный мятеж, говорил 
о восстании рабочих в Познани. «В ап
реле 1956 года после ознакомления с 
письмом ЦК КПСС «0 культе личности 
Сталина» Славов на второй день, при
дя в контору, снял портрет Сталина, 
разбил его об пол и растоптал ногами». 

29 января 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83287 

3 сентября 1957 
Васюнькин А.М. (1912 года рожде

ния, русский, малограмотный, прежде 
судим по ст. 58 Уголовного кодекса 
РСФСР, бригадир монтажников, г. Ря
зань) в 1955-.1957 гг. пересказывал пе
редачи «Голоса Америки» и «Би-би-си», 
в т.ч. о потерях советских войск в Вен
грии, высмеивал увлечение Хрущева 
кукурузой, pyrnл коммунистов и Хру
щева; говорил, что «ему жизнь не мила, 
хорошо была бы война и американцы 
на нас бросили бы атомные бомбы и 
побили бы нас». 

15 ноября 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87942 

3 сентября 1957 
Толстов А.П. ( 1936 года рождения, 

русский, образование низшее, помощ
ник машиниста, ст. Верхний Баскунчак 
Астраханской области) 6 июля 1957 г. 

в общежитии выражал несогласие с ре
шением июльского пленума ЦК КПСС: 
«Хрущев зря снял Маленкова с дороги, 
народ помнит Маленкова и еще посто
ит за него». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1853, 84172 

3 сентября 1957 
Галимов З.Г. (он же Казаринов В.И" 

Клочков П.Ф" Иус Н.П" 1918 года рож
дения, татарин, образование 4 класса, 
прежде судим, проходчик строительно
монтажноrо поезда, Абхазская АССР) 
в мае-июле 1957 г. неоднократно не
цензурно ругал Ленина и Хрущева, гру
зин называл бериевцами и подлыми 
людьми. 

8 сентября 1958 (переквалификация) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 193 1 

4 сентября 1957 
Вепринский Л.Ф. ( 1925 года рожде

ния, еврей, кладовщик кондитерской 
фабрики, Якутская АССР) в 1956-1957 
годах неоднократно жаловался на низ
кий уровень жизни, говорил, что при 
Сталине было лучше жить, Хрущев не 
умеет руководить, что Сталин был от
равлен Маленковым по заданию Хру
щева, проводятся испытания водород
ной бомбы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79467 

4 сентября 1957 
Синяев С.И. ( 1918  года рождения, 

русский, образование 5 классов, слесарь 
на фабрике, Челябинская область) , 
Чураков А.А. (1917 года рождения, рус
ский, образование 7 классов, прежде су
дим по ст. 58, машинист экскаватора) 
в нетрезвом состоянии в ночь с 8 на 
9 июля 1957 г. кричали: «Бей комму
нистов», и «клеветнически отзывались о 
постановлении июльского пленума ЦК 
КПСС, <".> стараясь вызвать у присут
ствующих сомнение в правильности это
го постановления». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79837 
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4 сентября 1957 
Гоба У.Р. ( 1930 года рождения, ла

тыш, фельдшер скорой помощи, г. Ри
га) 30 июня 1957 г. в московском рес
торане «Киев» заявил, что власть в Лат
вии держится на автоматах солдат, что 
он уважает Булганина и Ворошилова, 
а Хрущева скоро выгонят, говорил, что 
все латыши не любят русских, вел пе
реписку с американским посольством 
с намерением выехать в США. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79460 

4 сентября 1957 
Репейкин А.В. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неод
нократно судим, заключенный, Новго
родская область) 23 и 24 июля 1957 г. 
сделал на стенах карцера надписи анти
советского содержания. Вновь осужден 
23 апреля 1958 г. за то, что в декабре 
1957 - феврале 1958 гг. направил в Уп
равление лагерей, советские и партий
ные органы несколько писем с бранью 
на коммунистов и просьбой перевести 
в другой лагерь или осудить за эти пись
ма (он в лагере проигрался в карты, ему 
угрожали). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88637 

6 сентября 1957 
Пименов Р.И. ( 1930 года рождения, 

русский, образование высшее, препода
ватель математики в технологическом 
институте, г. Ленинград) , Вайль Б.Б. 
( 1 939 года рождения, русский, член 
ВЛКСМ, студент библиотечного ин
ститута, г. Ленинград), Данилов К.Т. 
( 1936 года рождения, русский, член 
ВЛКСМ, образование 8 классов, де
журный агент учетного бюро станции 
Курск) , Заславский И.Д. ( 1 932 года 
рождения, еврей, член ВЛКСМ, обра
зование высшее, научный сотрудник 
научно-исследовательского института 
телефонной связи, г. Ленинград), Вер
бловская И.С. ( 1932 года рождения, 
член ВЛКСМ, преподаватель истории 

в школе рабочей молодежи, г. Ленин
град) в 1956 г. создали из студентов Ле
нинградского библиотечного институ
та нелегальную группу для организован
ной борьбы с существующим строем. 
На собраниях обсуждали вопросы изго
товления и распространения листовок, 
конспирации, сбора информации и изы
скания средств. 

4 феврмя 1958 (сроки наказания уве
личены) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73956, 73957 

6 сентября 1957 
Купепян Г.А. ( 1930 года рождения, 

армянин, в 1947 г. репатриировался из 
Франции, лаборант географического 
факультета университета, г. Москва) с 
1946 г. вел дневник, в котором описы
вал тяжелые условия своей жизни: пло
хое состояние здоровья и отсутствие 
денег. 

4 феврмя 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79343 

6 сентября 1957 
Каменева С.С. (она же Флерко-Фе

ренц Э.С., 1918  года рождения, поль
ка, образование среднее, дважды су
дима, без определенных занятий и ме
ста жительства, Ташкентская область) 
26 апреля 1957 г. на ст. Голодная Степь 
написала две листовки с призывом к 
свержению существующего строя. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1596 

6 сентября 1957 
Низамов И.А. (1923 года рождения, 

русский, образование 8 классов, рабо
чий трикотажной фабрики, г. Орел), 
Беляев А.Н. ( 1939 года рождения, рус
ский, образование 4 класса, член ВЛКСМ, 
токарь на заводе) 5 июля 1957 г. сделали 
на стенах домов в Орле 17 надписей о 
восстановлении на прежних постах Ма
ленкова, Молотова и Кагановича. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83072 
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6 сентября 1957 
Кипроев И.М. (1913  года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, трижды судим, рабочий Вожегод
ского леспромхоза, Вологодская об
ласть) в июне 1957 г. в нетрезвом сос
тоянии в милиции и в столовой кричал, 
что ненавидит советскую власть, что 
милиция - бериевцы, Хрущева и Бул
ганина нужно повесить, его друг - Эй
зенхауэр. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87224 

7 сентября 1957 
Богомолов А.А. (он же Просолов В.Ф., 

1926 года рождения, цыган, малогра
мотный, дважды судим, заключенный, 
Свердловская область), Сафронов В.А. 
(он же Колесников Л.Н., 1933 года рож
дения, русский, образование 5 классов, 
дважды судим, заключенный) 15 мая 
1957 г. в лагерной столовой сняли пор
трет одного из руководителей прави
тельства, выкололи ему глаза, нарисо
вали рога и написали лозунг, призыва
ющий к свержению советской власти. 
Они также изготовили листовки: «Обев
лене. Таварищи заклучеоня даваети ни 
работат. В полмити что ми работаем 
на чикистав нам ето ни вполизу давае
ти забастуем против чикистав. Вы ни 
одни нас много < ... > Нас ждет балшая 
масиея. Жцом». 

30 марта 1967 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 791 60 

7 сентября 1957 
Иванов Б.И. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 3 класса, прежде 
судим, разнорабочий, г. Омск) неод
нократно в нетрезвом состоянии вы
сказывал угрозы в адрес правительства. 
Вновь осужден 14 мая 1958 г. за то, что 
в январе 1958 г., когда его задержали 
для проверки документов, он говорил: 
«В Казахстане ничего хорошего нет. 
Фашист Хрущев насадил кукурузу < . . .  > 
Сталин создал хорошую жизнь одним 

грузинам, а русские все время были и 
остаются нищими < . . . > Если начнется 
новая война, то Америка сразу же заб
росает Советский Союз атомными бом
бами и разобьет его». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82588 

7 сентября 1957 
Воробьев Н.М. (1927 года рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим, шофер в Охотском аэропорту, 
Хабаровский край) ругал коммунистов, 
говорил, что коммунизм это миф, выс
казывал террористические угрозы. 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 83139 

7 сентября 1957 
Русинов Г.А. ( 19 16 года рождения, 

образование среднее, художник комби
ната декоративно-прикладного искусст
ва, г. Москва) с 1956 г., изготовив кли
ше, делал надписи на стенах в общест
венных местах Москвы: «Долой советс
ких буржуев», «Долой советскую властЬ», 
а также «хулиганскую надпись» в адрес 
Хрущева. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88896 

9 сентября 1957 
Корчевский И.И. ( 1927 года рожде

ния, украинец, образование 8 классов, 
прежде судим, без постоянного места 
жительства) 17 мая 1957 г., будучи за
держан на ст. Волноваха Сталинской 
области за безбилетный проезд, ругал 
советскую власть; затем написал анти
советское письмо Хрущеву. Рассказы
вал анекдоты: расшифровка слов «Тор
гсин - Товарищи, остерегайтесь, Рос
сия гибнет, Сталин истребляет людей»; 
«Спорт - Советское правительство обе
спечило рабочих тюрьмой». 

Ф. 8 1З l .  Оп. 3 1 .  Д. 89063 

10 сентября 1957 
СИ'ПIИКов А.Е. ( 1934 года рождения, 

русский, образование среднее, дважды 
судим, студент-заочник университета, 
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штамповщик в артели,  г. Воронеж) 
7 июля 1957 г. в нетрезвом состоянии 
хулиганил и при задержании его работ
никами милиции нецензурно ругал пра
вительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82803 

10 сентября 1957 
Коидрашина А.Р. ( 1908 года рожде

ния, русская, малограмотная, дважды 
судима, без определенных занятий, 
г. Арсеньев Приморского края) 29 ию
ля 1957 г. на вокзале «В стихотворной 
форме клеветала на советскую дейст
вительность и советский государствен
ный строй», в т.ч. читала стихотворе
ние «Вечерняя Москва». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 942 

10 сентября 1957 
Климчак Б.С. (1937 года рождения, 

украинец, уроженец Польши, студент 
горно-геологического техникума, г. Ма
гадан) выражал несогласие с внутрен
ней и внешней политикой КПСС. 18 ию
ня 1979 г. Климчак вновь осужден за пе
реход государственной границы в Иран. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82576 

10 сентября 1957 
Титов С.И. (1930 года рождения, рус

ский, четырежды судим, заключенный, 
Красноярский край) регулярно писал 
антисоветские письма в ЦК КПСС, за
писывал в тетрадь стихи антисоветского 
содержания. Письма подписывал «Ко
миссар революционного рабочего отря
да Сергей Катовский», в них называл 
Булганина и Хрущева авантюристами, 
выражал протест против участия русских 
солдат в подавлении Венгерского вос
стания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80626 

11 сентября 1957 
Давыдов А.С. (Николаевская об

ласть), будучи исключен из партии, пи
сал о неправильных действиях некото-

рых работников ЦК Коммунистической 
партии Украины и ЦК КПСС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78236 

11 сентября 1957 
Добровольский А.З. ( 19 1 1 года рож

дения, украинец, образование высшее, 
до 1937 г. - писатель, автор сценариев 
фильмов «Трактористы», «Богатая не
веста», 2 раза судим за антисоветскую 
деятельность, заведующий хлебопекар
ней, Магаданская область), Высоцкий 
Я.А. ( 1 920 года рождения, русский, 
образование среднее, директор детской 
спортивной школы) недоброжелатель
но, «с ехидцей», отзывались о меропри
ятиях партии и правительства. 

4 июня 1958 г. (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79946 

11 сентября 1957 
Фелъдмус Н.Я. ( 1922 года рождения, 

еврей, образование 4 класса, участник 
войны, прежде судим за хулиганство, 
грузчик, Калининградская область) в 
ночь с 19 на 20 июля 1957 г. около ре
сторана в г. Калининграде в нетрезвом 
состоянии ругал правительство и ком
мунистов. 

12 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88049 

11 сентября 1957 
Балашев Н.Е. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 4 класса, член 
ВЛКСМ, рабочий лесопильного заво
да, Дагестанская АССР) накануне об
суждения на заводе решений июльско
го пленума ЦК КПСС изготовил лис
товку с призывом к забастовке и созда
нию нового общественного строя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 79800 

11 сентября 1957 
Карпец И.А. ( 1 9 1 8  года рождения, 

украинец, образование 4 класса, элек
тросварщик, Марыйская область) в 
июне 1957 г. во время лекции о между-
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народном положении стал спрашивать, 
когда СССР догонит США по произ
водству сельскохозяйственных продук
тов, о причинах поражения немцев в 
войне, экспорте продуктов за границу, 
и сам же ответил в антисоветском духе, 
причем «Непочтительно отзывался о 
личности т. Сталина». 

4 марта 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87959 

12 сентября 1957 
Шелухин В.И. (1909 года рождения, 

русский, инженер-проектировщик кон
структорского бюро, Чувашская АССР) 
неоднократно среди своего окружения 
пересказывал содержание радиопередач 
«Голоса Америки», «Би-би-си», «Сво
бодной Европы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78 153 

12 сентября 1957 
Кочетков К.В. (1908 года рождения, 

русский, дважды судим, Воронежская 
область) в 1955 и в 1957 гг. во время вы
боров в местные советы опускал в изби
рательные урны антисоветские листов
ки, в разговорах со знакомыми выска
зывал недовольство введением налога на 
жителей городской местности, имеющих 
в личном пользовании скот, а также дей
ствиями советских войск в Венгрии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82694 

12 сентября 1957 
Гречуха Н.Л. (1926 года рождения, 

украинец, образование среднее меди
цинское, помощник санитарного вра
ча, г. Гомель), Козловский Ф.Г. ( 1927 
года рождения, белорус, образование 
7 классов, заведующий магазином) , 
Винников Г.И. ( 1917  года рождения, 
русский, образование 6 классов, без 
определенных занятий), Яткин А.П. 
(1929 года рождения, русский, со сред
ним образованием, гравер на полигра
фической фабрике), Дегтярев Н.М. 
( 1920 года рождения, белорус, обра-

зование 7 классов, электромонтер) в 
октябре 1956 года создали организацию 
«Партия свободы русского народа», раз
работали устав, клятву, образец заяв
ления, образец штампа, учетные кар
точки. В уставе провозглашалось, что 
«Партия руководствуется в своей рабо
те словами великого русского писателя 
И.А.Некрасова "Доля народа, счастье 
его - свет и свобода прежде всего", 
признавая теорию марксизма-лениниз
ма, не на словах, а на деле». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 77549, 77550 

13 сентября 1957 
Жданова А.И. ( 1927 года рождения, 

русская, без определенных занятий, Да
гестанская АССР), Чеботарев П.М. 
(1889 года рождения, ранее судим за 
сектантство), Чеботарева Е.И. ( 1898 го
да рождения, ранее судима за сектантст
во), Крылъцова Г.И. ( 1898 года рожде
ния), члены секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78933 

13 сентября 1957 
Бернадский С.В. ( 1932 года рожде

ния, русский, учитель литературы, Се
мипалатинская область) среди учителей 
и учащихся школы многократно осуж
дал ввод советских войск в Венгрию, 
считал это вмешательством во внутрен
ние дела государства; говорил об отсут
ствии в СССР настоящей демократии, 
свободы слова, печати, перенес изуче
ние социалистического реализма на ко
нец учебного года, объяснив это тем, 
что к тому времени ученики сами пой
мут, что социализм нереален. 

24 мая 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79208 

13 сентября 1957 
Бендовский Г.Д. ( 1928 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
рабочий на заводе, Ворошиловградская 
область) бьm недоволен условиями жиз
ни, говорил, что при царском режиме 
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и сейчас в Америке люди живуг лучше, 
что в Венгрии трудящиеся уничтожают 
коммунистов, а советские войска унич
тожают венгерских рабочих. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79662 

13 сентября 1957 
Гауерс Ф.А. ( 19 16  года рождения, 

немец, образование незаконченное выс
шее, электромоторист, Латвийская ССР) 
переписывался с родственниками в За
падной Германии. 28 мая 1957 г. писал: 
«Сегодня мы здесь в России живем, как 
рабы, у которых нет никаких прав и 
свободы <".> Мы не должны говорить, 
что мы голодны и что нам нечего одеть 
и даже кушать». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80 1 1 5  

13 сентября 1957 
Баласанян Ю.А. ( 1935 года рожде

ния, армянин, образование 8 классов, 
исключен из ВЛКСМ, дважды судим 
за хулиганство и кражу, заключенный, 
Свердловская область) 7 июля 1957 г. 
изготовил три листовки: «Великих вож
дей Молотова, Кагановича, Маленко
ва объявили врагами народа <".> Смерть 
Булганину и Хрущеву». 

26 декабря 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79650 

13 сентября 1957 
Торговский Г.А. ( 1906 года рожде

ния, украинец из Люблянского воевод
ства (Польша), грамотный, спецпоселе
нец, г. Уеолье-Сибирское Иркугской 
области), Ягодская М.В. (1928 года рож
дения, украинка, малограмотная), Па
лий М.В. (1924 года рождения, укра
инка, грамотная, прежде судима), чле
ны секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4597 

14 сентября 1957 
Петрушин С.Ф. ( 1909 года рождения, 

русский, шахтер, трижды судим за ху
лиганство, г. Гуково Каменской облас-

ти) в 1956-1957 гг. неоднократно в не
трезвом состоянии ругал правительст
во, Хрущева называл кукурузником. 

20 ноября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77920 

14 сентября 1957 
Бачу П.Г. ( 1914 года рождения, мол

даванин, малограмотный, единоличник, 
г. Голешты Молдавской ССР) 2 февра
ля 1957 г. в автобусе говорил о скором 
возвращении царской власти, о ликви
дации колхозов, уничтожении комму
нистов и комсомольцев. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79702 

14 сентября 1957 
Ряза�щев М.М. (1902 года рождения, 

русский, прежде судим, работал и про
живал в пугевой дорожной станции Ки
ан Орджоникидзевской железной до
роги) 20 февраля и 20 июня 1957 г. в 
помещении вокзала нецензурно ругал 
Хрущева, советскую власть и прави
тельство, говорил, что на них надо бро
сить атомную бомбу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78870 

14 сентября 1957 
Соломин Н.И. (1926 года рождения, 

русский, прежде судим, участник вой
ны, студент-заочник факультета жур
налистики Московского университета, 
корреспондент ТадЖИкского телеграф
ного агентства, г. Сталинабад) в 1956-
1957 гг. среди сослуживцев неоднократ
но говорил о неполной демократии в 
СССР, осуждал вмешательство СССР 
во внутренние дела Венгрии, считал, 
что «власть в Венгрии держится на со
ветских штыках». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79309 

14 сентября 1957 
Шубин И.Ф. ( 1918  года рождения, 

русский, образование 3 класса, дважды 
судим, шофер в строительном управ
лению, Горьковская область) в 1957 г. 

369 



неоднократно нецензурно ругал прави
тельство, говорил, что «на Хрущева ра
ботать не хочет». 

12 октября 1957 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82032 

14 сентября 1957 
Савицкас Б.П. (1927 года рождения, 

литовец, образование высшее, препода
ватель литовского языка в школе, Ли
товская ССР) 17 декабря 1956 г. на от
крытом партийном собрании школы вы
ступил с речью против советского строя 
в Литве, говорил, что колхозный строй 
долго не просуществует, т.к. ничем не от
личается от крепостного права, а неза
висимость Литвы есть только на бумаге. 

20 сентября 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 175, 90548 

16 сентября 1957 
Пикалов А.С. ( 1936 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент маши
ностроительного техникума, работник 
завода, г. Чирчик Ташкентской облас
ти) с 1956 г. создавал нелегальную мо
лодежную организацию «Всесоюзный 
демократический союз молодежи». В 
октябре 1956 г. оформил организацию 
и вовлек в нее 10 человек. Принимал 
меры к созданию аналогичных органи
заций в других городах для борьбы с 
«недостатками». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79180 

16 сентября 1957 
Овсянников Ю.Н. ( 1908 года рожде

ния, русский, образование среднее тех
ническое, ранее 2 раза судим по ст. 58, 
инженер в институте, г. Красноярск) 
среди сослуживцев рассказывал анти
советские анекдоты, осуждал денежную 
реформу и события в Венгрии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80029 

16 сентября 1957 
Верютин А.Н. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж-

де судим, слесарь, г. Курск) 1 7  июля 
1957 г. ругал Хрущева и высказывался 
против решений июльского пленума 

цк кпсс. 
12 октября 1957 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82036 

17 сентября 1957 
Киселев Н.И. ( 1921 года рождения, 

русский, студент-заочник факультета 
журналистики университета, агент по 
снабжению на заводе, г. Москва) сре
ди рабочих завода называл коммунис
тов шкурниками, высказывал угрозы в 
адрес «советской буржуазии», которая 
«кормит собак балыком», считал вен
герские события подлинно революци
онными. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82905 

18 сентября 1957 
Рауда П.П. ( 1894 года рождения, ли

товец, судим по ст. 58- 1 «а», ксендз, 
Литовская ССР) после освобождения 
из заключения в 1954 г., «пользуясь по
ложением ксендза, выступал в косте
лах с антисоветскими проповедями». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 793 15  

19 сентября 1957 
Трофимов В.И. ( 1934 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент педа
гогического института, г. Ленинград) , 
Пустъпщев Б.П. ( 1935 года рождения, 
русский, беспартийный, лаборант в 
конструкторском бюро), Голиков А.А. 
( 1935 года рождения, русский, член 
ВЛКСМ, студент педагогического инс
титута), Тельников В.И. ( 1937 года рож
дения, русский, член ВЛКСМ, студент 
университета), Потапов И.С. ( 1934 го
да рождения, русский, член ВЛКСМ, 
студент университета), Малыхин В.А. 
(1933 года рождения, русский, прежде 
судим,  образование среднее, грузчик 
торгового порта), Хайбулин Б.Х. (1937 
года рождения, татарин, член ВЛКСМ, 
студент университета), Петров В.Б. (1934 
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года рожцения, русский, член ВЛКСМ, 
студент педагогического института) в 
1956 г. объединились в организацию, 
стоящую на позициях революционно
марксистской теории, ставили своей за
дачей борьбу с существующим строем 
и построение социализма, создали про
граммные документы, на собраниях об
сужцали внешнюю и внутреннюю по
литику Советского Союза, события в 
Венгрии и Польше, распространяли лис
товки с призывами к студентам требо
вать демократических свобод. Малахин 
написал и распространил восемь лис
товок в Ленинградском государственном 
университете и педагогическом инсти
туте: «Студенты! Сталинщина продол
жает существовать! Знамя Ленинизма 
растоптано. Это доказывается усилени
ем деспотизма в стране. Это доказыва
ют события в Польше, Венгрии < . . .  > 
Первыми на завоевание демократичес
ких свобод поднимаются студенты < . . .  > 
Создавайте организации». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78804 

19 сентября 1957 
Чечуров Ю.М. (1930 года рожцения, 

русский, грамотный, прежце судим за 
хищение, электрик геологоразведоч
ной экспедиции, Тянь-Шаньская об
ласть) в нетрезвом состоянии в ночь с 9 
на 10 июня 1957 г. выкрикивал: «Мы 
сметем вас с лица земли, вам недолго 
осталось < ... > коммунисты паразиты < . .. > 
вы все объелись». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79756 

19 сентября 1957 
Муцениекс И.Я. ( 1906 года рожце

ния, латыш, колхозник, Латвийская 
ССР) 26 января 1957 г. на производст
венном совещании колхозников заявил 
секретарю парторганизации колхоза: 
«Ты коммунист, навоз, тряпка, вся пар
тия состоит из воров», угрожал комму
нистам расправой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77855 

19 сентября 1957 
Савицкий Е.В. ( 1 9 1 5  года рожце

ния, дважцы судим, г. Ворошиловград) 
21 февраля 1957 г. написал и послал в 
адрес радиостанции «Освобожцение» 
письмо от имени трудящихся Донбас
са с просьбой о помощи в свержении 
«Коммунистического режима». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80905 

19 сентября 1957 
Говядин Ю.А. (1933 года рожцения, 

русский, образование 4 класса, ранее 
трижцы судим, рабочий леспромхоза, 
Архангельская область) 18 июля 1957 г. 
в нетрезвом состоянии хулиганил и бра
нился в библиотеке, ранил ножом биб
лиотекаршу; в милиции побил стекла, 
нецензурно ругался, в т.ч. на советскую 
власть и руководителей: «вот скоро вый
дут черные силы, и тогда мы вас всех 
чекистов перережем». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84187 

19 сентября 1957 
Перменов А.П. ( 1927 года рожцения, 

русский, образование 4 класса, судим 
6 раз, заключенный, Свердловская об
ласть), Сухарев Б.Ш. (19 1 1  года рожце
ния, еврей, дважцы судим, образование 
среднее, заключенный), Рыбальченко 
И.И. ( 1906 года рожцения, украинец, 
образование среднее, неоднократно су
дим, заключенный), Золотников Л.И. 
( 1930 года рожцения, русский, образо
вание среднее, дважцы судим, заклю
ченный) в 1956-1957 гг. направляли в 
правительственные органы, группам ра
бочих, колхозникам многочисленные 
письма, «воззвания», «обращения» с 
призывами к вооруженному восстанию 
и изменению существующего строя. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79239 

20 сентября 1957 (дата прекращения 
дела) 

Кырмызы В.Г. ( 1926 года рожцения, 
молдаванин, образование среднее, преж-
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де судим, колхозник, Одесская область), 
Румеуз К.К. ( 1930 года рождения, мол
даванин, малограмотный, колхозник), 
Булгару П.Г. (1923 года рождения, мол
даванин, малограмотный, колхозник), 
Реуцой С.3. ( 1926 года рождения, мол
даванин, образование низшее, учетчик 
в колхозе) на отчетно-перевыборном 
собрании колхоза дебоширили и кри
чали «Долой партию и коммунистов». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 80499 

20 сентября 1957 
Казец И.А. ( 1902 года рождения, бе

лорус, инженер-строитель, преподава
тель в техникуме, г. Пятигорск Ставро
польского края) 29 марта и 1 мая 1957 г. 
направил в адрес секретаря Ессентуков
ского городского комитета КПСС два 
анонимных письма. 

4 июня 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78995 

20 сентября 1957 
Лысанов И.И. (1939 года рождения, 

русский, образование 7 классов, ранее 
дважды судим, освободился из заклю
чения 24 июля 1957 г.) при освобожде
нии из лагеря в чемодане с двойным 
дном вынес 50 листовок, написанных 
Лаптевым М.А. ( 1930 года рождения, 
образование 7 классов, дважды судим, 
заключенный, Челябинская область) от 
имени «подпольного Российского коми
тета», в которых содержался призыв к 
свержению советской власти, выража
лась поддержка Маленкову. 

14 февраля 1958 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д.8 1879 

21 сентября 1957 
Климов Е.А. ( 1937 года рождения, 

русский, образование 6 классов, без оп
ределенного места жительства и заня
тий) 26 июня 1957 г., будучи задержан 
на ст. Сыр-Дарьинская Ташкентской 
области как лицо, не имеющее доку
ментов, в дежурной комнате милиции 

нецензурно ругал Хрущева, называл ми
лиционеров «булганинскими выродка
ми», говорил, что скоро придет Эйзен
хауэр и расправится с коммунистами. 
Судом по обвинению в антисоветском 
преступлении оправдан. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 18 15  

21 сентября 1957 
Суханов С.А. ( 1901 года рождения, 

рус<;кий, Запорожская область) про
водил антисоветскую агитацию, ругал 
правительство. Сведений о личности и 
деятельности осужденных с ним вместе 
Тарасовой К.С. и Пастернака П.Г. нет. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80304 

21 сентября 1957 
Штейнrроб Г.Л. (1903 года рожде

ния, еврей, образование неполное сред
нее, член артели «Надомник», г. Киев) 
в 1955-1957 гг. рассылал в советские 
учреждения, членам правительства и ча
стным лицам письма с подписью «Гро
за», в которых обличал лицемерие со
ветского правительства и требовал «не
медленного запрещения производства 
всех видов вооружения» в мире. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88007 

23 сентября 1957 
Зиедс О.А. ( 1914 года рождения, ла

тыш, без определенных занятий, Риж
ский район Латвийской ССР) 21 апре
ля 1957 г. в гостях спел песню, в кото
рой высмеивался колхозный строй. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 79458 

23 сентября 1957 
Колесник М.М. ( 1904 года рожде

ния, украинка, малограмотная, прежде 
судима по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, без определенных за
нятий, Переяслав-Хмельницкий район 
Киевской области) , Колесник И.П. 
( 1928 года рождения, украинец, ма
лограмотный, прежде судим по ст. 54 
Уголовного кодекса Украинской СССР, 
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без определенных занятий) , Кравченко 
Г.П. ( 1922 года рождения, украинка, 
образование 8 классов, прежде судима 
по ст. 54 Уголовного кодекса Украинс
кой ССР, без определенных занятий), 
члены «Истинно-православной церкви». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 59 

23 сентября 1957 
Бакалов А.И. ( 1935 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, четы
режды судим, заключенный, Сахалин
ская область), Соболев А.В. ( 1930 года 
рождения, русский, образование 4 клас
са, заключенный), Токарев Ю.А. (1940 
года рождения, русский, образование 
5 классов, заключенный) распростра
няли в тюрьме стихотворение «Ильич». 

7 мая 1958 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80150 

24 сентября 1957 
Околот М.В. ( 1932 года рождения, 

образование среднее, прежде судим, 
Минская область) 23 июля 1957 г. во 
время суда над ним хулиганил и ругал 
правительство. 

25 апреля 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82897 

24 сентября 1957 
Батулов А.П. (1929 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим за кражи, заключенный, г. Ле
нинград) 9 июля 1957 г. в тюрьме выре
зал из бумаги две свастики, написал 
на них: «Долой власть коммунистов», 
«Смерть Хрущеву», «Да здравствует Эй
зенхауэр», «Смерть коммунистам» и вы
бросил их из окна на тюремный двор. 

28 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84222 

24 сентября 1957 
Кофман Х.-Г.М. ( 1921 года рожде

ния, еврей, образование среднее, участ
ник войны, мастер киноаппаратуры от
дела культуры, Коростенский район Жи-

томирской области) рассказывал анек
доты, ругал займ, вмешательство СССР 
в египетские события, жизнь в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 . Д. 87450 

25 сентября 1957 
Грязных Б.А. (1908 года рождения, 

русский, ранее четырежды судим за ан
тисоветскую деятельность, слесарь на 
заводе, г. Первоуральск Свердловской 
области) систематически направлял в 
различные советские административные 
органы письма, в которых утверждал, 
что в СССР существует «завершенный 
достигший своего апогея государствен
ный капитализм». 

5 октября 1957 (на новое рассмотре
ние), 12 февраля 1958 (вновь осужден) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73063 

25 сентября 1957 
Раманаускас А.Л. ( 1918  года рожде

ния, литовец, Литовская ССР) с 1946 г. 
возглавлял националистическое под
полье, в 1946- 1947 гг. организовал вы
пуск антисоветских газет и листовок, в 
1949 г. принял активное участие в со
здании центра националистического 
подполья «Президиум ЛЛКС» (Союз 
борцов освобождения Литвы) ,  в 1950 г. 
был назначен «командующим воору
женными силами ЛЛКС» со званием ге
нерала, направлял террористическую 
деятельность вооруженных формирова
ний. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73620 

25 сентября 1957 
Щербаков И.Г. ( 1902 года рожде

ния, русский, заведующий диагности
ческим кабинетом института зверовод
ства, Московская область), у него при 
обыске 29 марта 1957 г. бьmи обнаруже
ны комментарии к докладу Хрущева «0 
культе личности» и письма Пименова 
Р.И., в которых он обсуждал создание 
«Клуба Эйнштейна» и «Библиотеки рус
ской революции» для объединения лю-
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дей общим делом, приучения к созна
нию ответственности за свое дело, «для 
того чтобы разрушить стены недоверия 
к заграничному, вдолбить в голву и сер
дце возможность неэвклидового ком
мунизма, доказательства преимуществ 
свободной инициативы перед государ
ственным централизмом». В ответных 
письмах Щербаков информировал Пи
менова о положении в Москве, забас
товках. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78506 

25 сентября 1957 
Труфакин Б.Н. ( 1931 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
ВЛКСМ, преподаватель техникума, Ал
тайский край) записывал на магнито
фон передачи западных радиостанций и 
давал слушать знакомым. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80066 

25 сентября 1957 
Баренблат И.Г. ( 1899 года рождения, 

еврей, консультант поликлиники, кан
дидат медицинских наук, г. Москва) 
осуждал политику СССР в отношении 
арабо-израильского конфликта, назы
вал президента Египта Насера авантю
ристом и фашистом, считал что мар
шал Жуков определяет жизнь страны, 
а остальные руководители партии и пра
вительства являются его послушными 
исполнителями. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78291 

26 сентября 1957 
Лапчук В.С. ( 1929 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, рабо
чий железнодорожного депо, г. Здолбу
нов Ровенской области) в конце 1956 г. 
слушал передачи «Голоса Америки», «Би
би-си», «Освобождения», написал им 
письмо с призывом бороться с комму
нистической диктатурой во всем мире 
«ВПЛОТЬ ДО оружия». 

30 декабря 1963 (помилован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87051 

26 сентября 1957 
Горшков А.Е. ( 1909 года рождения, 

русский, член КПСС в 1939-1941 гг., 
прежде судим по ст. 58-10, шофер в со
вхозе, Молотовская область) в 1955 г. 
написал и направил в ЦК КПСС руко
пись «Важнейшие проблемы современ
ности»: «Режим бюрократического цен
трализма и 30-летний «фюрерский пе
риод» (сталинская эпоха) создали поч
ву для возвращения буржуазной идео
логии в советском обществе, отход от 
идей революционного марксизма». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79687 

26 сентября 1957 
Минаков Б.М. ( 1924 года рождения, 

русский, литературный сотрудник га
зеты «Бакинский рабочий», г. Баку) в 
марте 1957 г. пытался установить связь 
с сотрудниками американского посоль
ства в Москве для передачи эмигрантс
ким кругам в США «Трактата о нашей 
ЖИЗНИ». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78 167 

26 сентября 1957 
Куликов А.Г. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 6 классов, из крес
тьян, четырежды судим, заключенный, 
Каменская область) 10 августа 1957 г. 
в нетрезвом состоянии оказал сопротив
ление конвою и кричал: «Братцы, я по
гибну! А вы бейте гадов-коммунистов!» 

20 мая 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80108 

26 сентября 1957 
Застебо В.Ф. ( 1933 года рождения, 

украинец, образование 3 класса, заклю
ченный, Кировская область) в ноябре 
1956 - марте 1957 г. написал три пись
ма Хрущеву и в адрес V сессии Верхов
ного Совета СССР: «Мне Родина не 
нужна, я пойду жить в любое капита
листическое государство, где нет раб
ского труда». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89966 

374 



26 сентября 1957 
Пантюхин В.В. ( 1905 года рождения, 

русский, образование 7 классов, неодно
кратно судим за хулиганство, без опре
деленных занятий, Саратовская область) 
12 июля 1957 г. в дежурной комнате ми
лиции «допустил антисоветские выска
зывания», говорил, что не согласен с 
решением июльского 1957 г. пленума 
ЦК КПСС, нецензурно ругал правитель
ство. 

10 ноября 1957 (снижен срок); 5 ок
тября 1960 (на новое рассмотрение) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1857, 83707 

26 сентября 1957 
Петров Г.Н. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 5 классов, боец 
вооруженной охраны завода, г. Воро
неж)' в июле 1957 г. написал на стенах 
на заводской территории лозунги: «Ма
ленков, Молотов и Каганович друзья 
народа, а Хрущев проститутка» и т.д. 

17 июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80921 

26 сентября 1957 
Таряник И.Ф. (1914 года рождения, ук

раинец, малограмотный, судим в 1933 г. 
за бандитизм, плотник в колхозе, Сум
ская область) 27 января 1957 года в не
трезвом состоянии у здания сельского 
совета ругал коммунистов, «а также со
вершил хулиганские действия, выража
ясь нецензурными словами, отправлял 
физиологические надобности возле две
рей сельского Совета». 

25 сентября 1959 (снижен срок). 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86562 

27 сентября 1957 
Глазко П.И. ( 1928 года рождения, 

русский, прежде судим, пчеловод в кол
хозе, Дагестанская АССР) , Кравцова 
И.Д. ( 19 18  года рождения, русская, ма
лограмотная, колхозница), руководи
тели нелегальной секты пятидесятников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79345 

27 сентября 1957 
Артемов Ю.Н. (1937 года рождения, 

русский, рабочий завода, Челябинская 
область) направил в газету «Комсомолец» 
письмо об истинном отношении моло
дежи к комсомолу. 

4 ноября 1957 (прекращено) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80347 

27 сентября 1957 
Галь Е.М. (1921 года рождения, рус

ский, грамотный, член КПСС с 1943 г., 
заведующий сельским магазином, стани
ца Тамань Краснодарского края) 7 ию
ля 1957 г., распивая вино в буфете, го
ворил: «Пленум ЦК неправильно посту
пил, исключив Маленкова, Молотова, 
Кагановича и Шепилова из ЦК < . . .  > Все 
они являются государственными деяте
лями, большими людьми < . . .  > В этом 
виноват Хрущев. Я бы убил его». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 8 1976 

27 сентября 1957 
Музафаров И.3. ( 1929 года рожде

ния, татарин, малограмотный, дваж
ды судим, арматурщик в строительном 
тресте, г. Ташкент) в 1957 г. неодно
кратно высказывал ненависть к совет
ской власти, говорил, что если начнет
ся атомная война, то он перестреляет 
всех коммунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82277 

27 сентября 1957 
Лавин А.Ф. ( 1 930 года рождения, 

русский, дважды судим за кражу и по 
ст. 59, заключенный, Кемеровская об
ласть) писал стихотворения и «статьи» 
с критикой советской власти, Хрущева 
и Булганина. 

30 марта 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84088 

27 сентября 1957 
Корольков В.И. ( 1925 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное среднее, трижды судим, рабочий, 
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г. Находка Приморского края) в нетрез
вом состоянии ругал советскую власть; 
8 ноября 1956 г. около ресторана призы
вал группу рабочих к забастовке, «обе
щая, при необходимости, достать для 
этих целей оружие»; во время приезда в 
Находку японской делегации на Конг
ресс молодежи, стоя в толпе, кричал, 
что «правительство сосет кровь из ра
бочих, а нашим хлебом кормят всяких 
иностранцев», и нецензурно ругал Хру
щева и руководителей; 4 августа 1957 г. 
в 4 часа ночи в нетрезвом виде выбра
сывал из окна свои вещи и бранил пра
вительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89228 

28 сентября 1957 
Шокоров И.Ф. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
КПСС, слесарь, Омская область) 6 ию
ля 1957 г. написал и отправил в редак
цию «Правды» анонимное письмо, где 
ругал Хрущева и его деятельность, го
ворил о культе его личности. 

24 августа 1966 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3847 

28 сентября 1957 
Сибиряков А.И. ( 1928 года рожде

ния, русский, прежде судим, Кировс
кая область) 7 мая 1958 г., по дороге 
домой из заключения, хулиганил и го
ворил: «Вас, коммунистов, надо рас
стрелять. Самый верный друг - Адена
уэр. Вы < . . .  > - коммунисты кровопий
цы». Говорил, что бунты заключенных 
были в Снеж-Погосте, Печоре и будут 
еще, бьmа бы только организация. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1667 

28 сентября 1957 
Мусаитов М.-Э. (1916 года рожде

ния, чеченец, учитель, дважды судим, 
заключенный, Магаданская область) в 
1951-1952 гг. писал антисоветские по
эмы, которые посьmал родным в Джам
бульскую область. Осуждал выселение 

чеченцев, в поэмах описывал героичес
кую историю своего народа, борьбу под 
руководством Шамиля. 

12 февраля 1974 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92172 

28 сентября 1957 
Осипов И.К. ( 1928 года рождения, 

ранее неоднократно судим, заключен
ный, Красноярский край) 24 января 
1957 г. во время осмотра лагеря комис
сией стал ругать начальство лагеря, Хру
щева, Булганина и всех коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88943 

30 сентября 1957 
Тарасенко И.П. (1910 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
КПСС С 1937 Г., ДО 1956 Г. служил В ар
МИИ, пенсионер, г. Курск) написал не
сколько листовок, в которых называл 
Хрущева прохвостом и авантюристом, 
карьеристом и приспособленцем. Ана
логичное письмо написал Секретарю 
ЦК КПСС Куусинену. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80406 

30 сентября 1957 
Ремизов С.С. (1926 года рождения, 

русский, образование 5 классов, неод
нократно судим, заключенный, Мага
данская область) в 1956 г. отправил 
письма и жалобы антисоветского содер
жания Хрущеву, прокурору и уполно
моченному КГБ. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86537 

30 сентября 1957 
Абрамов Я.А. ( 1925 года рождения, 

еврей, образование среднее, рабочий 
на заводе, г. Махачкала (по другим до
кументам - г. Каспийск)) осуждал по
становление об антипартийной группе 
Маленкова, Кагановича и Молотова («У 
него сложилось другое мнение о Мо
лотове»), продовольственную помощь 
другим странам и репатриацию немец
ких и японских военнопленных, гово-
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рил, что в венгерских событиях вино
вато советское правительство. В жало
бах Абрамов осудивших его называл фа
шистами, писал о происках местных 
властей, цитировал Ленина, писал, что 
уже жаловался «В ЦК КПСС, редакцию 
«Комсомольской правды», Советский 
комитет защиты мира и во Францию 
председателю Федерации демократичес
ких женщин мира Э.Контон»*. 

26 марта 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 79894 (3048) 

30 сентября 1957 
Лыскович А.В. ( 1900 года рождения, 

белорус, прежде судим, рабочий, Брест
ская область), вернувшись из заключе
ния, в 1956-1957 гг. среди жителей по
селка Каменец ругал жизнь в СССР, го
ворил о «неизбежной гибели советско
го строя в предстоящей войне с Англи
ей и США». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87924 

1 октября 1957 
Кузьмин В.И. (1918 года рождения, ка

рел, образование 7 классов, член КПСС, 
начальник станции Тушино, Московская 
область) среди рабочих систематически 
распространял антисоветские анекдоты. 

26 октября 1957 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 858 

1 октября 1957 
Андрейкив Д.В. ( 1928 года рожде

ния, украинец, образование 5 классов, 
дважды судим, колхозник, Станислав
ская область) 27 июля 1957 г. в нетрез
вом состоянии около буфета в с. Мику
личин буянил, ругал коммунистов и ак
тивистов, угрожал им поджогом и убий
ством, высказывал националистичес
кие взгляды, затем «из хулиганских по
буждений» поджег свой сарай. 

21 апреля 1961 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84061 

3 октября 1957 
Пепеляев М.П. (1930 года рождения, 

русский, заключенный, Ленинградская 
область) в 1957 г. неоднократно писал 
жалобы президенту США Эйзенхауэру, 
в которых утверждал, что советское пра
вительство умышленно уничтожает лю
дей. В карцере своей кровью написал 
террористические лозунги. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80109 

3 октября 1957 
Рзянин А.К. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим, электрик Руднянской школы
интерната, Балашовская область) 2 ию
ля 1957 г. в вагоне электропоезда на
зывал Хрущева кукурузником, восхи
щался материальным уровнем жизни в 
капиталистических странах и говорил о 
преимуществах многопартийной систе
мы. Дело прекращено кассационной 
инстанцией. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82059 

4 октября 1957 
Фролов Н.Ф. (1917 года рождения, 

русский, образование 3 класса, неодно
кратно судим под разными фамилиями, 
освобожден в апреле 1957 г., без опре
деленных места жительства и работы) 
21 июля 1957 г. был задержан на рын
ке в г. Нежине Черниговской области 
за карманную кражу, в милиции ругал 
Хрущева и Булганина, заявил, «что он 
вел борьбу с советской властью и будет 
вести». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83968 

4 октября 1957 
Сафаревич Н.И. ( 1923 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
трижды судим, без определенных заня
тий и места жительства, Балашовская 
область) 10 июля 1957 г. в нетрезвом 
состоянии хулиганил, дрался и нецен-

• Так в тексте. Правильно: председателю Международной федерации женщин Э.Котон. 
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зурно ругал советскую власть, колхозы 
и правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89976 

5 октября 1957 
Редин Н.М. ( 1922 года рождения, 

русский, образование 6 классов, преж
де судим, рабочий завода, г. Москва) 
говорил: «Хрущев пропил Россию. Его 
надо повесить на этом столбе, а Булга
нина на том». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79696 

5 октября 1957 
Комович И.В. (1910 года рождения, 

белорус, малограмотный, прежде судим, 
разнорабочий, Витебская область) во 
время войны служил в полиции, при 
напоминании ему об этом 28 октября 
1956 г. сказал: «Придет наша власть, и 
мы вас всех коммунистов переС1реляем». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79971 

7 октября 1957 
Гуренков Ф.А. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование 5 классов, участ
ник войны, грузчик в порту, г. Ленин
град) 26 августа 1957 г. в трамвае гово
рил о том, что Хрущева надо заменить 
на Маленкова, что «краснобилетчиков» 
надо расстреливать. 

8 апреля 1960 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80097 

7 октября 1957 
Варава Ф.Н. ( 1930 года рождения, 

украинец, грамотный, прежде судим, 
взрывник на шахте, BoJThrncкaя область) 
среди рабочих шахты заявлял, что Ук
раина должна быть самостоятельным 
государством, что русские превратили 
украинцев в своих рабов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80737 

7 октября 1957 
Быховец С.В. ( 1920 года рождения, 

белорус, образование 7 классов, преж
де судим,  шофер, Магаданская об-

ласть) неоднократно высказывал несо
гласие с решением июльского плену
ма ЦК КПСС об антипартийной группе 
Маленкова, Молотова и Кагановича. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82925 

8 октября 1957 (дата возбуждения де
ла) 

Рысев В.М. ( 1930 года рождения, рус
ский, шофер, Ленинградская область) 
3 октября 1957 г. на дебаркадере прис
тани г. Вытегра в нетрезвом виде ругал 
советскую власть и правительство. По
видимому, бьш осужден за хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85106 

9 октября 1957 
Рыбалов Н.П. ( 1918  года рождения, 

токарь, г. Москва) в 1956-1957 гг. на
правил два письма и пытался распро
странить 10 листовок от имени «Союза 
борьбы за лучшую жизнь»: «Не допус
тим, чтобы Хрущеву удалось уничто
жить и опозорить Маленкова. Только 
низкие души могут выступать в поддер
жку ЦК. Требуем смены правительст
ва. Проведем всеобщую забастовку с 
выходом на Красную площадь». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79489 

9 октября 1957 
Хилъчук А.К. ( 1930 года рождения, 

украинец, образование 10 классов, ра
нее трижды судим, колхозник, Крым
ская область) неоднократно высказы
вал призывы к борьбе за независимую 
Украину. 

20 мая 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82579 

9 октября 1957 
Иванов О.В. ( 1928 rода рождения, 

русский, член ВЛКСМ, дважды судим, 
рабочий, г. Киров), Чистяков О.А. ( 1939 
года рождения, русский, член ВЛКСМ, 
учащийся 10 класса), Аrалаков Ю.С. 
( 1937 года рождения, русский, член 
ВЛКСМ, без определенных занятий) с 
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1953 г. систематически слушали переда
чи «Голоса Америки» и Би-би-си, осуж
дали подавление восстания в Венгрии, 
рассказывали антисоветские анекдоты, 
на улицах кричали: «Бей коммунистов!», 
говорили, что если бы Берия совершил 
переворот, то жилось бы лучше. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79317 

9 октября 1957 
Емельянов И.Ф. (1925 года рождения, 

участник войны, прежде судим по ст. 58-
10, реабилитирован, маляр, г. Омск) в 
1956 - первой половине 1957 гг. на ра
боте и дома, среди знакомых, критико
вал жизнь в СССР, политику правитель
ства. Изъяты записки: «Русские ком
мунисты внушают, что цель жизни че
ловека вообще - это не жить в свое удо
вольствие, а умирать за славу Родины, 
т.е. коммунистов. Но это безумие» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86256 

9 октября 1957 
Мухлаев К.Ф. ( 1924 года рождения, 

русский, образование среднее, в 1942-
1950 гг. служил в Советской Армии, 
исключен из КПСС в 1953 г., рабочий 
на заводе, судим в 1956 г., до ареста не 
работал, Астраханская область) выска
зывал антисоветские взгляды, говорил 
о том, что партия зашла в тупик, что 
необходимо предоставить Молотову, 
Маленкову и Кагановичу возможность 
высказаться в средствах массовой ин
формации. 

12 февршzя 1960(снижен срок); 26 ию
ля 1990 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82972 

10 октября 1957 
Читая И.И. ( 1 925 года рождения, 

грузин, грузчик, образование 8 классов, 
г. Сухуми Абхазской АССР) 5 августа 
1957 г. на улице возле ресторана не
цензурно ругал правительство. 

24 августа 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85690 

10 октября 1957 
Журавлев И.С. ( 19 19  года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
прежде судим, г. Киров), Колесов А.М. 
( 1917  года рождения, русский, обра
зование 4 класса; инвалид труда) 9 мая 
1957 г. на вокзале в нетрезвом состоя
нии ругали правительство и советскую 
власть. 

22 мая 1958 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83667 

10 октября 1957 
Абдулин Г.М. (1924 года рождения, 

татарин, образование среднее, участ
ник войны, слесарь, Магаданская об
ласть) в 1957 г. ругал коммунистов и 
Хрущева, что они обманывают народ, 
тратят народные деньги, по радио пе
редают неправду, высказывал угрозы. 

7 июня 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86253 

11 октября 1957 
Куликова С.Я. (1924 года рождения, 

русская, образование среднее, техник
геодезист, г. Москва) в августе 1957 г. 

направила Хрущеву открытое письмо за 
своей подписью: «Портрет-то Ваш в га
зете опять без окровавленного топора», 
«атомная война - прекрасное средство 
воссоединения партии с народом». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80087 

11 октября 1957 
Батищев А.Г. (он же Ковалев И.Т., 

1916  года рождения, украинец, обра
зование низшее, неоднократно судим, 
заключенный, Архангельская область) 
4 июля 1957 г., встав на пень и сняв 
шапку, выступил перед 150 заключен
ными с речью в защиту Маленкова, 
Молотова и Кагановича, говорил, что 
прибыл в лагерь со специальным зада
нием - бороться против существующего 
строя, призывал заключенных к забас
товкам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83133 
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11 октября 1957 
Серrовский В.П. ( 1923 года рожде

ния, русский, начальник лаборатории 
института точной механики Академии 
наук СССР, г. Москва) в 1956-1957 гг. 
на работе неоднократно высказывал 
свои взгляды на жизнь советских лю
дей, ругал политику Хрущева, поста
новление об антипартийной группе, 
изготовил три анонимных письма. Счи
тал Сталина гениальным человеком, 
при котором был порядок. Слушал за
рубежное радио. 

7 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79663 

11 октября 1957 
Пономарев Б.М. (1936 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим за кражу и хулиганство, заклю
ченный, г. Тобольск Тюменской облас
ти) в апреле 1957 г. направил в област
ную прокуратуру письмо антисоветско
го содержания, стихи и «зашифрованное 
письмо»; накануне 1 мая 1957 г. сделал и 
выбросил в окно листовку с призывом к 
свержению советской власти. При обыс
ке найдены рукописи антисоветского 
содержания. В начале августа 1957 г. 
«вырезал из книг и составил предложе
ние антисоветского содержания». 

29 августа 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85004 

12 октября 1957 
Лобыкин В.П. (1918 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим, моторист парома, Рязанская об
ласть) в 1957 г. неоднократно в нетрез
вом состоянии нецензурно ругал пра
вительство, говорил, что Хрущев снял 
Маленкова за то, что тот стоял за народ. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82640 

14 октября 1957 
Овчинников А.П. (А.А.) ( 1934 года 

рождения, русский, образование 5 клас
сов, дважды судим, заключенный, г. Вла-

дивосток Приморского края) написал 
стихотворения «Ильич» и «Топор»: «Эх, 
топор бы мне вместо пера, как вору и 
бандиту. Я б Вам поэму правды кровью 
писал [ . . .  ] Так слушайте меня, народ и 
судьи. Я вам голосом эпохи говорю, Вы 
в нем услышите, как жутко стонут тюрь
мы, звон кандалов, репрессии, террор». 

8 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86408 

14 октября 1957 
Чурилин Б.И. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 5 классов, элект
рик на тральщике, г. Владивосток При
морского края) 1 1  февраля 1957 г. по
слал знакомому в Москву письмо: «Ты 
пойми, сама звериная сущность комму
низма заставляет нас, особенно моло
дое поколение, студенчество, интелли
генцию (конечно прогрессивную, а не 
гнусное ком[мунистическое] отребье) 
быть твердым во взглядах и борьбе < . . .  > 
коммунизм расстрелял себя в Венгрии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1382 

15 октября 1957 
Сухачева Т.А. ( 1913  года рождения, 

русская, образование 2 класса, прежде су
дима по ст. 58, домашняя хозяйка, Ени
сейский район Красноярского края) в 
1956-1957 гг. неоднократно среди своих 
знакомых ругала коммунистов, «восхва
ляла» американский образ жизни. 

18 декабря 1968 (реабилитирована) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 83146 (3475) 

15 октября 1957 
Куликов А.Г. ( 1926 года рождения, 

русский, образование низшее, триж
ды судим за хулиганство и хищения, 
освободился из заключения 14 августа 
1957 г.) 8 сентября 1957 г., приехав в 
г. Орел для устройства на работу, в не
трезвом состоянии пытался взломать 
замок склада; когда его задержали, в 
милиции буянил и ругался: «Хрущев -
негодяй, паскуда, гонится за славой. 
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Он охаял и скомкал ни за что Сталина, 
а сам оказался подлецом, народ с го
лоду умирает [ . . .  ] Вот в Америке жизнь 
хорошая, даже кто не работает и то, 
все имеют свои машины». 

11 августа 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85020 

15 октября 1957 
Ремезов А.И. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим, освободился из заключения 11 ию
ня 1957 г.) 13 июня 1957 г. на ст. Куш
мурун Кустанайской области был снят 
с поезда за безбилетный проезд, в ми
лиции буянил, нецензурно ругал мили
ционеров, Хрущева, Булганина и Воро
шилова. При обыске у него был изъят 
альбом со стихами «Преступный мир>), 
«Кингир>), «XIX партсъезд>), «Кремль>). 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 88449 

16 октября 1957 
Спицин А.Г. ( 1 920 года рождения, 

русский, образование 5 классов, инва
ЛИд труда, слесарь на электростанции, 
ст. Оловянная Забайкальской железной 
дороги) неоднократно выражал недо
.вольство существующим строем и усло
виями жизни. Говорил о Молотове и 
других участниках «антипартийной груп
пы», что «они хотели улучшить жизнь 
рабочих, их за это сняли>); о событиях в 
Венгрии, что «наших не просили, они 
вступили сами>) и т.д. 

16 ноября 1957 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 947 

16 октября 1957 
Башайкин К.О. (он же Багров К.С., 

1933 года рождения, татарин, образова
ние 7 классов, судим 5 раз, Читинская 
область), возвращаясь из заключения, 
в поезде говорил, что в случае войны с 
Америкой он перейдет на сторону аме
риканцев и будет беспощадно уничто
жать коммунистов и их семьи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1871 ,  82774 

16 октября 1957 
Киселев П.И. ( 1938 года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
ВЛКСМ, слесарь на заводе, г. Воро
неж) в августе 1957 г. написал мелом 
на стенах заводской уборной: «Долой 
Хрущева>), «Хрущев шпик>), «Хрущев 
сука>). 

27 июня 1958 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83420 

16 октября 1957 
Федосеев Д.Л. ( 1898 года рождения, 

русский, образование низшее, исклю
чен из КПСС, кладовщик камеры хра
нения, ст.Хмельницкая) 3 марта 1957 г. 
в день выборов в местные советы бро
сил в урну листовку: <;На словах гово
рят за дух Ленина, а на деле дерут шку
ру с заработка - налог со скота за усадь
бу. Долой правительство Булганина». В 
разговорах ругал «налоговую политику>), 
осуждал «оказание помощи одной из 
стран народной демократии». 

3 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84053 

16 октября 1957 
Говорухин Е.В. (1921 года рождения, 

русский, образование высшее, учитель 
в школе, Серафимовический район Ста
линградской области) в июне 1957 г. 
послал анонимное письмо Хрущеву, в 
котором высказывал «критические за
мечания по вопросам оплаты труда, по
литики займов, обложения населения 
налогами, а также о необоснованном 
репрессировании советских граждан, 
допускаемых нарушений при преобра
зовании колхозов в совхозы». 

25 января 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10252 

16 октября 1957 
Третьяков А.И. ( 1 9 16 года рожде

ния, образование незаконченное выс
шее, исключен из КПСС в 1942 г. за по
раженческие высказывания, Киргиз-
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екая ССР), Мартынов С.А. (1913 года 
рождения, образование незаконченное 
высшее, член КПСС) , Бетев С.М. 
(1929 года рождения, русский, образо
вание высшее), журналисты газеты «Со
ветская Киргизия>), обсуждали события 
в Венгрии и отношения между СССР и 
Югославией. Писали критические за
мечания на полях работы Ленина по 
национальному вопросу. 

7 февраля 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79637 

17 оюпября 1957 
Ящук Т.Ф. ( 1923 года рождения, ук

раинец, образование низшее, прежде су
дим по ст. 54, колхозник, Волынская об
ласть) хранил иеговистскую литературу. 

6 февраля 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80305 

17 октября 1957 
Рига В.И. (1913 года рождения, эс

тонец, без определенных занятий, г. Тал
лин) в 1957 г. неоднократно предприни
мал попытки связаться с представите
лямиамериканского посольства в Мос
кве и просить у них помощи для побега 
за границу, при аресте у него бьmо изъ
ято письмо Генеральному секретарю 
ООН с аналогичными просьбами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78243 

17 октября 1957 
Ожrибесов Ю.И. ( 1935 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное среднее, заключенный, Пермская 
область), находясь в лагерном изолято
ре, составил листовку «антисоветского 
содержания, насыщенную клеветой на 
советскую действительность>) с призы
вом к заключенным объединяться в 
борьбе за лучшие условия содержания. 
Щербаков Н.Г. ( 1928 года рождения, 
русский, образование низшее, заклю
ченный) и Басов В.Н. ( 1933 года рож-

* Так в тексте. 

дения, русский, образование низшее, 
заключенный) эту листовку распрост
раняли. 

3 декабря 1959 (Басов реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79985 

17 октября 1957 
ТажетдИнов А.Н. (1932 года рожде

ния, татарин, заключенный, г. Челя
бинск) «12 сентября 1957 г. написал за
явление на имя опер[ативного] упол
номоченного лагерного пункта с при
зывом к свержению советской власти и 
восхвалением США>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80496 

17 октября 1957 
Соколов В.Р. ( 193 1  года рождения, 

русский, образование среднее, член 
ВЛКСМ, стрелок взвода военной охра
ны Южного порта, г. Москва) во время 
фестиваля молодежи в Москве передал 
два антисоветских письма иностранным 
(американским) делегатам. 

Ф. 8 1 3 1. Оп. 3 1 .  Д. 79829 

17 октября 1957 
Федореев И.М. (1920 года рождения, 

русский, образование 2 класса, прежде 
судим, рабочий, Магаданская область) 
12 июля 1957 г. на общем собрании жи
телей поселка заявил: «Народ не верит 
решению Президиума ЦК КПСС, ЦК 
КПСС и партия клевещут на Молото
ва, Маленкова и Кагановича>). 

29 декабря 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79801 

17 октября 1957 
Алексеев В.П. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 4 класса, заклю
ченный, Приморский край) в письмах 
к матери ругал советскую власть, обви
нял коммунистов в тяжелой жизни на
рода: «Спрашивается, за что сняли из 
ЦИКА партии* Молотова, Маленкова, 
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Кагановича, а то, что Маленков стал 
создавать рабочим и кристиянам усло
вия, чтоб народ рацвитал. А Хрущеву 
не понравилась, нашел нужным обви
нить старых наших ривулиционеров, ко
торые строили социализм, и они оказа
лись враги народа». В судебном заседа
нии сказал: «Мне незачем защищаться. 
Против вас я буду защищаться тогда, 
когда у меня будет оружие. Я писал 
такие письма и буду писать. Нас таких 
много. И нам надо объединиться для 
общей борьбы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83645 

18 октября 1957 
Зиновьев П.Т. (1912 года рождения, 

русский, в 1945 исключен из партии, 
прежде судим по ст. 58 Уголовного ко
декса РСФСР, участник войны (коман
дир полка), экспедитор жилищного уп
равления, г. Сталинабад) во время ссор 
с женой называл ее «коммунистической 
тварью»; говорил, что «советская власть 
прогнила и состоит из воров и жулико
в», что большевиков надо вешать, как в 
Венгрии, ругал Хрущева, допускал анти
семитские высказывания (кричал: «Бей 
жидов! Спасай Россию!»). 

15 августа 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 79312 (3012) 

19 октября 1957 
Мушкетов П.А. (1932 года рождения, 

русский, образование 6 классов, коче
гар буксира морского порта, г. Одесса) 
9 апреля 1957 г. в отделении милиции 
восхвалял жизнь в капиталистических 
странах, нецензурно ругал работников 
милиции и правительство. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 523 

19 октября 1957 
Глузд И.С. ( 1922 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, в 1942-
1945 гг. служил в немецкой армии, в 
1946 г. сослан на спецпоселение, разно
рабочий, Саратовская область) в 1956-

1957 гг. ругал жизнь в СССР, Хрущева 
и Булганина, говорил, что наши войска 
подавили восстание в Венгрии, что «У 
нас такая демократия, кого представит 
партия на выборы, за того и голосуй», 
слушал и давал другим слушать «Голос 
Америки». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82 129, 86433 

19 октября 1957 
Галась И.П. (1905 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, в 1944 г. 
участвовал в банде «ОУН», не судим, 
моторист в совхозе, Розовский район 
Запорожской области) в 1956-1957 гг. 
слушал и пересказывал зарубежные ра
диопередачи, в т.ч. о венгерских собы

тиях. 
27 ноября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86659 

21 октября 1957 (дата прекращения 
дела) 

Симанаускас С.П. ( 1906 года рожде
ния, литовец, малограмотный, колхоз
ник, Литовская ССР) 30 августа 1957 г. 
на собрании полеводческой бригады за
явил: «Литву поработили коммунисты, 
а нас сделали рабами коммунистичес
кой власти». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80809 

21 октября 1957 
Рекашетов И.С. (1907 года рождения, 

русский, образование 3 класса, участник 
войны, дважды судим, портной, г. Ки
ев) 31 августа 1957 г. в нетрезвом сос
тоянии явился в ресторан, где стал ос
корблять женщин, ругать Хрущева и ком
мунистов «от 14-ти миллионов полити
ческих заключенных». 

22 марта 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83994 

21 октября 1957 
Васадзе А.Г. ( 1921 года рождения, 

грузин, образование среднее, в 1941-
1944 гг. служил в грузинском легионе 
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немецкой армии, в 1945-1951 rr. нахо
дился на спецпоселении, судим за кра
жу, заведующий производством столо
вой, г. Петропавловск-Камчатский) в 
апреле 1957 г. без разрешения милиции 
въехал в пограничную зону и обманным 
путем прописался и устроился на рабо
ту в Петропавловске-Камчатском; гово
рил, что Берия мог бы взять власть в 
свои руки после смерти Сталина, но ему 
помешали, что Хрущев с Булганиным 
«доездятся по заграницам, что Хруще
ва убить надо». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88522 

21 октября 1957 
Пошка А.С. ( 1906 года рождения, ли

товец, образование 2 класса, сапожник, 
Арегальский район Литовской ССР) в 
1952 г. написал своим знакомым ли
товцам-спецпоселенцам два письма с 
критикой жизни в советской Литве и 
утверждением, что в результате войны 
с США советская власть в Литве падет. 
В 1951-1952 гг. несколько раз встречал
ся с бандитами и оказывал им мелкую 
бытовую помощь. 

30 октября 1964 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 36 15  

22 октября 1957 
Ринкевичуте Я.К. ( 1958 года рожде

ния, литовка, колхозница, Утенский 
район Литовской ССР) в ноябре 1956 г. 
направила из ревности колхозной до
ярке два угрожающих письма от имени 
«защитника Литвы Ветра» с требова
нием отказаться от работы, угрозой рас
правы, как с коммунистом. При обыс
ке обнаружены тетради с националис
тическими стихами. 

27 февраля 1958 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 79973 

23 октября 1957 
Вайнейкис В.К. ( 1 93 1  года рожде

ния, литовец, без определенных заня-

тий, прежде судим, Литовская ССР) 
после возвращения из заключения со
здал «манифест и статут союза борцов 
за свободную Литву», показывал ето 
знакомым, хотел создать организацию 
из бывших заключенных, приобрел ра
диопередатчик. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77669 

23 октября 1957 
Кудров В.Ф. ( 1926 года рождения, 

русский, заключенный, г. Чернигов) в 
1956-1957 гг. в колонии и тюрьме писал 
и распространял листовки и письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84301 ,  84301а 

23 октября 1957 
Бондаренко Д.С. ( 1 896 года рожде

ния, русский, исключен из КПСС в 
1929 г. за принадлежность к оппозиции, 
дважды судим, сторож, Кокчетавская 
область) в 1957 г. направил ряд писем 
Хрущеву, Жукову, в редакцию «Лите
ратурной газеты», в которых отрицал 
построение социализма в СССР, тре
бовал восстановления троцкистской оп
позиции, изменения политики партии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 7855 1 

23 октября 1957 
Соловьев Г.М. ( 1922 года рождения, 

русский, образование 5 классов, токарь 
на заводе, г. Одесса) под влиянием Бог
данова-Арсеньева М.А. ( 1922 года рож
дения, русский, из потомственных по
четных граждан, образование 7 классов, 
рабочий на заводе) среди рабочих завода 
критиковал политику правительства, 
восхвалял жизнь в капиталистических 
странах, осуждал подавление восстания 
в Венгрии. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 8 13 17  

23 октября 1957 
Новиков Л.П. ( 1926 года рождения, 

белорус, образование .7 классов, прежде 
судим за антисоветскую агитацию, кол
хозник, Новоград-Волынский район 
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Житомирской области) в 1 956-1957 rr. 
ругал колхозы, коммунистов, руководи
телей партии и правительства, Сталина, 
говорил, что СССР является агрессо
ром, что в СССР «живуг хорошо толь
ко коммунисты и верхушка, а народ бед
ствует, что немцы убивали советских 
граждан по заслугам и еще мало убили». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 89333 

23 октября 1957 
Рубенис Г.К. ( 1927 года рождения, 

латыш, образование среднее, без опре
деленных занятий, бывший сотрудник 
МВД) 2 июня 1957 г. направил 2 пись
ма в Международную организацию тру
да в Женеве и в редакцию газеты «Нью
Йорк Тайме» о том, что «латыши нена
видят существующий строй в Латвии, 
что они подвергаются дискриминации 
и массовым репрессиям». В жалобах 
объяснял причины своего поступка тем, 
что находился в крайне затруднитель
ном материальном положении, и зная, 
что почтовая корреспонденция за грани
цу вскрывается, таким образом решил 
обратить на себя внимание властей. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 79895 

24 октября 1957 
Турик А.М. ( 1927 года рождения, ук

раинец, образование 4 класса, прежде 
судим за участие в ОУН, шофер, Днеп
ропетровская область) пытался органи
зовать группу для борьбы за «самостий
ную Украину» путем распространения 
соответствующей литературы среди на
селения. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 83590 

24 октября 1957 
Мампория Г.С. (1917 года рождения, 

грузин, образование 7 классов, капитан 
медицинской службы, в 1957 г. уволен 
в запас, пенсионер, г. Ломоносов Ле
нинградской области) в мае 1956 - ян
варе 1957 rr., находясь на военной служ
бе, направил в ЦК КПСС, СМ СССР, 

Президиум Верховного Совета СССР, 
министру обороны СССР анонимные 
антисоветские письма с критикой поли
тики в отношении Югославии, колхо
зов. Рассказывал анекдоты. Подделал 
документы о своем медицинском обра
зовании, с 1945 г. незаконно хранил 
пистолет. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 36. Д. 2413 

25 октября 1957 
Авилов С.И. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 3 класса, дважды 
судим, заключенный, Иркугская об
ласть) послал Булганину письмо: «Го
сударю всей Руси Булганину. Государь 
всей Руси, не можете ли вы сказать на
роду, с каких пор стал Маленков под
ражать и действовать на сторону наших 
врагов?» 

7 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 82661 

25 октября 1957 
Черняк И.П. ( 1923 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, сле
сарь, г. Запорожье) в декабре 1956 г. 
послал Булганину анонимное письмо 
«от имени рабочих всех городов нашего 
государства»: «Вы ведете страну на вер
ную гибель, а ваш секретарь, как ево 
называет рабочий клас, Микитов, ето 
глупый и дурной чабан, так говорят ста
рые ленинцы, он глуп, даже козу об
ложил налогом. [ . . .  ] Справедливости в 
вашей партии вобще ничиво нет, народ 
вам уж не верить ничиво, вретье все в 
глаза, и ваши партейцы тоже уж вам 
не верють и бросають свои красные 
книжки. Наш народ хочеть войны, для 
тово чтоб свергнугь власть кремля» и т.д. 

15 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 84238 

25 октября 1957 
Медведев П.И. ( 1923 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, слесарь, г. Красноярск) 23 и 
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30 августа 1957 г. говорил сослужив
цам, что США обгоняют СССР по тех
нике, там в каждом доме есть телеви
зор, что «среди членов правительства 
идет борьба за портфели, а народ из-за 
этого живет плохо», ругал Хрущева и 
т.д. 

23 сентября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 84939 

25 октября 1957 
Пастианиди П.И. ( 1919  года рожде

ния, грек, образование среднее, судим 
за покущение на убийство, заключен
ный, Иркутская область) ругал совет
скую власть: «Хайль Гитлер, Шпейдель 
и Эйзенхауэр!», говорил, что скоро при
дут американцы и будут вешать совет
ское правительство; «Долой коммуна и 
конина, пусть живут Гитлер и свини
на!». 2 августа 1960 вновь привлечен к 
ответственности, т.к. утверждал, что из
за него все народы мира ведут борьбу, 
чтобы сделать его императором славян
ского мира, и что он решил жениться 
на английской королеве, которая в него 
влюблена. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87455 

25 октября 1957 
Морrовцева Ф.Я. ( 1923 года рожде

ния, белоруска, без определенных за
нятий, Белорусская ССР) в 1957 г. на
писала письмо в Американское посоль
ство и распространяла листовки с при
зывами к свержению советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5428 

25 октября 1957 
Кудинов А.И. ( 1933 года рождения, 

русский, образование 3 класса, прежде 
судим, без определенных занятий и мес
та жительства), возвращаясь из заклю
чения, 8 мая 1957 г. в поезде Воркута 
- Москва говорил пассажирам: «Граж
дане, не верьте коммунистам <."> они 
народ обманывают. Я ненавижу совет
скую власть, я фашист». 

6 августа 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 639, 83664 

26 октября 1957 
Кирпичев И.В. ( 1938 года рождения, 

русский, образование 9 классов, член 
ВЛКСМ, г. Таганрог) в ночь с 28 на 29 
июля 1956 г. вывесил на окнах редак
ции газеты «Таганрогская правда» 5 ано
нимных листовок с призывом: «Смерть 
Хрущеву и Булганину». Объяснял свой 
поступок тем, что «после опубликова
ния документов о культе личности Ста
лина ему показалось, что дело идет к 
уничтожению Советской власти, и поэ
тому у него зародилась мысль создать 
«Комитет сталинской смены» и в случае 
уничтожения Советской власти вести 
подпольную революционную работу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80605 

26 октября 1957 (дата прекращения 
дела) 

Фомичев И.И. (к моменту возбужде
ния данного уголовного дела бьm осуж
ден к ссылке на 5 лет за бродяжничест
во) с 1955 г. разъезжал по пограничным 
городам и портам, «пытался бежать в 
Финляндию, Швецию и Турцию, т.е. 
в капиталистические страны, исходя из 
своих антисоветских настроений (пото
му, что там жизненные условия лучше, 
чем в СССР). Попыток к переходу гра
ницы в страны народной демократии не 
предпринимал. В этом и обнаружива
ется контрреволюционный умысел в его 
действиях». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82 148 

28 октября 1957 
Коломиец К.Л. ( 1920 года рождения, 

образование среднее, участник войны, 
член КПСС, машинист электростан
ции, ст. Христиновка Черкасской об
ласти) в 1955-1957 гг. писал аноним
ные письма с критикой жизни рабочих, 
призывами к забастовкам и свержению 
советской власти: «Давайте сделаем за-
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бастовку или кровавую расправу с ком
мунистами»; посьшал в администрацию 
электростанции анонимные письма с 
порнографическими рисунками. 

5 июля 1960 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1792, 87263 

28 оюпября 1957 
Ломакин К.А. был задержан работ

никами милиции на ст. Уфа за хулиган
ство, при этом он ругал Хрущева и вы
ражал несогласие с решениями июль
ского пленума ЦК КПСС 1957 г. Судом 
по ст. 58 был оправдан. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82 143 

28 октября 1957 
Быков И.Г. ( 1 929 года рождения, 

русский, образование 9 классов, электро
монтер, г. Сталинград) 26 июня 1957 г. 
в поезде Сталинград - Москва «клеве
тал» на условия жизни трудящихся в 
СССР и ругал Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82130 

28 октября 1957 
Белов А.И. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 10 классов, судим 
за кражу, заключенный, Коми АССР) 
«В мае 1957 г. систематически занимал
ся написанием писем и стихов махро
во-контрреволюционного содержания», 
направил 4 письма в ЦК КПСС («Мил
лион-миллион проклятий»), «Правду», 
«Советскую Россию» и «Литературную 
газету». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85681 

29 октября 1957 
Лисов Ф.М. ( 1929 года рождения, 

русский,  образование высшее, член 
ВЛКСМ, мастер на заводе, г. Баку) пи
сал стихи и эпиграммы антисоветского 
содержания и читал их знакомым. Вел 
дневник: «Мои убеждения - убеждения 
миллионов обездоленных и страждущих 
счастья людей <".> сквозь восторженные 

визги слепых свиней трезвый голос чу
дака и мечтателя дойдет до тех, у кого 
разум не затуманился ложными идеями». 

Ф.8 13 1 .  Оп.3 1 .  Д.80098 

29 октября 1957 
Будников А.Н. (1922 года рождения, 

русский, образование 6 классов, дваж
ды судим, работал в Кустанайской об
ласти шофером, оттуда выехал, не рабо
тал, осУЖден Саратовским областным су
дом) 16 августа 1957 г. в поезде Барна
ул - Днепропетровск в нетрезвом сос
тоянии нецензурно ругал правительство. 

5 октября 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83194 

30 октября 1957 
Горланов А.И. (1927 года рождения, 

трижды судим, заключенный, Курган
ская область) в 1956-1957 гг. среди зак
люченных ругал советскую действитель
ность, Хрущева, рассказывал анекдоты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84285 

30 октября 1957 
Булкин М.А. ( 1903 года рождения, 

русский, образование высшее, исклю
чен из КПСС в 1956 г" до июля 1957 -
начальник смены цеха завода, г. Львов) 
12 августа 1957 г. бьur задержан при по
пытке проникнуть в английское посоль
ство в Москве для передачи письма ан
тисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79868 

30 октября 1957 
Грудько И.3. ( 1906 года рождения, 

белорус, малограмотный, участник вой
ны, столяр, Рязанская область) 23 янва
ря 1957 г. в нетрезвом состоянии гово
рил о тяжелых условиях жизни народа, 
о голодной жизни рабочих, о том, что 
он не хочет работать на гостей Булга
нина. 

26 мая 1960 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79926 
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30 отапября 1957 
Жевлаков Н.Е. (участник Отечест

венной войны, инвалид, рабочий завода, 
Могилевская область) 1 1  сентября 1957 r. 
пришел в партийное бюро завода по по
воду исключения из детского сада его 
дочери и высказывал недовольство со
ветской мастью: «Вы, коммунисты, оде
тые в фашистские шкуры, издеваетесь над 
рабочим классом < . . .  > рабочий класс 
поднимет восстание, только некому ру
ководить восстанием и нет рабочего клас
са». Грозился написать в ООН. 

15 ноября 1957 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82418 

30 отапября 1957 
Плачендовский В.Я. ( 1940 года рож

дения, украинец, учащийся 10  класса 
школы, член ВЛКСМ, Крымская об
ласть), Родос В.Б. (1940 года рождения, 
еврей, образование среднее, окончил 
школу в Симферополе, член ВЛКСМ, 
колхозник, Иркутская область) ругали 
правительство, выражали намерение вес
ти организованную борьбу с существую
щим строем. 

11 ноября 1966 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 197 

30 октября 1957 
Беруашвили Ш.Д. ( 1918  года рожде

ния, грузин, член КПСС с 1939 г., об
разование высшее, начальник Государ
ственного архива Октябрьской рево
люции Грузинской ССР, г. Тбилиси) 
9 марта 1956 г. произнес речь о Сталине 
и против решений :ХХ съезда КПСС на 
траурном митинге по случаю третьей го
довщины смерти Сталина. В жалобе Бе
руашвили утверждал, что участники ми
тинга заставили его говорить насильно. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31. Д. 99074 

31 октября 1957 
Логинов А.П. ( 1930 года рождения, 

русский, малограмотный, колхозник, 
Вологодская область) 8 июля 1957 r. в 

нетрезвом состоянии высказывался в 
защиту Молотова, Маленкова, Кагано
вича. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83636 

31 октября 1957 
Душкин В.Г. ( 1929 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, без определенных занятий, Ке
меровская область) в письмах частным 
лицам за границу жаловался на свою 
жизнь в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80244 

31 октября 1957 
Бешкарев Г.А. (1917 года рождения, 

русский, художественный руководи
тель Дома культуры электрокомбина
та, г. Чирчик Ташкентской области) с 
1950 r. сочинял и распространял среди 
знакомых антисоветские стихи. Из сти
хотворения «Михаилу Исаковскому (в 
день пцгидесятилетия поэта)»: «И под 
твой исступленно-кликушеский вой, // 
Под кровавой пятою кумира, // Стала 
Родина наша огромной тюрьмой, // Не
бывалой в истории мира». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79207 

31 октября 1957 
Царьков Б.М. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 7 классов, шо
фер, Алтайский край) сравнивал усло
вия жизни рабочих в капиталистичес
ких странах и в СССР. Бросил в ресто
ране бутьmку водки в бюст Ленина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80067 

31 октября 1957 
Иванов В.И. ( 1919  года рождения, 

школьный учитель, r. Волжский Ста
линградской области) в ночь на 26 ию
ля 1957 г. в нетрезвом состоянии на
писал и послал в редакцию «Правды» 
анонимное письмо в защиту антипар
тийной группы, ругал Хрущева, писал, 
что он разоряет народ. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87000 
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31 октября 1957 
Кузьмин А.И. (он же Кубрак А.В., 

1923 года рождения, русский, образова
ние 4 класса, неоднократно судим, без 
определенных занятий и места житель
ства) в ночь с 25 на 26 мая 1957 г. на 
вокзале ст. Тимашевская Северо-Кав
казской железной дороги хулиганил, 
высказывал надежду на уничтожение 
советской власти Америкой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1886 

31 октября 1957 
Маркин Н.М. ( 1898 года рождения, 

русский, образование среднее, коррес
понденТ Арзамасского и Краснодарско
го отделов радиоинформации, г. Арза
мас) 23 июля 1957 r. в столовой в г. Са
ранске заявил: «Товарищи, слушайте 
все! Я корреспондент газеты. Мы доста
точно терпели. Долой правительство и 
Хрущева! Да здравствует подпольщик 
Молотов!» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87994 

1 ноября 1957 
Кормильцин А.Г. ( 1937 года рожде

ния, русский, образование 5 классов, 
прежде судим за кражу, заключенный, 
Новосибирская область) на стене каме
ры куском железа написал антисоветс
кий лозунг, призывавший заключенных 
организоваться для борьбы с органами 
советской власти. 

28 апреля 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80183 

1 ноября 1957 
ФИJIИМонов В.И. (1913 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
судим 7 раз, освобожден из заключе
ния 17 июня 1957 r.) 1 8  июня 1957 г. на 
ст. Владивосток нецензурно ругал совет
ское правительство и «отдельных его ру
ководителей». 

6 августа 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88466 

2 ноября 1957 
Карасев И.И. ( 1912 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим, плотник Тейской геологоразве
дочной станции, Хакасская автономная 
область) 5 августа 1957 г. в помещении 
почтового отделения высказывался про
тив решения Июньского пленума ЦК 
КПСС, употребляя нецензурные выра
жения. 

18 декабря 1959 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 8 1941 (3090) 

2 ноября 1957 
Леонов Ф.С. (он же Хасид Х.З., 1924 

года рождения, еврей, образование 7 
классов, в 1943-1945 rr. служил в армии 
Власова, слесарь на заводе, г. Новоси
бирск) в 1956- 1957 гг. среди рабочих 
завода «клеветал на демократические 
права и условия материальной жизни 
трудящихся в СССР». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80 1 53 

2 ноября 1957 
Скворцов В.Г. (1917 года рождения, 

русский, грамотный, шофер, Москов
ская область) изготовил и распростра
нил в г. Красногорске Московской об
ласти 7 июля 1957 г. 2 листовки, в ко
торых оскорбительно отзывался о руко
водителях КПСС. 

22 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80049 

2 ноября 1957 
Усейнов Д.Ш. (1927 года рождения, 

азербайджанец, образование среднее, 
четырежды судим, без определенных за
нятий и места жительства, Бухарская 
область) 7 августа 1957 г. бьm задержан 
за нарушение общественного порядка 
на ст. Кзьm Тепе, в милиции ругал со
ветскую власть, Хрущева и Булганина, 
хвалил порядки в США, Турции и Иране. 

28 июля 1960 (снижен срок, переква
лификация) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88062 
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2 ноября 1957 
Бахарев И.Ф. (он же Владимиров 

Б.В., 1928 года рождения, русский, обра
зование 8 классов, неоднократно судим, 
заключенный, Пермская область) рас
пространял листовки: «Коммунизм -
дорога к гробу < . . . > Коммунистический 
строй - это строй варваров < . . .  > Да 
здравствует американский образ жизни» 
и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79984 

2 ноября 1957 
Прохоров А.С. (1900 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дважды 
судим, сторож, Николаевская область) 
высказывал недовольство условиями 
жизни, «восхвалял» Троцкого и Ягоду. 

13 августа 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83626 

4 ноября 1957 
Привалов А.Н. ( 1919  года рождения, 

русский, образование 2 класса, судим 8 
раз, заключенный, Курганская область) 
среди заключенных хвалил жизнь в ка
питалистических странах, ругал совет
скую действительность и правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87 1 18 

4 ноября 1957 
Огарков Г.Е. ( 1913  года рождения, 

русский, малограмотный, неоднократ
но судим, работал по соглашениям у 
частных лиц и в совхозах, Саратовская 
область) 17 июня 1957 г. в нетрезвом со
стоянии ругал правительство, жалел о 
снятии Маленкова, говорил, что вот 
если бы воскрес Николай 11 и т.д. 

14 сентября 1960 (переквалификация) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41) .  Д. 82872 (3043) 

4 ноября 1957 
Гарновская В.Д. ( 1924 года рождения, 

полька, образование 6 классов, прежде 
судима, домашняя работница, г. Рига), 
Иванов В.Д. ( 1883 года рождения, рус
ский, образование 2 класса, прежде су-

дим, без определенных занятий) ,  осуж
дены в Молодечненской области, чле
ны секты «Свидетели Иеговы». 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.36. Д.287 

5 ноября 1957 
Иванов Л.И. ( 1933 года рождения, 

дважды судим за кражи, заключенный, 
Свердловская область) 4 мая 1957 г. 
передал надзирателю несколько листо
вок с призывами к свержению советс
кой власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79183 

5 ноября 1957 
Курьянович Г.И. (1925 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное высшее, преподаватель в школе, 
Минская область) во время венгерских 
событий призывал организовать демон
страцию под лозунгом «Хлеба», заяв
лял о необходимости создания второй 
партии, оппозиционной к КПСС. 

26 марта 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80558 

5 ноября 1957 
Иванюк В.М. ( 1901 года рождения, 

украинец, образование 2 класса, брига
дир в карьере, Станиславская область), 
член секты «Свидетели Иеговы». 

14мая 1965 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87454 

5 ноября 1957 
Левицкий С.В. (1925 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, участ
ник войны, награжден орденами, плот
ник на шахте, Донбасс), член секты 
«Свидетели Иеговы». 

20 мая 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87947 

5 ноября 1957 
Парчуф Ш.С. ( 19 1 1  года рождения, 

еврей, член КПСС, старший инженер ла
боратории института Министерства су-
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достроительной промьшmенности СССР, 
г. Москва) говорил о колонизаторской 
политике СССР, приветствовал дейст
вия Израиля в конфликте с арабами, на
зывал Насера фашистом и учеником Гит
лера, сочувствовал венгерскому восста
нию, говорил, что в СССР выборы про
исходят формально, пересказывал пере
дачи «Би-Би-Си», хранил сионистскую 
литературу и малокалиберный револьвер. 

21 сентября 19Sl (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 78402 (3402) 

10 ноября 1957 
Акиньшиков Н.М. ( 1912 года рожде

ния, русский, инженер на заводе, г. Мос
ква) в январе 1957 г. порвал партийный 
билет и написал заявление об исключе
нии из партии и увольнении с работы, 

. считал, что с приходом к власти Хру
щева жизнь сильно ухудшилась, гово
рил что в Венгрии революцию задуши
ли советские войска. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 791 17 

11 ноября 1957 
Печенев О.А. ( 1926 года рождения, 

русский, образование высшее, научный 
сотрудник Западно-Сибирского фили
ала Академии наук СССР, г. Новоси
бирск) перешел в ночь на 2 июня 1957 г. 
границу в Афганистан. Находясь в тюрь
ме в Кабуле, писал в Югославское по
сольство. Предполагал из Югославии 
вести борьбу с СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80680 

11 ноября 1957 
Блинов В.В. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 4 класса, четыреж
ды судим, заключенный, Коми АССР) 
говорил о необходимости свержения 
правительства, что все стройки комму
низма строятся руками заключенных и 
на костях заключенных, призывал к мас
совым беспорядкам. 

11 апреля 1962 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82955 

11 ноября 1957 
Шепrунов В.И. (он же Горбенко П.И., 

1932 года рождения, русский, мало
грамотный, дважды судим, без опре
деленного места жительства и занятий) 
18  июня 1957 г. был задержан по подо
зрению в карманной краже на станции 
Армавир Краснодарского края, в дежур
ной комнате милиции «заявлял о неиз
бежной гибели советского строя и о сво
ем намерении выступать против Совет
ской власти на стороне американцев». 

14 сентября 1960 (переквалифика
ция, снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 31  (41) .  Д. 8 1802, 83302 
(3 195) 

12 ноября 1957 
Кондратив Ф.Т. (1910 года рождения, 

украинец, образование 3 класса, преж
де судим, продавец-ларечник дорожно
го ресторана, г. Стрый Дрогобычской 
области) летом 1956 г. неоднократно 
допускал антисоветские высказывания: 
«Как я этих коммунистов ненавижу, не 
могу на них смотреть. Если бы была 
мне возможность, я бы им всем глотки 
резал». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82552 

12 ноября 1957 (дата прекращения дела) 
Гусев Н.Н. ( 1 924 года рождения, 

русский, член КПСС, плотник, г. Зве
нигород Московской области) 3 августа 
1957 г. на платформе станции Голицы
но Калининской железной дороги «выс
казывал террористические намерения в 
отношении Хрущева», т.е. говорил, что 
поедет в Москву и там в Кремле заду
шит Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 925 

12 ноября 1957 
Гладышев Г.И. (1934 года рождения, 

русский, образование низшее, рабо
чий, дважды судим, заключенный, Ке
меровская область) в мае 1957 г. послал 
Хрущеву письмо: «Ваше позорное пра-
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вительство обрекло меня на вечную ги
бель, я никак не могу дождаться, когда 
будет сброшена на подлый Кремль атом
ная бомба моего брата спасителя Эй
зенхауэра>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84729 

12 ноября 1957 
Федоров И.А. (1906 года рождения, 

член КПСС с 1932 г., пенсионер, г. Ком
сомольск-на-Амуре Хабаровского края) 
в ноябре 1956 - июле 1957 г. в нетрез
вом состоянии ругал правительство и 
советский образ жизни. 

10 июня 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86238 

12 ноября 1957 
Расе П.К. (1910 года рождения, эсто

нец, образование 6 классов, дважды су
дим, рабочий, Эстонская ССР) летом 
1957 г. в поезде и в милиции в нетрез
вом состоянии ругал советскую власть; 
в 1953 г. из лагеря написал антисовет
ское письмо знакомой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87256 

12 ноября 1957(дата прекращения де
ла) 

Гречуха И.И. ( 1898 года рождения, 
украинец, образование 5 классов, член 
КПСС, в 1919-1920 гг. работал в ЧК, 
затем председателем районных испол
нительных комитетов, инспектором гос
страха, начальником управления гос
страха Львовской области, пенсионер, 
г. Черкассы) в 1955-1957 гг. послал в 
партийные органы и редакцию «Прав
ды>) анонимные письма: «Or всего круп
ного рогатого скота (лошадей, верблю
дов, ослов, баранов, овец, свиней, по
росят), от всего животноводства Совет
ского Союза, а также от всех зверей и 
особенно от оленей в Ялтинском запо
веднике, где ты на охоте вместе с Броз 
Тито на людское посмешище застрелил 
будучи пьяным ручного оленя. Or всех 
кукурузных полей, буряковых и карто-

фельных плантаций>) и т.д. Дело пре
кращено «за нецелесообразностью пре
дания его суду>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80306 

13 ноября 1957 
Светлов Д.Г. (1918 года рождения, рус

ский, образование низшее, член КПСС, 
инвалид Оrечественной войны, рабо
чий на железной дороге, г. Ржев Кали
нинской области) 3 сентября 1957 г. в 
поезде Рига - Москва говорил, что на
род живет плохо, и Хрущев виноват в 
этом, он является выскочкой, оклеве
тавшим и выжившим из правительства 
Молотова и Маленкова, которые стояли 
за народ, поэтому ему надо пустить пу
лю в лоб. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82054 

13 ноября 1957 
Пожидаев Б.Б. ( 1 897 года рождения, 

русский, образование высшее, гражда
нин СССР с 1945 г., пенсионер, г. Про
хладный Кабардино-Балкарской АССР) 
9 августа 1957 г. в нетрезвом состоянии 
в станционной столовой ругал полити
ку КПСС, условия жизни шахтеров, 
«одного из руководителей)). 

15 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86831 

13 ноября 1957 
Ковален:ко В.А. ( 1933 года рождения, 

украинец, столяр на шахте, г. Макеев
ка Сталинской области) в июле 1957 г. 
начал создавать подпольную организа
цию для распространения листовок и 
подготовки забастовок для свержения 
Хрущева: он считал, что постановление 
об антипартийной группе Маленкова -
это расправа Хрущева со старыми рево
люционерами; при Хрущеве не было 
снижений цен, свободной прописки в 
городах, оказывалась чрезмерная по
мощь странам народной демократии. 

17 июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 813J  (9474). Оп. 31 (41). Д. 82571 (3257) 
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13 ноября 1957 
Черапкин А.М. (1927 года рождения, 

мордвин, образование среднее, слесарь 
на заводе, г. Москва) 25 июня 1957 г. 
на Казанском вокзале говорил, что в 
СССР происходит реставрация капита
лизма и рабочий класс имеет плохое ма
териальное обеспечение, что Хрущев и 
Булганин опошлили идеи Ленина и пре
дали Россию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 823 

13 ноября 1957 
Карпухин С.Е. ( 1905 года рождения, 

русский, образование высшее педагоги
ческое, член КПСС с 1 932 г., директор 
детского приемника управления внут
ренних дел, г. Иркутск) с февраля по 
август 1957 г. распространил 49 анти
советских листовок и писем, призывал 
к физическому уничтожению руководи
телей ЦК КПСС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80923 

13 ноября 1957 
Просянкин П.Я. (1915 года рождения, 

прежде судим, арматурщик бетонного 
завода, г. Саратов) 15 ноября 1957 г. в 
нетрезвом состоянии ругал коммунис
тов и высказывал в их отношении тер
рористические намерения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83703 

13 ноября 1957 
Андрушкив И.С. ( 1936 года рожде

ния, украинец из Тернопольской об
ласти, рабочий артели, Октябрьский 
район Николаевской области) в июле
августе 1957 г. разбросал на работе не
сколько листовок с призывом бороться 
за независимость Украины и распра
виться с коммунистами и комсомоль
цами .  

Ф .  8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92993 

14 ноября 1957 
Баркалов А.Г. ( 1913  года рождения, 

русский, шофер, г. Махачкала) предла-

гал создать «группу смелых людей, че
ловек в 30, достать оружие, а затем гра
бить и убивать < . . .  > Желательно подо
брать чеченцев и ингушей. Наша цель 
сделать переворот в стране и дать сво
боду народу». Далее он пояснил, что 
«доставать оружие путем убийств нуж
но только на первых порах, а затем он 
пошлет кого-нибудь в Американское 
посольство < ... > американцы полностью 
снабдят оружием, деньгами, радиопе
редатчиком и будут давать задания». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80152 

14 ноября 1957 
Пистоленко В.К. ( 1923 года рожде

ния, русский, образование среднее тех
ническое, прежде судим, летчик-инст
руктор аэроклуба, г. Витебск) 19 октяб
ря 1957 г. ехал в такси и среди пасса
жиров «ВОЗВОДИЛ клевету на ОДНОГО из 
руководителей КПСС». 

5 апреля 1958 (приговор отменен) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80473 

14 ноября 1957 
Петуховский И.И. (1907 года рожде

ния, белорус, без определенных занятий, 
Минская область), «вступив в 1946 г. мо
нахом в общество третьего закона свя
того Франтишека, перестал занимать
ся общественно-полезным трудом, и 
прикрываясь религиозными предрассуд
ками, занимался антисоветской дея
тельностью»: вел католическую пропа
ганду, добивался открытия в Минске 
костела, проводил дома молитвенные 
собрания, хранил литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86127 

14 ноября 1957 
Шоболов И.И. ( 1930 года рожде

ния, мордвин, заключенный, Саратов
ская область) считал, что он неправиль
но осужден за изнасилование, в декаб
ре 1956 и апреле 1957 г. написал другу 
два письма с критикой коммунистов и 
советских законов. 
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6 июля 1972 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 З l  (9474). Оп. 36 (41) .  Д. 5242 (4068) 

15 поября 1957 
Дяrилев Д.Л. (1926 года рождения, 

русский, окончил школу командного 
состава речного флота в г. Ленинграде, 
прежде судим, рабочий на лесоперева
лочном комбинате, Томская область) 
«упорно утверждал, что Молотов и Ма
ленков стоят за рабочий класс, а Хру
щев проживает нашу страну, и поэтому 
они бьши несогласны с его политикой». 
Говорил о том, что займ является обма
ном. Написал письмо под названием 
«7-я симфония Шостаковича», что оп
лата труда рабочих гораздо меньше, чем 
известных артистов и писателей. 

4 поября 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80 127 

15 поября 1957 
Светкин Н.М. ( 1935 года рождения, 

прежде судим, освобожден из заклю
чения 18  мая 1957 г.) 22 мая 1957 г. на 
вокзале ст. Великие Луки Псковской об
ласти ругал советскую власть и читал 
стихотворения антисоветского содер
жания, говорил, что его цель - бороть
ся, доводить правду до народа. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1714 

15 поября 1957 
Лайков Н.М. (1921 года рождения, 

русский, малограмотный, трижды су
дим, участник войны, матрос нефте
наливной базы порта, г. Новороссийск 
Краснодарского края) нецензурно ру
гал руководство, говорил, что в Амери
ке лучшие условия жизни. Критиковал 
решения июльского пленума ЦК. 

14 декабря 1957 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82063 

15 поября 1957 
Руссу А.Г. ( 1925 года рождения, мол

даванин, образование 7 классов, преж
де судим, штукатур, г. Краматорск Ста-

линской области) руководил деятель
ностью кружка иеговистов. 

14 апреля 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87338 

18 поября 1957 
Дранников П.А. ( 1906 года рожде

ния, русский, грамотный, путевой ра
бочий, Архангельская область) в 1957 г. 
неоднократно в нетрезвом состоянии 
говорил о том, что коммунисты грабят 
народ, призывал к расправе над ними. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82164 

19 поября 1957 
Говорунов Е.И. ( 1928 года рождения, 

русский, грамотный, преподаватель в 
школе, Алтайский край) в мае 1956 г. 
написал анонимное письмо: «Комму
нисты «уверенно» идут к своей могиле 
- коммунизму, которую так старатель
но строит стонущий народ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80399 

19 поября 1957 
Наумов К.М. ( 1910  года рождения, 

белорус, образование 3 класса, трижды 
судим, в т.ч. за антисоветскую агитацию, 
пастух, Дубровенский район Витебской 
области) в разговорах с пастухами кри
тиковал советскую действительность; 
26 ИЮНЯ 1957 г. на СТ. Орша ругал жизнь 
в СССР, руководителей КПСС и пра
вительства, «высказывал террористи
ческие намерения» в их адрес. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89218  

20 поября 1957 
Кабанов А.С. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 6 классов, в 1944 
-195 1  гг. служил в Советской армии, 
временно не работал, г. Измаил Одес
ской области) в ноябре 1956 г. изго
товлял и распространял антисоветские 
листовки, в которых призывал от име
ни несуществующей организации к по
громам. 27 июля 1960 г. Кабанов бьш 
вновь привлечен к уголовной ответст-
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венности за изготовление и распрост
ранение писем антисоветского содержа
ния. 

5 августа 1959 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82616  

20 ноября 1957 
Бужор Д.И. ( 19 1 8  года рождения, 

молдаванин, образование 4 класса, 
прежде судим по ст. 54, Молдавская 
ССР), Парлуй М.А. ( 1930 года рожде
ния, молдаванин, грамотный, прежде 
судим, колхозник), члены секты «Сви
детели Иеговы», «распространяли из
мышления о неизбежности «армагед
донской войны» и гибели в ней Совет
ской власти». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80170 

20 ноября 1957 
Кривошеев В.Ф. (1917 года рождения, 

русский, образование среднее педагоги
ческое, судим 5 раз, инвалид (слепой), 
работал в интернате слепых, г. Воло
коламск Московской области) 22 сен
тября 1957 г. в поезде Москва - Воло
коламск ругал советскую власть, «выс
казывал террористические намерения и 
оскорбительную нецензурную брань по 
адресу двух руководителей КПСС и со
ветского государства». 

15 июня 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 848 15,  848 16  

22 ноября 1957 
Михайлов Н.И. (он же Аrибалов А.И., 

1927 года рождения, русский, образо
вание 5 классов, исключен из кандида
тов в члены КПСС, судим за хищение, 
заключенный, Куйбышевская область) 
в 1956- 1957 гг. среди заключенных и в 
письмах родным ругал коммунистов, 
называл их сталинистами, а не ленин
цами, говорил, что подлинная демокра
тия - в Америке; Хрущева назвал «док
тором кукурузных наук». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84320 
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22 ноября 1957 
Федоров С.Ф. (1913  года рождения, 

русский, грамотный, четырежды судим, 
работал по договорам в колхозах, Са
ратовская область) 30 июля 1957 г. в 
нетрезвом состоянии в столовой выска
зывался против отстранения с руководя
щих постов Молотова, Маленкова и др., 
называл Хрущева вором и бандитом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83708 

22 ноября 1957 
Шарифуллин Х.Х. ( 1926 года рожде

ния, татарин, образование низшее, пре
жде судим за хулиганство, шофер, Ле
нинградская область) 5 октября 1957 г. 
в поезде Ленинград - Тосково хулига
нил, бранился, приставал к пассажи
рам, ругал руководителей партии и пра
вительства и допускал «выпады терро
ристического характера». 

30 октября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83805 

23 ноября 1957 
Вижанский И.М. (1923 года рожде

ния, русский, образование 8 классов, 
ранее дважды судим, плотник в тресте, 
г. Барнаул) в нетрезвом состоянии вы
крикивал, что «Хрущев не любит тех 
людей, которые ищут правду, и их ка
рает. Скоро наступит время, когда мы 
вас будем карать < . . .  > мы будем вешать 
вас». 

1 марта 1958 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 804 1 5  

23 ноября 1957 
Шанин М.И. ( 1923 года рождения, 

русский, образование 9 классов, участ
ник войны, трижды судим, заключен
ный, г. Кировоград) в начале 1957 г. 
написал брату, что «кремлевские соба
ки [ . . .  ] бесятся от жира, а народ одура
чили, превратили в настоящих рабов. 
Теперь вся надежда на атомные и водо
родные бомбы, которые могут избавить 
народ от рабства». 



4 марта 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86501 

25 ноября 1957 
Чурлените В.Л. ( 19 12 года рожде

ния, литовка, образование незакончен
ное высшее, инспектор по школам в 
министерстве просвещения Литовской 
ССР, г. Вильнюс) в сентябре 1 957 г. 
написала несколько писем знакомому, 
в которых «Возводила клевету на Совет
ское Правительство :  «Вы, проклятые 
людоеды, завербованные псы красного 
террора». Хранила книги, изданные в 
буржуазной Литве. 

6 апреля 1972 (реабилитирована) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41) .  Д. 80283 (3020) 

26 ноября 1957 
Киселев Д.Ф. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, член КПСС с 1942 г" литера
турный сотрудник газеты «Труд», Мос
ковская область) с февраля по август 
1957 г. написал 20 писем антисоветско
го содержания в редакцию газеты «Прав
да», Верховный Совет СССР, рабочим 
на различные предприятия и делегатам 
VI Всемирного фестиваля. Называл пра
вительство антинародным, а КПСС 
партией грабителей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79834 

26 ноября 1957 
Кулинча И.В. ( 1923 года рождения, 

украинец, строитель в колхозе, г. Евпа
тория Крымской области) в 1957 г. на
писал листовку «Призыв и программа 
Пивня» (смена правительства, роспуск 
КПСС и колхозов и т.д.), размножил 
ее клише и разбросал в городе около 
100 экземпляров, «В основном около 
церкви». Рассылал анонимные письма 
командующему Черноморским флотом, 
в редакции «Правды» и местных газет, 
местному священнику. При обыске в 
его доме бьmи найдены две листовки, 
«а в подвале замурованной в стене най-

дена металлическая трубка, в которой 
хранились два документа под названи
ем «К вопросу о разделе государствен
ной земли» и «призыв и программа 
Пивня», а также адреса, куда направ
лялись им антисоветские документы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89766 

26 ноября 1957 
Струков Б.Н. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 5 классов, радист 
парохода, г. Горький) в октябре и нояб
ре 1954 г. написал 2 анонимных пись
ма в адрес зарубежной радиостанции в 
Копенгаген и министру пищевой про
мышленности, в которых возмущался 
низким уровнем жизни народа и отсут
ствием в магазинах продуктов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82016, 83669 

26 ноября 1957 
Усицков А.Ф. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 3 класса, неодно
кратно судим, заключенный, Красно
ярский край) в январе 1957 г. изготовил 
открытку и в феврале 1957 г. послал ее 
в Президиум Верховного Совета СССР. 
На открытке бьm изображен герой по
вести Гоголя «Мертвые души», под ним 
подписано: «И.С.Хрущев». Ругал Хру
щева и Булганина, называл коммунис
тов фашистами, говорил, что Хрущев 
много обещает, но ничего не делает для 
народа и т.д. Вновь осужден 15 апреля 
1968 г. за изготовление в лагере листо
вок: 24 января 1968 г. выбросил из ав
томобиля для перевозки заключенных 
пачку листовок, в них призывал бить 
коммунистов. 

10 декабря 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86563 

27 ноября 1957 
Лазарев В.И. ( 1927 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим, плотник, г. Казатин Винницкой 
области) « 1 1  октября 1957 г., будучи в 
нетрезвом состоянии, вблизи конторы 
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«Учдорстрой» выражался нецензурными 
словами, останавливал проходившие по 
шоссе автомашины, цепляясь на пос
ледние, при этом в присугствии боль
шого числа собравшихся граждан вык
рикивал антисоветские измышления; на 
рынке ногами разбросал продукты и 
разогнал граждан, продававших после
дние. Находясь в отделении милиции, 
продолжал выкрикивать клеветнические 
измышления в адрес коммунистической 
партии, кроме того, оскорблял работ
ников милиции, разбил ногами пере
городку в дежурной комнате». 

29 марта 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83964 

27 ноября 1957 
Соболев М.С. ( 1900 года рождения, 

заключенный, Пермская область) «на
писал и отправил в адрес советских уч
реждений ряд писем антисоветского со
держания»: писал жалобы о неправиль
ном осуждении и неосновательном от
клонении его ходатайств, обвинял го
сударственных служащих во вредитель
стве. 

2 марта 1961 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3067 

28 ноября 1957 
Удалов Н.И. ( 1 9 1 1  года рождения, 

русский, образование 2 класса, инва
лид, сторож, г. Шахты Ростовской об
ласти) написал антисоветские стихи 
«Признание Хрущева». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80383 

28 ноября 1957 
Ситовенко В.А. ( 1938 года рождения, 

русский), Ефремов Е.Г. (1938 года рож
дения, русский), Крючков С.П. ( 1937 
года рождения, русский), студенты ин
ститута связи, г. Москва, образовали 
антисоветскую группу с целью создания 
«Российской демократической партии». 

15 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 79480 

28 ноября 1957 
Лапениекс А.Е. (1904 года рождения, 

латыш, образование 6 классов гимна
зии, без определенных занятий, Лат
вийская ССР) в 1955 году явился на 
школьный вечер-карнавал, посвящен
ный «Дружбе народов и борьбе трудя
щихся за мир», одетым в лохмотья с 
сумою на боку, на которой бьmо напи
сано: «Мир», пел антисоветские песни. 
В 1957 г. послал в ЦК КПСС аноним
ное письмо. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 82541 

28 ноября 1957 
Степанов Б.С. ( 1935 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дваж
ды судим, заключенный, Коми АССР) 
послал в письме родственнику антисо
ветское стихотворение «Россия»: «Ушел 
Ильич, оставив на страданье // Народ 
российский своре диких псов. // ВКП(б) 
- так эта банда называлась // Со лжи
вой кликой жизни без ОКОВ». 

Ф. 813 l .  Оп. 3 1 .  Д. 86862 

28 ноября 1957 
Подкорытов В.Г. ( 1926 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
неоднократно судим, заключенный, 
Архангельская область) в письмах род
ственникам описывал плохие условия 
содержания заключенных, призывал к 
свержению советского правительства и 
уничтожению коммунистов. 

27 августа 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 82749 

28 ноября 1957 
Бондаренко В.К. ( 1902 года рожде

ния, украинец, образование среднее, 
судим в 1953 г. по ст. 54 Уголовного ко
декса Украинской ССР, заключенный, 
Дубравлаг) в лагере в 1955-1957 напи
сал 10 антисоветских стихов и рукопи
сей («Новый год», «Судьба», «Обраще
ние», «На Венгерские события 1956 го
да», «Лихо на Украине», «К молодежи» 
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и т.д.), переслал их для дальнейшего 
распространения Солоткому Р.-А.И. 
( 1926 года рождения, румын из Черно
вцов, судим в 1953 по ст. 54 Уголовно
го кодекса Украинской ССР, освобож
ден из лагеря, не работал, Черновиц
кая область). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88671 

29 ноября 1957 
Доровских М.Т. ( 1914  года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
член КПСС, слесарь в железнодорож
ных мастерских, г. Барнаул) бьm недо
волен повышением цен и норм выра
ботки, говорил, что Маленкова убрали 
из правительства, т.к. он хотел сделать 
жизнь людей лучше. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80280 

29 ноября 1957 
Ковалевский Г.В. ( 1905 года рожде

ния, украинец, образование 2 класса, 
прежде судим по ст. 54, слесарь, Перм
ская область) среди рабочих системати
чески пересказывал содержание радио
передач зарубежных радиостанций. О 
займе 1957 г. говорил, что правительст
во ограбило людей среди белого дня, 
предлагал пойти на демонстрацию про
теста. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80202 

29 ноября 1957 
Дониченко Е.Г. ( 1939 года рождения, 

украинец, образование 9 классов, сле
сарь, Сталинская область) , Серrиенко 
А.Л. ( 1940 года рождения, украинец, 
образование 9 классов, член ВЛКСМ, 
слесарь), Малый Н.Н. ( 1939 года рож
дения, украинец, образование 7 клас
сов, электросварщик на заводе), Волод
ченко С.Е. ( 1937 года рождения, рус
ский, образование 6 классов, маляр) 
создали нелегальную организацию «Ре
алистический рабочий кружок демокра
тов». Разработали «Устав» и «Задачи», 
выпускали рукописный журнал «Сво-

боднсе слово», составляли брошюры и 
стапи «Что такое демократия», «Задачи 
оппсзиции», «Биография Дм. Фальков
сгго». Изготовили и распространили 
в г. Сталино около 2 тысяч листовок: 
«Не верьте чекистам», «Не верьте ком
i'1унистам», «Голосуйте за беспартий
ных», о введении налога на граждан, 
имеющих скот и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79827 

2 декабря 1957 
Иmатов Г.А. ( 1935 года рождения, 

русский, трижды судим, г. Ногинск Мос
ковской области) 19 апреля 1957 г. во 
время суда над ним за хулиганство кри
чал: «Долой Советскую власть, да здрав
ствует Эйзенхауэр!» Затем, находясь в 
заключении, говорил, что если бы дали 
ему автомат, то он бы перестрелял всех 
коммунистов, и в первую очередь Хру
щева и Булганина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79928 

2 декабря 1957 
Коржов А.И. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дваж
ды судим, инвалид, Абхазская АССР) 
в июле 1957 г. на общем собрании кол
хозников высказывал недовольство ре
шениями июльского пленума ЦК КПСС. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80650 

3 декабря 1957 
Бритик А.П. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
ВЛКСМ, рабочий завода, Ставрополь
ский край) 1 мая 1957 г. хвалил дейст
вия венгерских повстанцев, ругал Хру
щева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 8 16 

3 декабря 1957 
Марютин И.Е. ( 1923 года рождения, 

русский, образование среднее, в 1954 г. 
исключен из кандидатов в члены КПСС, 
рабочий на бумажном комбинате, Саха
линская область) слушал радиопереда-
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чи «Голоса Америки», выражал несо
гласие с решением июльского пленума 
1957 г., говорил, что неправда, что Мо
лотов назначен послом в Монголию, 
на самом деле он покончил жизнь са
моубийством. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80258 

3 декабря 1957 
Макаров А.С. ( 1923 года рождения, 

русский, заключенный, Московская об
ласть) сочинял стихи антисоветского 
содержания, написал пародию на гимн 
СССР: «Союз нерушимый голодных и 
ВШИВЫХ». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 791 16 

3 декабря 1957 
Гаранин В.В. ( 1918  года рождения, 

русский, образование 5 классов, рабо
чий завода, Ульяновская область) в раз
говорах ругал правительство, говорил, 
что Булганин и Хрущев отнимают у ра
бочих последнюю копейку. 

13 декабря 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82726 

4 декабря 1957 
Ипполитов В.П. ( 1930 года рожде

ния, русский, образование среднее, пре
жде судим за хулиганство, без опреде
ленных занятий, г. Киров) 14 октября 
1957 г. был задержан за хулиганство, в 
отделении милиции ругал руководителей 
партии и правительства, призывал под
нять восстание против советской власти. 

14 июля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80543 

6 декабря 1957 
Ковалев М.А. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим, инвалид, сторож, Смоленская 
область) в нетрезвом состоянии нецен
зурно ругал руководителей партии и 
правительства. 

28 апреля 1960 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80471 

6 декабря 1957 
Воробьев Д.Н. (1918  года рождения, 

русский, образование 7 классов, элект
ромонтер на заводе, г. Пермь) хвалил 
жизнь при царском режиме, рассказы
вал антисоветские анекдоты. 

21 ноября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80449 

6 декабря 1957 
Хасанов Б.М. ( 1922 года рождения, 

татарин, образование 4 класса, неодно
кратно судим, заключенный, Куйбы
шевская область), совершив побег из 
заключения в июле 1957 г., 19 августа 
1957 г. в поезде Куйбышев - Толкай, 
а затем и в помещении линейного по
ста милиции ругал советское правитель
ство и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85105 

6 декабря 1957 
Ценнер Г.К. ( 1927 года рождения, 

немец, образование 6 классов, прежде 
неоднократно судим, без определенных 
места жительства и работы, Мелито
польский район Запорожской области) , 
приехав летом 1957 г. из заключения, 
ругал советскую власть и коммунистов, 
Сталина, спрашивал в колхозе, «поче
му нет портрета Маленкова». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87489 

9 декабря 1957 
Галстян А.П. ( 1905 года рождения, ар

мянин, зубной врач, г. Кировабад Азер
байджанской ССР) 10 октября 1957 г. в 
столовой нецензурно ругал правитель
ство, называл русских фашистами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80564 

9 декабря 1957 
Василевский Г.Н. ( 1916  года рожде

ния, русский, уроженец Львова, обра
зование незаконченное высшее, преж
де судим, инвалид войны, г. Одесса) 
в 1955-1957 rr. говорил, что в СССР на
род живет плохо, производство нерента-
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бельное, что в Венгрии советские вой
ска подавили народное восстание; «по 
предсказаниям Менделеева, в 1957 году 
примерно численность населения долж
на составлять 280 миллионов человек, 
но что это не осуществилось вследствие 
войн и послевоенной разрухи»; оправ
дывал вмешательство Англии и Фран
ции в Суэцкий кризис. Говорил про 
гражданскую войну, «ЧТО никакой ин
тервенции не бьmо, что правительства 
иностранных государств помогали по 
просьбе свергнутых правительств. Гово
рил, что февральская революция бьmа 
всенародной, а Октябрьская являлась 
лишь захватом власти коммунистами на
сильственным путем, используя лозун
ги о мире, земле» и т.д. 

14 мая 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84975 

9 декабря 1957 
ОrлобJIИН В.А. ( 1920 года рождения, 

русский, образование 5 классов, сле
сарь-водопроводчик, станция Фаянсо
вая Калужской области) 4 октября 1957 г. 
в нетрезвом состоянии хулиганил и не
цензурно ругал коммунистов. Осужден 
за хулиганство.  

Ф. 8131 .  Оп. 31 .  Д.  83668 

9 декабря 1957 
Трейrис П.П. (1913 года рождения, 

литовец, образование низшее, прежде су
дим за участие в банде, разнорабочий 
леспромхоза, Ермаковский район Крас
ноярского края) в 1954, 1955 и 1957 rr. 
писал родственникам в Уругвай, что в 
Литве установлена советская власть, ко
торая угнетает литовцев, «ЧТО в советс
кой России трудно и тяжело живется и 
чтобы литовцы не возвращались в Со
ветский Союз, а поднялись бы на борьбу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90044 

10 декабря 1957 
Беmе�щев П.П. ( 1909 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде су-

дим по ст. 58, шофер, г. Новосибирск) 
говорил, что «коммунисть1 прикрывают
ся красными корочками, не советуются 
с рабочими» и т.д. 

12 февраля 1960 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80397 

10 декабря 1957 
Никишин С.С. ( 1933 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим, заключенный, Иркутская об
ласть) 1 сентября 1 957 года написал 
бранное письмо Булганину: «Москва. 
Кремль. Жалоба царю Булганину. За 
что вы гнетя рабочий класс борцов за 
свободу которые дали людям жить, а 
вы их обвинили антисоветскими Мален
кова, Молотова, которые людям дали 
жить. Но учтите рабочий класс подни
мет революцию и коммунистов пове
шают, как немец вешал. А педераста 
Булганина казнить. Долой чекистов.  
Смерть Булганину. Да здравствует Эй
зенхауэр. Змеи, вы меня здесь не дер
жите, оmравьте в Америку, там дейст
вительно жизнь. За это вы меня все 
равно пятьдесят восьмую статью не да
дите потому что это правда. Берия об
винил». Утверждал, что хотел добить
ся перевода в другой лагерь. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89563 

11 декабря 1957 
Джабраилов Д.Д. (1920 года рожде

ния, чеченец, неграмотный, рабочий на 
лесоучастке, Чечено-Ингушская АССР) 
высказывал антирусские настроения и 
террористические угрозы. 

21 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80331 

11 декабря 1957 
Гофман В.А. ( 1936 года рождения, 

немец, образование 8 классов, элект
ромонтер, г. Архангельск) в феврале 
1957 г. создал из немецкой молодежи 
нелегальную группу «Голос нации». Со
ставляли и посьmали в посольство ФРГ 
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и немцам-колхозникам Алтайского края 
письма по поводу репатриации немцев 
из СССР. Группа также распространя
ла листовки с призывом к советским 
немцам добиваться от правительства 
разрешения на выезд в Западную Гер
манию. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 827 1 5  

11 декабря 1957 
Кунтенков А.Н. ( 1933 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим), освободившись из заключения, 
14 сентября 1957 г. в нетрезвом состоя
нии на ст. Вологда хулиганил, оскорб
лял милиционеров, «допустил выпад по 
адресу руководителей советского пра
вительства». 

20 октября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84701 

12 декабря 1957 
Салопаев Н.Г. ( 1893 года рождения, 

белорус, образование среднее медицин
ское, судим в 1953 г. за антисоветскую 
агитацию, пенсионер, Могилевская об
ласть), Кузьменков Е.Е. ( 1930 года рож
дения, белорус, образование низшее, 
прежде судим за отказ от службы в ар
мии, без определенных занятий), Скач
ков П.В. (1919 года рождения, образо
вание низшее, без определенных заня
тий), члены секты пятидесятников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56263 

12 декабря 1957 (дата прекращения 
дела) 

Юрченко Ю.П. ( 1939 года рождения, 
образование среднее, г. Киев), учась в 
школе, играл с ребятами в фашистов; 
затем они решили создать молодежную 
фашистскую организацию «СС Викинг» 
с целью построения национального ком
мунизма в СССР и насильственного по
строения социализма во всем мире, счи
тали Гитлера гениальной личностью (иг
рали). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 905 

12 декабря 1957 
Алексеев В.А. (1901 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим, до ареста находился в 
доме инвалидов, г. Елабуга Татарской 
АССР) 1-2 июля 1957 г. на пассажир
ском пароходе Москва - Горький на
зывал коммунистов советскими буржу
ями, нецензурно ругал Хрущева и Бул
ганина, говорил, что они не думают о 
народе, получают громадные деньги, 
имеют большие квартиры, дачи, и о 
народе им думать не приходится. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 832 

12 декабря 1957 
Шилов Ю.Б. (1931 года рождения, 

образование 6 классов, плотник, Казах
ская ССР), Леонов Л.Е. (1925 года рож
дения, образование 7 классов, плотник) 
17 июля 1957 г. в нетрезвом состоянии 
в столовой села Марьевка хулиганили и 
высказывались в защиту Маленкова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83046 

13 декабря 1957 
Потапов Е.В. (он же Утковский В.М., 

1930 года рождения, русский, образо
вание 7 классов, неоднократно судим, 
заключенный, Иркутская область) рас
пространял антисоветские воззвания, 
призывал к борьбе с советской властью, 
изготовил флаг с фашистским знаком. 

15 августа 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 80734 

13 декабря 1957 
Кузьмин А.П. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 10 классов, дваж
ды судим, грузчик, Вяйке-Маарьяский 
район Эстонской ССР) в 1957 г. ругал 
коммунистов, говорил, что при бур
жуазном строе жилось лучше. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86576 

14 декабря 1957 
Лычковск:ий М.Ф. ( 19 1 5  года рожде

ния, белорус, образование незакончен-
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ное высшее, судим в 1953 г. по ст. 58 
ч. 1 и 2, инженер энергопоезда, Алтай
ский край) в августе 1 957 года хвалил 
многопартийную систему в Польше; на
зывал Хрущева выскочкой и самозван
цем, осуждал постановление об анти
партийной группе, рассказывал поли
тические анекдоты и хранил их записи. 

17 июля 1965 (реабилитирован). 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 91320 (3289) 

16 декабря 1957 
Xerr К.К. ( 19 10  года рождения, рус

ский, образование незаконченное выс
шее, член КПСС, мастер на заводе, 
г. Ленинград) написал в журнал «Ком
мунист» анонимное письмо с террори
стическими угрозами в адрес «одного 
из членов Президиума ЦК КПСС». 

8 января 1958 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80464 

16 декабря 1957 
Хуродзе С.П. ( 1929 года рождения, 

грузин, малограмотный, прежде судим 
за кражу, водитель такси, Грузинская 
ССР) 1 8  октября 1 957 г. на улице в 
нетрезвом состоянии публично ругал 
нецензурными словами Ленина, Ста
лина. и коммунистическую партию. 

7 апреля 1958 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80651 

16 декабря 1957 
Хwпота В.П. (1893 года рождения, бе

лорус, грамотный, дважды судим, Грод
ненская область), Садовничий М.Ф. 
( 1902 года рождения, белорус, мало
грамотный, дважды судим), члены сек
ты «Свидетели Иеговы)>. 

24 июня 1960 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83555 

16 декабря 1957 
Шарапа К.Ф. ( 1924 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, стро
итель, Чернобьmьский район Киевской 
области) в 1956-1957 гг. распространил 

по Киеву 8 листовок в призывом к борь
бе с советской властью; в апреле и июне 
1957 г. сделал антисоветские надписи 
на строящемся здании Киевского город
ского совета, на здании строительного 
управления и на столе в садике кожно
венерологического диспансера. В нояб
ре 1956 г. послал бранное анонимное 
письмо «одному из руководителей)>. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87300 

16 декабря 1957 
Горман А.Я. ( 1 923 года рождения, 

еврей, член КПСС, кандидат юриди
ческих наук, доцент Всесоюзного юри
дического заочного института, г. Мос
ква) говорил знакомым, что «интелли
генция - это движущая сила общества 
< . . .  > Она в нашей стране уничтожена)>, 
органами КГБ в стране установлен «ге
стаповский режим)>, говорил о пресле
довании евреев, отсутствии демократии, 
что культ Сталина сменился культом 
Хрущева, осуждал пгоржение в Венгрию. 

28 декабря 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41 ) . Д. 79932 (3218) 

17 декабря 1957 
Болсун А.П. ( 1 937 года рождения, 

белорус, студент ветеринарного инсти
тута, член ВЛКСМ, г. Витебск) 2 ок
тября 1 957 г. был задержан за хулиган
ство,  в дежурной комнате милиции ру
гал правительство, высказывал терро
ристические намерения. 

25 ноября 1960 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83321 

18 декабря 1957 
Шумов П.А. ( 1 909 года рождения, 

русский, образование 9 классов, рас
точник на заводе, г. Москва) 5 июля 
1 957 г. послал в газету «Советская Рос
сию> анонимное письмо в защиту Мо
лотова, Маленкова и Кагановича: «Зна
ем мы одно, что паршивая овца все 
стадо портит, как И.С.Хрущев». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80662 
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18 декабря 1957 (дата прекращения 
дела) 

Пузырева Л.П. ( 1928 года рождения, 
русская, образование 5 классов, рабо
чая в столовой, г. Шилка Читинской об
ласти), одна из руководителей секты ад
вентистов седьмого дня - субботников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 820 14 

18 декабря 1957 
Цымбалюк В.И. ( 1938 года рожде

ния, украинец, рабочий леспромхоза, 
Станиславская область) 29 мая 1957 г. 
вывесил на дверях сельского клуба лис
товку с призывом к молодежи не всту
пать в «дьявольско-комсомольскую пар
тию», был сектантом-иеговистом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 873 15  

18 декабря 1957 
Бабичев Г.Д. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
ВЛКСМ, без определенных занятий и 
места жительства, проживал в Чусовс
ком районе Пермской области. Осуж
ден в Армянской ССР) критиковал 
жизнь в СССР; в марте 1957 г. написал 
и опустил в избирательную урну лис
товку с критикой советской избиратель
ной системы; в апреле 1957 г. написал 
воззвание к трудящимся и хранил его 
при себе. Арестован 7 сентября 1957 г. 
с Кунгурцевым при попытке перейти 
границу в районе Еревана. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87 172 

19 декабря 1957 
Тюрин А.В. ( 1 929 года рождения, 

русский, образование высшее, инже
нер-технолог на заводе, г. Барнаул), 
Семенов И.И. ( 1 93 1 года рождения, 
русский, образование высшее, конст
руктор на заводе), Кузин А.И. ( 1934 
года рождения, русский, образование 
среднее техническое, член ВЛКСМ, 
конструктор на заводе) среди рабочих 
высказывали недовольство политикой 
партии, в т.ч. помощью другим стра-

нам, восхищались книгой Дудинцева 
«Не хлебом единым» и т.д. 

17 декабря 1959 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80278 

19 декабря 1957 (дата прекращения 
дела) 

Коган Е.Л. (1926 года рождения, ев
рей, образование среднее медицинское, 
ранее судим, фельдшер в поликлинике, 
г. Харьков) 3 1  декабря 1956 г. написал 
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР анонимное письмо, в ко
тором критиковал национальную поли
тику СССР, «восхвалял» условия жизни 
в капиталистических странах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80608 

20 декабря 1957 
Беленков А.И. (1924 года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
КПСС, рабочий завода, Каменская об
ласть) 3 марта 1957 г. опустил в изби
рательную урну «анонимный документ 
антисоветского содержания, начинаю
щийся со слов: «Паразиты вы все». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80541 

20 декабря 1957 
Гущин И.И. ( 191 1 года рождения, 

русский, малограмотный, колхозник, 
Хабаровский край) высказывал недо
вольство материальными условиями 
жизни советских людей, 2 октября 
1957 г. на общем колхозном собрании 
выступил с речью, говорил, что партия 
обманывает народ, что за границей лю
ди живут лучше. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83864 

21 декабря 1957 
Цветков В.И. ( 1930 года рождения, 

русский, образование начальное, дваж
ды судим, грузчик на заводе, г. Ярос
лавль) в 1957 г. неоднократно говорил: 
«Когда же придет это время, что мы 
перебьем всех гадов, как это делали в 
Венгрии»; «Хороша жизнь в СССР толь-
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ко на плакатах. Я живу как каторжник. 
У нас рабочие - заведенные машины, 
а оплата не соответствует труду». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 80495 

23 декабря 1957 
Брагин П.В. ( 1920 года рождения, 

русский, прежде неоднократно судим, 
заключенный, Саратовская область) в 
апреле 1956 года изготовил из резины 
штамп-клише и сделал оттиски антисо
ветского содержания на стенах столо
вой, написал три письма «клеветничес
кого содержания» в ЦК КПСС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77380 

23 декабря 1957 
Макаров В.И. ( 1916  года рождения, 

русский, образование 6 классов, в 1941 
- 1945 гг. был в плену у немцев, брига
дир на заводе, г. Смела Черкасской об
ласти) с 1955 г. среди рабочих крити
ковал советскую действительность, по
литику правительства, одобрял дейст
вия венгерских повстанцев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1712  

23 декабря 1957 
Берман М.И. ( 1894 года рождения, 

еврей, образование высшее, фармацевт, 
г. Киев) в 1947, 1950, 1957 rr. расклеивал 
в городе листовки с призывом не голо
совать на выборах, бороться за сверже
ние советского правительства, подпи
сывал их: «группа освобождения чело
века». 3 марта и 8 апреля 1957 г. во 
время выборов в местные советы и суды 
сделал антисоветские надписи на бюл
летенях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88331 

24 декабря 1957 
Борисов С.А. (он же Староверов, 

1918  года рождения, русский, слесарь, 
г. Запорожье) в 1956 г. написал аноним
ное письмо Хрущеву и Булганину с кри
тикой советской действительности, в 
июле 1957 г. - Маленкову и Молотову 

с выражением поддержки и обещанием 
организовать демонстрацию. В августе 
1957 г. в нетрезвом состоянии сделал 
антисоветскую надпись на плакате на 
заводе. 

25 августа 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84031 

24 декабря 1957 
Кардонас И.И. (1907 года рождения, 

литовец, учитель, в войну служил в не
мецкой армии, судим в 1943 г., лабо
рант химлесхоза, Красноярский край) 
в 1956-1957 гг. слушал «Голос Амери
ки», написал туда пять конспиратив
нь�х писем «националистического со
держания» и отправил по рекомендо
ванным подставным адресам, в письмах 
просил вести передачи на литовском 
языке для молодежи, которая «забыла 
родной язык, старые обычаи и нравы 
литовской нации». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94548 

24 декабря 1957 
Мелков Ф.Т. ( 19 14 года рождения, 

русский, участник войны, инженер ма
шинно-тракторной станции, Иванов
ский район Костромской области) в 
1954-1957 гг. ругал колхозы и комму
нистов, говорил о культе личности, 
осуждал вмешательство СССР в венгер
ские события. 

2 марта 1961 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3237 

24 декабря 1957 
Иониканс А.П. ( 1928 года рождения, 

латыш, заключенный, Иркутская об
ласть), Рарс К.Я. ( 1902 года рождения, 
латыш, заключенный), Яунушанс-Яу
нушан С.И. ( 1927 года рождения, ла
тыш, образование 7 классов, заключен
ный), Тирш И.А. ( 1924 года рождения, 
латыш, заключенный) в августе 1955 г. 
создали националистическую организа
цию, обсуждали методы борьбы, да
рили друг другу шкатулки и открытки с 
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надписями «Клянемся бороться за неза
висимость Латвии», «Товарищу по борь
бе» и т.п. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73366 

25 декабря 1957 
Маркевичус Л.Н. ( 1927 года рожде

ния, литовец, токарь на заводе, г. Ка
унас Литовской ССР) в 1956-1957 гг. 
распространял листовки, направил в 
американское посольство антисоветское 
письмо. В листовках он призывал на
род не ходить на демонстрацию, т.к. 
7 ноября 1956 г. в Литве будет воору
женное восстание. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80463 

25 декабря 1957 
Сушкевич Н.П. ( 1931 года рождения, 

по специальности автомеханик, заклю
ченный Краслага МВД СССР) написал 
президенту США письмо, в котором опи
сывал тяжелые условия жизни в СССР. 

6 октября 1959 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83468 

25 декабря 1957 
Косилов А.Ф. (1916 года рождения, 

образование 4 класса, прежде судим, ле
соруб, Владимирская область) написал 
анонимное письмо в ЦК КПСС, в кото
ром высказывал недовольство условия
ми жизни народа: «Ог имени многомил
лионного народа шлём ЦК КПСС ро
ковое проклятие, хамы, прохвосты, из
верги человеческие, болтуны негодные, 
где ваша совесть и чувства к угнетенно
му народу коммунистическим режимом». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83706 

26 декабря 1957 
Котов И.Ф. (1923 года рождения, зак

люченный, Сахалинская область) неод
нократно высказывал террористические 
намерения в отношении членов прави
тельства, утверждал, что капиталисти
ческий строй более демократичный. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80523 

26 декабря 1957 
Маrеррамов М.А. ( 1929 года рожде

ния, азербайджанец, рабочий завода, 
г. Сумгаит Нагорно-Карабахской авто
номной области) 1 апреля 1957 г. в кон
торе говорил о своей ненависти к рус
ским, особенно к русским женщинам. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 78603 

26 декабря 1957 
Тахтуев Н.Н. ( 1928 года рождения, 

образование 5 классов, прежде триж
ды судим, освободился из заключения, 
Свердловская область) ехал в поезде; 
неизвестный попутчик (который не бьm 
задержан милицией, несмотря на на
стояния свидетелей) стал ругать Хру
щева и хвалить Маленкова, Молотова, 
говорить, что народ должен подняться 
на их защиту; Тахтуев ему поддакивал. 
Судом Тахтуев бьm оправдан, т.к. не 
бьmо доказано, что он повторял слова 
неизвестного, а поддакивание не со
ставляет преступления. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85188 

27 декабря 1957 
Шагдаров Г.Д. (1914 года рождения, 

бурято-монгол, образование среднее, 
мастер на заводе, г. Ленинград) в 1956-
1957 гг. направил в советские и партий
ные органы 15  писем с террористичес
кими высказываниями в отношении 
Хрущева и директора Ленинградского 
металлического завода, осуждение куль
та Сталина считал «вредным делом». 

3 июля 1974 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41) .  Д. 80448 (41 1 2) 

27 декабря 1957 
Куликов Ю.Л. (1927 года рождения, 

русский, образование 8 классов, элек
тромонтер, г. Ухта Коми АССР) в не
трезвом состоянии в отделении мили
ции называл работников советских и 
партийных органов безмозглыми, при
хвостнями и самозванцами, говорил, 
что в партии честных людей нет, все 
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строится на обмане, считал неправиль
ным изгнание из правительства Моло
това и Маленкова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80540 

28 декабря 1957 
Рикманис О.Я. ( 1928 года рожде

ния, латыш, образование среднее, по
эт, г. Рига) 1 октября 1957 г. в кафе 
говорил, что «скоро у нас будет так, 
как было в Венгрии, русских свиней мы 
будем стрелять, как собак, я их ненави
жу». Пел буржуазный гимн Латвии и 
фашистские песни. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80522 

28 декабря 1957 
Савчук А.И. (он же Васильченко 

Н.И., 1922 года рождения, украинец, 
образование низшее, трижды судим, 
шахтер, Сталинская область) 8 сентяб
ря 1957 г. в нетрезвом состоянии в по
езде нецензурно ругал коммунистов, 
призывал к выступлению против пра
вительства. 

6 июля 1960 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8361 6  

28 декабря 1957 
Щербаков М.Д. ( 1927 года рожде

ния, в 1944- 1955 гг. - военнослужа
щий, г. Воронеж) в начале июля 1957 г. 
написал и бросил на улице листовку 
против постановления об антипартий
ной группе. 14 сентября 1957 г. в буфете 
хвалил жизнь в Америке и критиковал 
социалистическую систему. 

15 января 1958 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87205 

28 декабря 1957 
Самохвалов И.И. ( 1934 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
прежде судим за кражу, заключенный, 
Иркутская область) в сентябре 1957 г. 
сделал 5 флагов, 2 из них вывесил на 
крыше штрафного изолятора: белый 

флаг с двуглавым орлом, свастиками и 
надписями: «Нет правды в СССР», «То
варищ! Сов. коммунист обманывает тру
довой народ - крестьян и рабочих. Ком
мунистов скоро не будет, им придет 
крах». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89014 

29 декабря 1957 
Гуцель Г.Ф. ( 1909 года рождения, 

русский, образование среднее, ранее 
четырежды судим, в т.ч. по ст. 58, заве
дующий магазином, Магаданская об
ласть) в 1954- 1956 гг. ругал отечест
венные и хвалил американские товары, 
говорил, что советские радио и печать 
лгут, что, еслу будет война, то США 
победят сссР, одобрял венгерское вос
стание, говорил, «что теперь на место 
Сталина встал Хрущев». Говорил, что 
собирается морским путем перебраться 
на Аляску. Слушал зарубежные радио
передачи. 

25 августа 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 897 1 1  

30 декабря 1957 
Брызгалов Л.А. (1918  года рождения, 

русский, образование 8 классов, сле
сарь, г. Смоленск) в ноябре 1957 г. , зай
дя в курительную комнату, сказал: «Всех 
коммунистов во главе с Хрущевым надо 
перерезать». 

27 июня 1966 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80728 

30 декабря 1957 
Матецкий Б.А. ( 1929 года рождения, 

поляк, уроженец Симферополя, обра
зование низшее, прежде судим за кра
жу, без определенных занятий и места 
жительства) 25 октября 1957 г. в при
вокзальном садике ст. Минеральные 
Воды Ставропольского края в присут
ствии нескольких человек, читавших 
газеты, «возводил клевету на условия 
жизни трудящихся в СССР», а затем 
прочел стихотворение «Как хороша ве-
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черняя столица» и продиктовал его Фи
линой И.К. ( 1937 года рождения, рус
ская, образование 6 классов, без опре
деленных занятий и места жительства) , 
которая на следующий день, попав в 
милицию, прочла его там вслух. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84974 

30 декабря 1957 
Пугацевич А.В. ( 1 929 года рожде

ния, белорус, образование незакончен
ное высшее, переводчик, г. Москва) в 
1956-1957 гг. говорил, что в СССР нет 
свободы, личность угнетена, народ эк
сплуатируется и т.п. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80666 

30 декабря 1957 
Михатулин Г.Е. (1912 года рождения, 

белорус, образование начальное, кол
хозник, Могилевская область) 2 октяб
ря 1957 г. на заседании правления кол
хоза заявил, что не следует выполнять 
указаний вышестоящих советских орга
нов и что нужно поднять бунт. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83553 

30 декабря 1957 
Журков С.А. ( 1929 года рождения, 

русский, образование высшее, канди
дат философских наук, младший науч
ный сотрудник института рыбного хо
зяйства и океанографии, г. Москва) с 

1955 г. искал пути побега из СССР. 
Считал неизбежной войну, которая при
ведет к массовому уничтожению людей, 
и говорил, что нужно искать спасения 
в безопасном месте, т.е. в Африке или 
на о. Каргелене в Индийском океане. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 920 

30 декабря 1957 
Николаенко Е.П. ( 1928 года рожде

ния, русский, прежде судим, строитель, 
г. Красноярск) среди знакомых и сослу
живцев рассказывал анекдоты; 9 июля 
1957 г. написал письмо с угрозами пер
вому секретарю краевого комитета пар
тии (в суде показал, «что не мог купить 
нигде пленки для фотографии, в связи 
с чем выпил и разозлился на советскую 
власть», поэтому и написал письмо). 

8 апреля 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84122 

30 декабря 1957 
Серrунин Н.Н. (1928 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дваж
ды судим, г. Рязань) 8 ноября 1957 г. 
в нетрезвом состоянии завязал на ули
це драку и нанес телесные поврежде
ния женщине, затем в милиции призы
вал убивать коммунистов, хвалил дейст
вия венгерских мятежников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86830 
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1958 
Фомин В.И. ( 1934 года рождения, 

образование 6 классов, неоднократно 
судим, заключенный, Ярославская об
ласть) распространял в тюрьме стихи 
антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84501 

3 января 1958 
Першанин Г.М. ( 1933 года рожде

ния, русский, образование неполное 
среднее, неоднократно судим, заклю
ченный, Горьковская область) написал 
18  листовок с призывом объединиться 
и добиваться «своих рабочих прав»: <<До
лой беззаконие, да здравствует США, в 
Америке так не издеваются над народом. 
Смерть Хрущеву и Булганину». 

15 июня 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80356 

3 января 1958 
Усинович И.И. ( 1924 года рождения, 

поляк, образование низшее, органист 
в костеле, Гродненская область) 19 но
ября 1957 г. пил с соседом самогон и 
говорил о том, что скоро может быть 
война, призывал поляков к восстанию 
против советской власти. 

8 июня 1959 (на доследование);  6 ок
тября 1959 (вновь осужден) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84270 

3 января 1958 
Тарасов А.Е. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
четырежды судим, заключенный, г. Хер
сон) 20 октября 1957 г. написал и выки-

нул из окна камеры две листовки: <<До
лой власть большевиков. Советам пора 
выбросить кусок Ленинского тухлого 
мяса из мавзолея, чтоб не разлагался. 
Да здравствует и процветает Эйзенхау
эр, Даллес и Соединенные штаты ка
питалистических стран»; «Долой власть 
Советов. Да здравствует Эйзенхауэр с 
Даллесом и соединенные штаты Аме
рики. Долой социализм и коммунизм. 
Да здравствует капитализм». 25 октября 
и 18  ноября 1957 г. нарисовал на стене 
камеры свастику, сделал надписи: «До
лой власть Советов!», «Смерть Комму
низму», «Отдать гнилой труп Сталина 
Даллесу!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89507 

4 января 1958 
·Ходжимирзаев А. (1903 года рожде

ния, иранец, образование высшее, ра
нее неоднократно судим, заключенный, 
г. Самарканд) систематически высказы
вал антисоветские суждения, в т.ч., «ЧТО 
иранский народ советские солдаты и 
коммунисты обманным путем согнали 
в СССР, где народы ходят рваные и го
лодные». 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.80565 

4 января 1958 
Иванов Б.Н. ( 1928 года рождения, 

русский, образование высшее, инженер
конструктор завода, г. Москва) 16 июля 
1956 г. в ждановском парке культуры 
хулиганил, а будучи задержанным, «уни
жал и оскорблял русский народ, вос
хвалял культуру и строй США, заявлял, 
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что он специально изучил английский 
язык, чтобы сделать для Америки что
нибудь полезное». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 571  

6 января 1958 
Высоцкий Г.И. ( 1929 г. , украинец, 

образование 5 классов, дважды судим, 
грузчик, г. Днепропетровск) осенью 
1956 г. и в 1957 г. говорил в нетрезвом 
состоянии, что «будем бить коммунис
тов, партизан и евреев, как это бьшо в 
Венгрии». 

21 апреля 1961 (на доследование) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87363 

6 января 1958 
Валягин В.А. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де трижды судим, санитар в ветеринар
ной лечебнице, , г. Боровск Калужской 
области) в 1956 г. написал в Президи
ум Верховного Совета СССР и в испол
нительный комитет Московского сове
та три антисоветских письма, в 1957 г. в 
исполнительном комитете Боровского 
городского совета написал на бумаге, 
которой бьm накрыт стол: «Да здрав
ствует Эйзенхауэр, долой советскую 
власть. Дайте мне площадь под строи
тельство, не дадите (нецензурные выра
жения) вместе с Вашим начальством». 

4 июля 1959 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82309 

7 января 1958 
Артамонов И.Ф. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 3 класса, преж
де неоднократно судим, заключенный, 
Кемеровская область) писал заявления 
антисоветского содержания. 

20 мая 58 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80673 

7 января 1958 
Шаталов В.П. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неод
нократно судим, заключенный, Сверд-

ловская область) 7 ноября 1957 г. напи
сал две листовки в стихотворной фор
ме и вывесил в лагерной зоне: «Сегод
ня ровно сорок лет, // Как рухнул строй 
царя. // Но воли не бьmо и нет // Под 
флагом октября». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 059 

8 января 1958 
Калинин В.В. ( 1934 года рождения, 

русский, образование 2 класса, ранее 
судим, токарь, Архангельская область) 
хранил у себя дома рукописи антисо
ветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83704 

8 января 1958 
Кац И.М. ( 1937 года рождения, рус

ский, студент фармацевтического инс
титута, член ВЛКСМ, г. Москва), Ма
нуйлов В.В. ( 1939 года рождения, рус
ский, учащийся 9 класса школы рабо
чей молодежи),  Тыминский А.Р. ( 1940 
года рождения, русский, член ВЛКСМ, 
лаборант в институте) встречались с 
иностранцами, рассказывали им о со
ветской жизни. Пытались передать ту
ристам письмо для отсылки в Англию: 
«Как мы предполагали и ранее, после 
фестиваля началась грандиозная чист
ка, внешне не официальная < . . . > Сей
час в Советском Союзе < . . . > чувствует
ся жесточайший террор и репрессии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80257 

8 января 1958 
Ронжин Г.И. ( 1904 года рождения, 

русский, образование высшее, исключен 
из КПСС в 1942 г., инженер-конструк
тор, г. Калининград Московской облас
ти) в марте 1957 г. опустил в избиратель
ную урну листовку: <<Долой кукурузни
ка, долой казнокрадов». Говорил, что 
в СССР суmествует «коммунистический 
капитализм» и нет равноправия, отка
зывался подписываться на заем. На суде 
пояснил, что был озлоблен из-за квар
тирного вопроса. 
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15 октября 1971 (реабилитирован). 
Ф. 813l  (9474). Оп. 31 (41). Д. 80462 (4056) 

9 января 1958 
ШперЛИIП' Б.3. ( 1937 года рождения, 

еврей, член ВЛКСМ, студент универ
ситета, г. Рига) в 1956-1957 гг. на се
минарских занятиях говорил об отсуг
ствии демократии в СССР, о том, что 
Сталин и Гитлер действовали одинако
выми методами, что в СССР евреи не
равноправны; «Берия не бьm агентом 
империализма, а его убрали, так как 
он якобы хотел продолжать политику 
Сталина. Здесь же сказал, что работы 
Сталина, как врага народа, не следует 
изучать, а надо уничтожать, как унич
тожили хорошие работы Троцкого, Бу
харина и Берии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79263 

9 января 1958 
Егорова Е.А. (1931  года рождения, 

русская, образование 4 класса, десят
ник в строительном тресте, г. Кемеро
во) неоднократно говорила о плохих 
условиях жизни рабочих в СССР: «На
род живет в рабстве, многие умирают 
от голода, от болезней». 

19 января 1965 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80201 

9 января 1958 
Руднов А.Л. (1913 года рождения, рус

ский, колхозник, Пыталовский район 
Псковской области) 1 1  октября 1957 г., 
«во время проведения учителем Гусевым 
на поле с колхозниками беседы о соро
калетии Великой Октябрьской социа
листической революции выражался не
цензурными словами и допустил при 
этом антисоветские высказывания». 

27 ноября 1959 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84409 

10 января 1958 
Жуков С.А. ( 1931 года рождения, рус

ский, образование низшее, неоднократ-

но судим, заключенный, Воронежская 
область) в 1955-1957 гг. написал 1 1  пи
сем и одну листовку антисоветского со
держания, направив их в различные ор
ганизации, в т.ч. в ООН, в Мавзолей 
Ленина и в «ЦК Компартии советского 
поработителей и людоедов человечества 
от угнетенного раба Жукова». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79551 ,  79552 

10 января 1958 
Калимулина А.С. ( 1921 года рожде

ния, татарка, образование низшее, три
жды судима, заключенная, Рязанская 
область) 25-26 октября и 1 ноября 
1957 г. на стене камеры сделала надпи
си: «Долой наркома Совнаркома, до
лой ЦК ВКП(б). Долой страну Сове
тов, долой большевиков, да здравствует 
Америка, да здравствуйте американские 
женщины»; «Будь проклята страна Со
ветов, кто назвал тебя чудной плане
той. Поневоле с ума сойдешь. Из со
ветских тюрем возврата нет. Будьте про
кляты, гнусные коммунисты, подобные 
Иванскому В.И. (начальник тюрьмы) .  
Советские правители паразиты < . .. > Ког
да гнет заключенных кончится. Долой 
страну СССР». Хотела добиться пере
вода в другую тюрьму. 

З декабря 1959 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86712 

10 января 1958 
Яблонские А.И. (1937 года рождения, 

литовец, образование среднее, дер. Сли
кяй Кедайнского района Литовской 
ССР) поддерживал связь с «участни
ком националистической банды», пря
тал его, хранил листовки, после его ги
бели спрятал его тело; 8 сентября 1955 г. 
с двумя товарищами вывесил ночью в 
г. Кедайняй литовский флаг. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 90052 

10 января 1958 
Шеин Ф.А. ( 1902 года рождения, рус

ский, образование низшее, электроме-
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ханик, Калужская область) допускал 
антисоветские высказывания: «В июле 
1957 г. [".] на ст. Шепелево производи
ли переклепку стрелок. Когда сделали 
неправильно переклепку стрелок, Ше
ин и Беленков между собой стали пре
рекаться. Когда Беленков сказал, что 
он - коммунист - тоже отвечает за бе
зопасность движения поездов, Шеин 
сказал: «Что вы, коммунисты, жулики
бездельники, вас всех нужно расстрели
вать, как расстреливали коммунистов 
в Венгрии». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 86323 

11 января 1958 
Карась З.С. ( 1929 года рождения, 

укра'инец, образование среднее, не су
дим, священник, г. Кустанай), Дей Д. 
(1919 года рождения, кореец, образова
ние среднее техническое, инженер ма
шинно-тракторной станции) в разгово
рах критиковали советскую власть; Ка
рась высказывал националистические 
суждения, говорил, что Украина долж
на быть самостоятельным государством, 
хранил несколько националистических 
книг. В августе 1957 г. сбивал на клад
бище пятиконечные звездочки с памят
ников и называл их поганками. Оба ру
гали Хрущева, возмущались постанов
лением об антипартийной группе. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8441 1 

11 января 1958 (дата окончания сро
ка следствия) 

Костро Г.С. ( 1907 года рождения, 
русский, образование высшее ветери
нарное, начальник транспортного ве
теринарно-санитарного участка Север
ной железной дороги, г. Красный Холм 
Калининской области) критиковал со
ветский образ жизни, «восхвалял по
рядки и жизнь в царской России и ка
питалистических странах». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 948 

* О И.С.Хрущеве. 

11 января 1958 
Владимиров П.В. (1918  года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
герой войны, товаровед, г. Псков) в 
апреле-июле 1957 г. написал 5 аноним
ных писем Генеральному Прокурору 
СССР и секретарю псковского област
ного комитета КПСС с требованием 
привлечь к ответственности Хрущева и 
министра финансов Зверева за аннули
рование выплат по государственным 
займам и с жалобами на плохое снаб
жение и безденежье. 

31 октября 1985 (реабилитирован) 
Ф. 8 l 3 l  (9474). Оп. 36 (41) .  Д. 9275 (4192) 

13 января 1958 
Луйде К.Ю. ( 1903 года рождения, 

эстонец, образование 3 класса, прежде 
судим по ст. 58, колхозник, Тартуский 
район Эстонской ССР) 24 октября 
1957 г. в нетрезвом состоянии в г. Тарту 
при скоплении народа ругал коммуни
стов и русских и говорил, что их надо 
убивать. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84540 

13 января 1958 
Турбанова А.Г. (1919 года рождения, 

эстонка, уроженка Иркутской области, 
образование среднее техническое, ра
дистка, Ягоднинский район Магадан
ской области) в августе 1957 г. написала 
два анонимных письма рабочим, высту
пившим в печати с обличением анти
партийной группы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83809 

13 января 1958 
Ромашков В.П. (1912 года рождения, 

русский, образование высшее, судим за 
злостный неплатеж алиментов, заклю
ченный, Кзьш-Ординская область) на
писал матери письмо: «Послушали бы 
Вы, что о нем* говорят в лагерях и 
тюрьмах. Просто диву даешься, как это 
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всем оптом не суют ст. 58. Ведь письма 
пишут и ему, и Николке путешествен
нику (Булганину), и в обеденное меню 
(газету «Правда»). Доходят даже до пи
сем Эйзенхауэру с просьбой помочь по
ставить на путь истины кукурузника, пу
тешественника и др. так называемых 
правителей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86351 

13 января 1958 
Мmусов М.Т. (он же Решетников ИД., 

Ильин В.И., 1910 года рождения, рус
ский, образование 4 класса, неоднократ
но судим, заключенный, Львовская об
ласть) ругал советскую власть, называл 
коммунистов фашистами, призывал за
ключенных к бунту, «отказывался быть 
гражданином СССР». 

17 марта 1961 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87297 

14 января 1958 
Романов А.И. ( 1918  года рождения, 

русский, прежде судим, без определен
ных занятий, г. Орехово-Зуево Москов
ской области) 5 ноября 1957 г. бросил 
бутьmку с чернилами в мавзолей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80901 

14 января 1958 
Жирнов И.П. ( 1920 года рождения, 

якут, образование высшее, член КПСС, 
инструктор в радиошколе и помощник 
директора строительной школы, г. Ле
нинград) в 1956 и 1957 гг. написал два 
анонимных письма с призывом к сме
не членов правительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80566 

14 января 1958 
Серафим Г.А. (Ташкентская область) 

осужден за антисоветские разговоры. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84721 

14 января 1958 
Туmк Я.П. (1904 года рождения, стро

итель, г. Ставрополь) в феврале 1957 г. 

написал два бранных анонимных письма 
Булганину и в «Правду». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 86741 

15 января 1958 
Цветков И.С. ( 1939 года рождения, 

русский, образование 7 классов, судим 
за кражу, заключенный, Павлодарская 
область) распространил листовку: «То
варищи! < . .. > Север бастует! < . . .  > Пол
ностью повинуясь, мы заработаем преж
девременный гроб, а построим оковы 
для своих детей!>) 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 80361 

15 января 1958 
Минеев И.И. ( 1917  года рождения, 

русский, образование 7 классов, э.Лект
рик на заводе, г. Ворошилов Примор
ского края) в апреле 1957 г. послал в 
«Правду>) анонимное письмо с крити
кой советской действительности, ругал 
Хрущева и отсрочку выплат по займам. 

19 февршzя 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86 141 

15 января 1958 
Плесецкий В.Ф. (1923 года рождения, 

русский, образование низшее, четыреж
ды судим, шахтер, Ворошиловградская 
область) 7 ноября 1957 г. в нетрезвом 
состоянии ругал Хрущева, говорил, что 
коммунисты продали Россию, что не
правильно сняли Жукова, что Хруще
ва надо расстрелять. 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.31 .  Д.87231 

15 января 1958 
Потапов А.Т. ( 1 935 года рождения, 

русский, образование 2 класса, преж
де судим, заключенный, Иркутская 
область) 2 марта 1957 г. написал заяв
ление в ЦК КПСС: «Господа бюрокра
ты! Дети бедных крестьян (имеющие по 
80 га пахотной земли), инвалиды, по 
30 лет не видящие своих собственных 
носков из-за своего толстого живота, 
пролетариат, (имеющий по несколько 
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собственных BИJUI на берегу моря каж
дый). Обращаюсь к вам как сын погиб
шего воина, защищавшего ваш позор
ный престол». 

4 июня 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86868 

16 января 1958 
Чайковский В.А. (1933 года рождения, 

украинец, образование низшее, преж
де судим, слесарь, г. Днепропетровск) 
25 ноября 1957 г. в нетрезвом состоянии 
явился в цех и при рабочих стал ругать 
жизнь в СССР, советскУю власть, пар
тию и правительство, сквернословил и 
дебоширил. 

5 июля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84288 

17 января 1958 
Брик Е.И. ( 1926 года рождения, ук

раинец, образование среднее, кладов
щик, г. Львов), член секты «Свидетели 
Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86335 

17 января 1958 
Королев М.А. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 3 класса, ранее не
однократно судим, не работал, г. Курск) 
30 декабря 1957 г. ехал в трамвае без 
билета, поругался с кондуктором, отка
зывался выходить, сопротивлялся ми
лиции и допускал антисоветские выска
зывания, говорил: «Сделали липовый 
спутник, посадить бы на него Хрущева 
и пусть бы полетел», что в Америке все 
дают бесплатно, границы открьпы, едят 
хлеб и сало и т.д. 

31 оюпября 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85056 

17 января 1958 
Храпунов И.И. ( 1913  года рождения, 

русский, дважды судим, Асrраханская об
ласть) после ссьmки приехал на житель
ство в поселок Оранжерейный, не рабо
тал, ругал советскую власть: «В.ИЛенин 

разжигал вражду между народами, он 
поклонник сатаны, антихрист. По писа
нию Божьему Сталина должен стукнуть 
паралич, и он умер от паралича. Хру
щеву будет скоро конец, и всем комму
нистам придет конец скоро, а Бог все
сильный и всемогущий». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 193 

18 января 1958 
Сочнев Е.Н. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 9 классов, сле
сарь на фабрике, г. Алма-Ата) в 1955-
1957 гг. вел антисоветские разговоры и 
занимался изготовлением антисоветских 
рукописей, в т.ч. стихов, осуждал ре
шения июльского пленума 1957 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80839 

18 января 1958 
Орлов Е.И. ( 1921 года рождения, рус

ский, ДО 1945 Г. ЖИЛ В Китае, судим ПО 

ст. 58, рабочий судоремонтного заво
да, Челябинская область) «восхвалял» 
порядки в капиталистических странах, 
говорил, что в СССР существуют три 
класса, один из которых - коммунисты, 
«Везде понасадились и безобразничают». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80691 

18 января 1958 
Образцов А.И. ( 1932 года рождения, 

русский, дважды судим, заключенный, 
Красноярский край) написал «воззва
ние к рабочим» и заявление оператив
ному уполномоченному, в котором от
казывался от советского гражданства и 
призывал к свержению советской вла
сти. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 83501 

20 января 1958 
Иванов В.А. ( 1927 года рождения, шо

фер, Иркутская область), Фомичева Л.А. 
( 1931 года рождения, домашняя хозяй
ка) в 1956-1957 гг. среди железнодо
рожников проповедовали о скором на
ступлении «Битвы Армагедона», призы-
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вали вступать в секту «Свидетелей Ие
говы». 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.82075 

21 января 1958 
Власов Б.В. (1935 года рождения, рус

ский, образование 2 класса, ранее дваж
ды судим, заключенный, Коми АССР) 
в ноябре-декабре 1957 г. написал ряд 
листовок, вывешивал флаги с фашист
ской свастикой. 

24 июня 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 1 1 8  

21 января 1958 
Нестеров М.А. (он же Алексеев, 1910 

года рождения, в 1934-1950 гг. жил за 
границей, вернулся добровольно, сразу 
же осужден за шпионаж, реабилити
рован в 1965 году, заключенный, Коми 
АССР) послал в апреле 1957 г. письмо 
в «Советскую Россию» о том, что рус
ских, живущих за границей, обманы
вают, уговаривая вернуться в СССР, 
т.к. здесь их ждут репрессии. В февра
ле 1957 г. написал письмо брату с оцен
кой Венгерских событий. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86928, 86929 

21 января 1958 
Ормош С.-И.И. ( 1936 года рожде

ния, венгр, образование среднее, член 
ВЛКСМ), Ормош М.И. ( 1939 года рож
дения, венгерка, образование среднее, 
член ВЛКСМ, учитель в школе), Сейчи 
Ш.Ш. ( 1939 года рождения, венгр, об
разование среднее, член ВЛКСМ, учи
тель в школе, Береговский район За
карпатской области) ,  2 ноября 1956 г" 
прослушав зарубежные радиопередачи, 
написали листовку и вывесили ее в вит
рине для газет: «Венгры, Братья! Вся 
Венгрия стоит в пламени! Народ стал 
на поле боя в интересах свержения дес
потического ярма Советской России .  
Подымайтесь, венгры! Не  бойтесь <".> 
Не верьте коммунистам». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87183 

22 января 1958 
Шеrиров О. ( 1933 года рождения, ка

зах, образование 6 классов, заключен
ный, Кемеровская область), Пансуев 
М.И. ( 1934 года рождения, русский, 
образование 2 класса, заключенный) из
готовили 5 листовок: «Да здравствует 
Америка! Долой Советский Союз!» 

26 апреля 1958 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80601 

23 января 1958 
Юшин И.В. ( 1905 года рождения, 

русский, малограмотный, инвалид, пен
сионер, г. Фрунзе) направлял в адреса 
различных министерств антисоветские 
письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83208 

23 января 1958 
Костарев Г.Н. ( 1924 года рождения, 

образование 8 классов, рабочий, г. Уфа) 
3 марта 1957 г" во время выборов в мес
тные советы в нетрезвом состоянии сде
лал на избирательных бюллетенях ан
тисоветские надписи. 

19февраля 1960(снижен срок); 22 сен
тября 1967 (реабилитирован) 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3908 

25 января 1958 
Казарян А.В. ( 1932 года рождения, 

армянин, член ВЛКСМ, преподаватель 
военного дела в школе, г. Ленинакан 
Армянской ССР), Варданян К.М. (1932 
года рождения, армянин, без опреде
ленных занятий) , Сарибеков В.Г. (1931 
года рождения, армянин, член КПСС, 
инженер-конструктор на заводе) ,  Вос
канян А.С. ( 1935 года рождения, армя
нин, член ВЛКСМ, студент железнодо
рожного техникума) в ночь на 7 ноября 
1955 г. расклеили листовки, призывав
шие армянский народ к свержению со
ветской власти в Армении и объявле
нию независимого армянского государ
ства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79491 
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25 января 1958 
Черипко С.Ф. ( 1926 года рождения, 

украинец, образование низшее, дваж
ды судим, не работал, Запорожская об
ласть), освободившись из заключения, 
хулиганил, ругал правительство, выс
казывал террористические угрозы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83415 

26 января 1958 
Кружи.лип Н.М. ( 1922 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, учас
тник войны, четырежды судим, не рабо
тал, Ставропольский район Куйбышев
ской области) в марте-августе 1957 г. 
на работе ругал советскую действитель
ность, сочувствовал венгерскому вос
станию, «высказывал террористические 
намерения» в адрес Хрущева. 

15 декабря 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84184 

27 января 1958 
Жуков В.Я. ( 1 927 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, инженер-конструктор на заво
де, г. Фрунзе) 10 марта 1957 г. напи
сал на двух избирательных бюллетенях: 
«Долой диктатуру Хрущева, довольно 
дурачить общественное мнение. Долой 
насилие и бесстьщный грабеж». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80822 

27 января 1958 
Косцов Г.М. ( 1922 года рождения, 

русский, образование среднее, механик 
рудника, Восточно-Казахстанская об
ласть) ругал правительство за невни
мание к рабочим, ставил в пример за
боту о рабочих профсоюзов капиталис
тических стран. 

29 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 100 

27 января 1958 
Рыбак Л.Г. ( 1936 года рождения, ук

раинец, образование 6 классов, преж
де судим) 30 ноября 1957 г., возвраща-

ясь из заключения, в поезде Львов -
Ходоров в нетрезвом состоянии гово
рил, что хрущевский режим скоро кон
чится, как и сталинский, бранился и 
дебоширил. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84381  

28 января 1958 
Амразайтис В.К. ( 1914 года рожде

ния, литовец, образование 3 класса, ра
нее судим, рабочий, Литовская ССР) 
осенью 1956 и 1957 гг. в нетрезвом со
стоянии пел националистические пес
ни, ругал коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88091 

29 января 1958 
Алиев r.м. (1909 года рождения, азер

байджанец, малограмотный, многократ
но судим, без определенных занятий, 
Азербайджанская ССР), возвратившись 
из заключения, попрошайничал и не
цензурно высказывался о руководите
лях партии и правительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80332 

29 января 1958 
Малахов Б.Г. (1929 года рождения, 

русский, образование 6 классов, неодно
кратно судим) 14 апреля 1957 г. по до
роге из заключения в поезде, не доез
жая до ст. Омск, хулиганил, приставал 
к пассажирам, ругался и нецензурно 
бранил руководителей партии и прави
тельства. 

22 декабря 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 838 1 1  

29 января 1958 
Мартьппок С.К. (1906 года рождения, 

украинец, трубочист, Гродненская об
ласть) 12 октября 1957 г. на собрании 
колхозников, после доклада «Белорус
сия за 40 лет советской власти», обра
щаясь к присутствующим, заявил, что 
до революции люди жили лучше, чем 
сейчас, и мхом и корой не питались, а 
у них хватало хлеба и сала, что попы и 
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паны раньше шкуру не драли, а теперь 
вот действительно с крестьян сдирают 
шкуру, что последнего петуха могут за
брать. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 1 8 1  

29 января 1958 
Цилирис П.Х. (1904 года рождения, 

грек, политический эмигрант, образо
вание низшее, член Коммунистической 
партии Греции до 1952 г., исключен за 
антипартийное и антисоветское пове
дение, штукатур, г. Ташкент) осуждал 
решения :ХХ съезда, считал, что мир
ным путем нельзя прийти к социализ
му, говорил, что линия КПСС - оп
портунистическая. Осуждал Хрушева, 
вмешательство СССР в дела Венгрии, 
возмушался, что Хрушев в Англии це
ловал руку королеве; говорил, что на 
:ХХ съезде КПСС неправильно бьmи ука
заны только отрицательные стороны 
культа Сталина, надо бьmо сказать и о 
положительных, и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 78925 

29 января 1958 
Кулаков В.П. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 8 классов, преж
де судим за кражу, колхозник, Ижевс
кий район Рязанской области) 1 декаб
ря 1957 г. в клубе с. Выжелес во время 
демонстрации фильма «Беспокойный 
путь» подошел к сцене и заявил, что в 
кино показывают ложь, «никогда мы 
так не жили и не будем жить», нецен
зурно ругал Хрушева и называл его ку
курузником, говорил, что он непра
вильно снял Молотова, Маленкова и 
Кагановича. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87240 

29 января 1958 
Сотник И.М. ( 1904 года рождения, 

украинец, член КПСС, участник войны, 
ответственный сдатчик завода, г. Севе
родвинск) 25 декабря 1957 г. бьm осуж
ден за хищения; в ходе следствия заве-

дено новое дело, т.к. наЙдена его пере
писка со знакомой, где он высказывал 
антисоветские мысли («Мне осточерте
ли города, техника, индустрия, строи
тельство, политика и мировые пробле
мы. Это какой-то болезненный психоз. 
Внушают каждому, что наш строй луч
ше, совершенней всех, что надо рабо
тать до изнеможения, до упада. Совет
ская рабья психология и эта концепция 
не имеет в моей душе сочувствия и одоб
рения») и сообщил секретные сведения 
(что его предприятие выпускает воен
ные корабли). 

1 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87209 

29 января 1958 
Алексеев И.А. ( 1906 года рождения, 

русский, образование высшее военное, 
член КПСС, пенсионер Министерст
ва обороны, г. Львов) в 1955-1957 гг. 
написал пять анонимных писем в ЦК 
КПСС (Хрущеву) , Президиум Вер
ховного Совета СССР (Ворошилову), 
Совет Министров СССР (Булганину): 
«Верить Хрушеву нельзя, он уже не раз 
подводил ЦК, с культом личности Ста
лина он провалился», «Пролитую кровь 
советскими соЛдатами в Венгрии пол
ностью виновен Хрушев, он выдвинул 
культ личности, что привело к потере 
людей». Хрушеву писал: «Вы болтаете 
за то, что живете отлично и раздаете 
другим соседям народное добро, доби
ваетесь себе славы. Нет Ваша теория 
провалилась, помните Вы недалекий», 
<Jlично Вас народ не любит, Вы бол
тун, пьяница, бабник, возите с собой 
артистку женщину, которая управляет 
Вами», призывал Булганина взять всю 
власть в свои руки. На суде Алексеев 
заявил, что наслушался «Би-би-си» и 
«Голоса Америки», «затравил себе моз
ги» и стал писать эти письма, а теперь 
раскаивается. 

17 июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3378 
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30 января 1958 
Лупач Е.С. ( 1923 года рождения, ев

рейка, образование 7 классов, прежде су
дима, машинистка в Центральном ста
тистическом управлении, г. Москва) по
слала знакомому в военную часть пись
мо с антисоветским стихотворением. 

23 апреля 1958 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80697 

30 января 1958 
Судаков А.Я. ( 1934 года рождения, 

русский, образование 7 классов, трижды 
судим, заключенный, Свердловская об
ласть), Матвеев Н.Ф. ( 1930 года рож
дения, русский, образование 4 класса, 
четырежды судим, заключенный) в ночь 
с 6 на 7 ноября 1957 г. расклеили в ла
гере листовки с призывами к борьбе 
против коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86134 

30 января 1958 
Макаренко В.Ф. ( 1930 года рожде

ния, украинец, образование 9 классов, 
без определенных места жительства и 
занятий, осужден в Николаевской об
ласти) в конце июля 1957 г. на полях 
совхоза в Ново-Васильевском районе 
Запорожской области нашел две анти
советские листовки и читал их вслух в 
общежитии совхоза; в августе и сентяб
ре 1957 г. написал листовку; критико
вал решения партии и правительства, 
одобрял восстание в Венгрии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87938 

31 января 1958 
Фатиев А.Ф. ( 1912  года рождения, 

азербайджанец, приехал в СССР в 1948 
году, образование незаконченное выс
шее, в 1951  г. исключен из азербайджан
ской демократической партии, священ
ник, Азербайджанская ССР) «нелегаль
но занимался духовной деятельностью, 
проповедовал национализм». 

11 ноября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80795 

31 января 1958 
Никипило С.Н. (1919 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, судим 
за принадлежность к ОУН, шахтер, Ка
менский район Ростовской области) 
после освобождения из заключения в 
1956 г. вел националистическую про
паганду. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90250 

3 февраля 1958 
Логунов Г.Г. ( 1927 года рождения, ра

бочий, Щекинский район Тульской об
ласти) 5 июля 1957 г. послал в «Правду» 
письмо за подписью «Разгневанный», в 
нем возмущался снятием Молотова, 
Маленкова, Кагановича и Шепилова, 
помощью другим странам, писал, что 
коммунисты не заботятся о народе. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85762 

3 февраля 1958 
Гидони А.Г. ( 1936 года рождения, рус

ский, образование незаконченное выс
шее, заключенный, Мордовская АССР), 
Луговой Б.А. (1934 года рождения, рус
ский, грамотный, заключенный), Милеш
квн О.А. ( 1929 года рождения, русский, 
грамотный, заключенный), Жуков В.А. 
( 1929 года рождения, русский, грамот
ный, заключенный), Лупинос А.И. ( 1937 
года рождения, украинец, образование 
среднее, заключенный), Пилскалнс А.А. 
( 1919 года ро:жцения, образование 8 клас
сов, заключенный), все судимы по ст. 54-
10 и 58-10, отбывая наказание в Дубрав
ном ИТЛ, создали антисоветскую орга
низацию. В сентябре 1957 г. образовали 
«забастовочный комитет», вывешивали 
листовки, захватили радиотрансляци
онную аппаратуру и передавали воззва
ния - не выходить на работу, писали 
письма студентам вузов с призывами к 
солидарности. Руководил организацией 
Лупинос. Впоследствии он участвовал 
в распространении «Хроники текущих 
событий». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80168 
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З февраля 1958 
Киреенков М.В. ( 1919  года рожде

ния, прежде судим, в войну был в пле
ну и на немецкой службе в Дании, рабо
чий, Хабаровский край) рассказывал, 
что за границей рабочие живут лучше, 
чем в СССР, ругал правительство и 
коммунистов, был недоволен постанов
лением об антипартийной группе. 

23 марта 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86865 

З февраля 1958 
Кузьмин П.С. ( 1908 года рождения, 

чуваш, образование среднее, член КПСС 
с 1938 г., участник войны, инструктор 
по практическому обучению войсковой 
части, г. Пермь) в ночь с 23 на 24 октяб
ря 1957 г. написал две листовки и спря
тал одну «за оторвавшуюся клеенку на 
входной двери жилого вагона», другую 
«положил под тряпку, висевшую у ваго
на». В листовках требовал снизить це
ны, «дать крестьянам полную свободу», 
отменить налоги, распустить армию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82931 ,  85187 

4 февраля 1958 
Резникова Л.П. (1925 года рождения, 

русская, образование высшее, врач в 
поликлинике, г. Магадан) писала ано
нимные антисоветские письма в партий
ные и советские органы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1037 

4 февраля 1958 
Рябцун В.Г. (1923 года рождения, ук

раинец, прежде судим по ст. 59-3, без оп
ределенных занятий, Калининградская 
область), проповедник секты пятидесят
ников. 

7 мая 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88 122 

4 февраля 1958 
Пермяков Н.И. ( 1933 года рождения, 

русский, малограмотный, дважды су
дим, без определенных занятий и мес-

та жительства, Свердловская область) 
16 ноября 1957 г. в дежурной комнате 
милиции выкрикивал: «Долой советс
кую власть и коммунистов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82155 

5 февраля 1958 
Нефедов В.Н. ( 1924 года рождения, 

русский, образование высшее, контролер 
на комбинате, Саратовская область) в 
1957 г. посылал в редакции журналов 
и газет, в советские и партийные орга
ны письма: «Никита Хрущев - убийца 
Сталина, подославший вредителей-вра
чей к дорогому вождю. Никита Хрущев 
и Тито - агенты американской развед
ки». В письмах он также высказывался 
против решения июльского пленума ЦК 
КПСС о снятии Молотова, Маленко
ва, Кагановича и Шепилова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83665 

5 февраля 1958 
Семенов К.К. ( 1926 года рождения, 

старший помощник капитана рыболов
ного судна, Камчатка) в 1955- 1957 гг. 
написал ряд рассказов, в которых геро
ями выступали несправедливо осужден
ные советскими органами люди, описыва
лись издевательства над заключенными. 

11 марта 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86804 

6 февраля 1958 
Каледин Н.Н. ( 1923 года рождения, 

русский, образование низшее, инвалид 
войны, не работал, г. Сердобск Пензен
ской области) неоднократно заявлял о 
своей ненависти к коммунистам, угро
жал им расправой. 

6 марта 1958 (переквалификация) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 833 1 6  

6 февраля 1958 
Андреев Н.И. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 5 классов, плот
ник, г. Луга Ленинградской области) 
23 ноября 1957 г. в автобусе ругал со-
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ветскую власть, а также говорил, что 
он первый своими руками будет унич
тожать правительство и офицеров, что
бы облегчйть жизнь народа. 

14 мая 1958 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80917  

7 февраля 1958 
Габихт Г.Я. ( 193 1 года рождения, эс

тонец, член ВЛКСМ, почтальон, г. Мос
ква) 16 декабря 1957 г. на площади Дзер
жинского написал на снегу на клумбе: 
«Долой Советы», «Долой Хрущева». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80967 

7 февраля 1958 
Анапреенко И.В. ( 1930 года рожде

ния, белорус, образование 4 класса, 
г. Горловка Сталинской области) 18 но
ября 1957 г. на ст. Гомель был задержан 
в нетрезвом состоянии за нарушение об
щественного порядка, в комнате мили
ции ругал советскую власть, коммунис
тов, «высказывал террористические на
мерения», продолжал все это говорить 
в вытрезвителе, «восхвалял деятельность 
антипартийной группы тт. Маленкова, 
Молотова и Кагановича, сожалел о рас
стреле врага народа Берии, утверждая, 
что вместо него нужно было уничтожить 
первого секретаря ЦК КПСС». 

24 июня 1960(переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86243 

8 февраля 1958 
Головкин Д.К. ( 1908 года рождения, 

русский, образование 7 классов, участ
ник войны, пенсионер МВД, работал на 
различных временных работах, г. Вла
дивосток Приморского края) 9 сентяб
ря 1957 г. в пивной ругал Хрущева и 
советское правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84294 

8 февраля 1958 
Жданюк В.И. ( 1939 года рождения, 

белорус, образование 5 классов, преж-

де судим, инвалид (без f УКИ), без оп
ределенных занятий и ме :та жительства, 
Московская область) 6 декабря 1957 г. 
был задержаl'! в поезде л попрошайни
чество, в милиции ста;т ругать комму
нистов ц правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 840)7 

10 февраля 1958 
Петров П.П. ( 190 1 года рождения, 

русский, образование низшее, ранее су
дим за прогул, пенсионер, г. Егорьевск 
Московской области) в 1952- 1957 rr. 
направил в правительственные и мест
ные учреждения ряд писем, где «восхва
лял» Берию, ВКП(б) называл «Всесо
юзное крепостное право большевиков»: 
«Вы взяли рабочего за горло и душите 
своими террористическими законами 
<".> рабочих превратили в крепостных 
полуголодных рабов, но помните, при
дет час, и закрепощенный рабочий креп
ко и жестко, без пощады и без страха 
будет сметать вас, лживых палачей. Дай 
только рабочему оружие в руки, вам не 
нужна война, вы ее боитесь, но мы ее 
ждем, она даст нам свободу» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79488 

10 февраля 1958 
Ширковский В.И. (1905 года рожде

ния, белорус, образование 2 класса, ра
нее судим, рабочий лесозавода, Мин
ская область) 15 декабря 1957 г. в не
трезвом состоянии в клубе затеял ссору 
с председателем сельского совета, ко
торого считал причастным к изъятию 
приусадебного участка у отца Ширков
ского; в милиции «допустил антисовет
ский выпад». 

13 января 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86742 

10 февраля 1958 
Васин П.Е. ( 1905 года рождения, 

столяр, ст. Ожерелье Московско-Кур
ской железной дороги) вел антисоветс-
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кие разговоры, писал и рассылал ано
нимные письма с «клеветой на руково
дителей партии и государства, жизнь в 
Советском Союзе, хвалил Бухарина и 
Рыкова, жизнь в США». 

6 января 1959 (освобо)IЩен) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89550 

11 февраля 1958 
Короленко А.П. (он же Калейс, 1916 

года ро)IЩения, украинец, образование 
среднее, пре)IЩе судим 8 раз, заключен
ный, Пермская область) в 1956-1957 гг. 
написал ряд жалоб и заявлений антисо
ветского содержания. В декабре 1956 г. 
изготовил воззвание к заключенным с 
призывом к неповиновению. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79240, 79241 

12 февраля 1958 
Рендель Л.А. ( 1925 года ро)IЩения, 

преподаватель техникума легкой про
мышленности, г. Москва), Меньшиков 
В.Б. ( 1933 года ро)IЩения, студент ис
торического факультета университета), 
Козовой В.М. (1937 года ро)IЩения, сту
дент исторического факультета универ
ситета), Чеmков М.А. ( 1932 года рож
дения, научный сотрудник института 
востоковедения Академии наук СССР), 
Семененко М.И. ( 1931 года ро)IЩения, 
инженер-конструктор завода), Красно
певцев Л.Н. ( 1930 года ро)IЩения, ас
пирант кафедры марксизма-ленинизма 
университета), Покровский Н.Н. ( 1930 
года ро)IЩения, ассистент кафедры ис
точниковедения университета) , Обу
шенков Н.Г. ( 1929 года ро)IЩения, кан
дидат исторических наук, ассистент ка
федры новой истории университета), 
Гольдман М.С. ( 1932 года ро)IЩения, 
инженер) в 1956 г. создали подпольную 
антисоветскую организацию, обсу)!\Ца
ли отдельные вопросы истории КПСС 
и революционного движения в Рос
сии. Установили весной 1957 г. связь с 
польскими оппозиционерами. Писали 
исторические заметки о необходимое-

ти разрушения СССР как помехи для 
прогресса цивилизации. Ставили сво
ей целью борьбы против «сталинского 
социализма», за создание рабочего са
моуправления. В июле 1957 г. распро
странили листовки с требованиями от
мены ст. 58 Уголовного кодекса, суда 
над сообщниками Сталина, усиления 
роли Советов, права рабочих на забас
товки и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79865, 79866, 79867, 
79867 а 

13 февраля 1958 
Гисцев В.Н. ( 1927 года ро)IЩения, 

русский, образование 8 классов, преж
де неоднократно судим, заключенный, 
Пермская область) среди заключенных 
систематически проводил антисоветс
кую агитацию, говорил, что советская 
печать и радио - обман, коммунизм -
кабала. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80970 

13 февраля 1958 
Курников М.К. ( 1928 года ро)IЩе

ния, образование 3 класса, четыре)IЩы 
судим, грузчик, Ивановская область) 
18 октября 1957 г. во время рассмотре
ния в суде дела по обвинению его с 
братом в хулиганстве заявил: «Нас всех 
не пересажаете, придет власть Амери
ки и нас освободит всех от гнета совет
ской власти». 

26 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86826 

14 февраля 1958 
Гулюшин Б.М. ( 1924 года ро)IЩения, 

русский, образование неполное сред
нее, ДВа)IЩЫ судим, освобо)IЩен 17 сен
тября 1957 r., не работал, Ростовская 
область) 25 ноября 1957 r. на вокзале в 
г. Ростове изготовил несколько листо
вок: «Призываю вас всех народ СССР к 
борьбе против правительства СССР. 
Изгнать Хрущева». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 821 3 1  
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14 февраля 1958 
Сольский Е.Б. (он же Обручев Г.В., 

1906 года рождения, поляк, дважды су
дим, без определенных занятий и мес
та жительства, г. Львов) 17 сентября 
1957 г. на вокзале выкрикивал: «Мы 
будем вешать и убивать», говорил, что 
в СССР нет правды, затоптаны свобо
да и человеческие права. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 80538 

14 февраля 1958 
Полуничев И.С. ( 1916  года рожде

ния, русский, грамотный, кандидат в 
члены КПСС, помощник машиниста 
на заводе, г. Ворошиловск Луганской 
области) в мае 1957 г. послал в Прези
диум Верховного Совета СССР аноним
ное антисоветское письмо. 

6 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83768 

14 февраля 1958 
Тетюхин Г.Ф. ( 191 1 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим, рабочий, г. Ленинград) 19  ок
тября 1957 г. на вокзале, а 4 декабря -
в пригородном поезде в нетрезвом со
стоянии хулиганил, ругал Хрущева и 
правительство: «Голосуйте против Хру
щева, тогда будет мир» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85214 

1 7  февраля 1958 
Ткачев М.Г. ( 1934 года рождения, 

русский, грамотный, прежде судим, 
грузчик на заводе, Смоленская область) 
30 ноября 1957 г. бьm задержан за ху
лиганство, в дежурной комнате мили
ции нецензурно ругал правительство и 
«восхвалял существующий политичес
кий строй в Америке». 

7 апреля 1960 (переквалификация) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82344 

18 февраля 1958 
Мешкенас И.И. ( 1930 года рожде

ния, литовец, дезинфектор санитарно-

эпидемиологической станции, г. Игна
лина Литовской ССР) в 1957 г. в пись
мах к родственнику в Англию «клеве
тал» на советский стой, сообщал о реп
рессированных: «Цепь мрачных, серых 
дней текла под ношей горя. В когтях 
хищного зверя мучился и задыхался по
рабощенный народ. Получив власть, 
коммунисты бесились и бушевали в за
хваченных домах, чтобы смирные и по
слушные им были сыны земли чужой». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8221 8  

18 февраля 1958 
Федотов А.Ф. ( 1920 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дваж
ды судим, заключенный, Южкузбасс
лаг) написал письмо послу США в 
Москве с просьбой защитить права со
ветских людей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80992 

18 февраля 1958 
Ломовский Ю.Ф. ( 1936 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
дважды судим за кражи, заключенный, 
Коми АССР) 27 октября 1957 г. напи
сал 3 листовки, одну из них отдал над
зирателю, остальные уничтожил. Хо
тел добиться перевода в другой лагерь. 

31 марта 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84800 

18 февраля 1958 
Чухланцев Ю.Ф. ( 1932 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
дважды судим за кражи, заключенный, 
Иркутская область) в ночь с 30 сентяб
ря на 1 октября 1957 г. вывесил в лагере 
лозунг, написанный «на полотне крас
ного цвета»: «Да здравствует социал
демократическая партия России! Долой 
блок коммунистов, деспотов и угнета
телей русского народа!»; в ту же ночь и 
3 октября вывесил на помещении над
зирательской службы две листовки ана
логичного содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84797 

421 



19 февраля 1958 
Краснов Л.Ш. ( 1890 года рождения, 

еврей, образование начальное, агент по 
снабжению в артели, Московская об
ласть) называл события в Венгрии на
родной революцией, считал незакон
ным вмешательство СССР в арабо-из
раильский конфликт. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79675 

19 февраля 1958 
Воропаев П.С. ( 19 14 года рождения, 

русский, образование среднее, экспе
дитор предприятия, г. Москва) 5 нояб
ря 1957 г., будучи в нетрезвом состоя
нии, в отделении милиции говорил: «Я 
люблю Молотова и Маленкова, уважаю 
Жукова. Хрущев < . . .  > ему первую пулю 
в лоб». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80665 

19 февраля 1958 
Митюшкин В.А. ( 1932 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное высшее, прежде судим, кочегар па
рохода, г. Петрозаводск) 7 мая 1957 г. 
на проспекте города, 18 мая - в парке 
культуры и отдыха, 5 октября 1957 г. -
на пароходе ругал коммунистов, «ИХ на
до вешать и забросать бомбами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88282 

19 февраля 1958 
Нееме Х.Х. ( 1932 года рождения, эс

тонец, образование 8 классов, ранее су
дим за кражу, экскаваторщик, г. Рак
вере Эстонской ССР), Ваалберr Ы.К. 
( 1929 года рождения, эстонка, кассир), 
Киик Я.А. ( 1939 года рождения, эсто
нец, ученик 10 класса средней школы), 
Кауквер А.М. ( 1941 года рождения, эс
тонец, ученик 1 О класса средней шко
лы), в октябре 1957 г. изготовили и 
7-8 ноября 1957 г. распространили бо
лее 100 листовок с подписью «Объеди
ненные силы Эстонии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82380 

19 февраля 1958 
Сергеев Ф.П. ( 1929 года рождения, 

русский, студент литературного факуль
тета педагогического института, Рос
тов-на-Дону) в 1953- 1957 гг. сочинял 
«антисоветские пасквили в форме ба
сен, стихотворений и рассказов» с кри
тикой политики партии, Хрущева, по
становления об антипартийной группе 
Маленкова и т.д., а также сочинял анек
доты. 

12 марта 1975 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 4 125 

20 февраля 1958 
Ваккасов А. (Васкасов А.) ( 1913  года 

рождения, узбек, образование среднее, 
без определенных занятий, г. Наманган 
Андижанской области) в течение ряда 
лет писал в различные международные 
и советские организации антисоветские 
и националистические письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80968 

20 февраля 1958 
Петрокас И.Р. (1904 года рождения, 

литовец, малограмотный, колхозник, 
Литовская ССР) в апреле 1957 г. напи
сал на радиостанции «Голос Америки» 
письмо под названием «Письмо из ада»: 
«За толстыми стенами ада мучается все 
человечество, но из-за большой жары 
в стене ада образовалась щель и высу
нули мы обгоревшие руки в свободный 
мир, взывая о помощи». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82267 

21 февраля 1958 
Касьянов В.М. ( 1933 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, ин
валид войны, не работал, г. Бендеры 
Молдавской ССР) 10 декабря 1957 г. в 
нетрезвом состоянии на выборах народ
ных судей говорил об отсутствии сво
боды выборов и демократии в СССР. 

17 августа 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80944 
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21 февраля 1958 
Авик И.А. ( 1938 года рождения, эсто

нец, образование 7 классов, прежде су
дим за мелкое хищение, транспортный 
рабочий, Сууре-Яниский район Эстон
ской ССР) 1 1  ноября 1957 г. на призыв
ной комиссии в районном военном ко
миссариате заявил: «В советской армии 
служить не хочу и не буду < ... > В Со
ветскую армию берут людей принуди
тельно, срок службы при отсталой тех
нике очень длинный». В жалобе Авик 
писал, что бьm пьян и не помнит, что 
говорил. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д.82377, 87999 

22 февраля 1958 
Кравченко И.А. (1930 года рождения, 

украинка, образование 5 классов, преж
де судим по ст. 58, не работала, Марый
ская область) нецензурно ругала прави
тельство, высказывала недовольство ус
ловиями жизни в СССР, говорила, что 
не хочет быть гражданкой СССР, про
сила, чтобы ее отправили в Индию или 
Америку. 

21 марта 1961 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83449 

24 февраля 1958 
Завьялов Н.М. (1913  года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим 6 раз) 5 декабря 1957 г. по дороге 
из заключения в поезде Архангельск -
Онега ругал советский строй, руководи
телей КПСС, хвалил жизнь в Америке. 

26 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84656 

24 февраля 1958 
Кузьмин А.Л. ( 1929 года рождения, 

русский, дважды судим, заключенный, 
г. Соликамск Пермской области), Лу
конин А.И. ( 1935 года рождения, рус
ский, образование 5 классов, заключен
ный) написали стихи: «Москва ты сто
лица, ты шумно живешь, // В Кремле 
у тебя заседают, // а там далеко под по-

лярной звездой // Народы в неволе стра
дают». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 026 

25 февраля 1958 
Савилов Ю.И. ( 1933 года рождения, 

русский, образование 2 класса, преЖде 
дважды судим за кражи, заключенный, 
Удмуртская АССР) в 1 956-1957 rr. 
среди заключенных ругал Хрущева, со
ветскую власть сочинил и читал вслух 
листовку, читал стихи и т.д. 

13 июля 1965 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84900 

25 февраля 1958 
Матренин И.И. (1927 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим, без определенных места житель
ства и занятий) 8 декабря 1957 г. в поез
де Москва - Казань пытался украсть 
чемодан, был пойман, в милиции стал 
нецензурно ругать членов ЦК КПСС и 
«высказывать террористические наме
рения». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 84798 

25 февраля 1958 
Салиев А. ( 1928 года роЖдения, ра

нее судим, не работал, г. Сталинабад) 
26 октября 1957 г. возле автобусной ос
тановки на привокзальной площади со
брал вокруг себя толпу и минут 10-15 
говорил, что политика Хрущева - не
правильная. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85266 

26 февраля 1958 
Назарьян И.В. (1936 года рождения, 

русский, трИЖды судим за воровство, 
заключенный, Читинская область) 3 ок
тября 1957 г. при рассмотрении судом 
дела по обвинению его в воровстве в 
последнем слове заявил, что к воровству 
привела его советская власть, поэтому 
он на своем теле выбил татуировку, при
ветствующую США; на обороте распис-
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ки о вручении ему приговора суда напи
сал: «Спасибо антисоветскому суду за 
суд». 

11 июля 1959 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83366 

26 февраля 1958 
Аманов Д. (Аманкулов Д., 1912 года 

рождения, узбек, образование низшее, 
неоднократно судим, не работал, г. Са
марканд) в нетрезвом состоянии ругал 
нецензурными словами руководителей 
правительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79841 

26 февраля 1958 
Гечене А.П. ( 1923 года рождения, ли

товка, образование 4 класса, прежде су
дима, заключенная, Мордовская АССР) 
в декабре 1957 г. написала антисоветс
кое письмо Председателю Совета Ми
нистров СССР; кроме письма, у нее бы
ли изъяты 19 тетрадей, в которых она в 
1956-1957 гг. вела дневниковые запи
си, в том числе о выселении литовцев 
в 1941 г.: «Я иду только по одному пути, 
и смотрю прямо в глаза большевикам, 
и говорю им, что я пойду против вашего 
строя до тех пор, пока я буду живая». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 946 

28 февраля 1958 
Ворошнин В.И. ( 1931 года рождения, 

русский, неоднократно судим, заключен
ный, Красноярский край) 24 и 25 сен
тября 1957 г. вывесил в лагере два анти
советских лозунга. 

5 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72280 

28 февраля 1958 
Нуор В.С. ( 1934 rода рождения, финн, 

образование низшее, трижды судим, без 
определенных занятий и места жительст
ва) задержан 19 ноября 1957 г. на ст. Ста
лина за бродяжничество, в милиции стал 
ругать правительство и коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89285 

28 февраля 1958 
Киселев М.А. ( 1913 года рождения, 

русский, образование 9 классов, дваж
ды судим, шофер завода, Ивановская 
область) писал в различные органы ан
тисоветские письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83491 

28 февраля 1958 
Фунтов А.В. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
дважды судим, не работал, г. Москва) 
7 декабря 1957 г. бьm задержан на ули
це в нетрезвом состоянии, нецензурно 
выражался, высказывал антисоветские 
настроения. 

30 июля 1959 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80927 

1 марта 1958 
Кярпук К.А. ( 1906 года рождения, 

эстонец, образование 6 классов, шофер 
пожарной команды, г. Таллин) осенью 
1956 г. написал листовку, упаковал в 
пакет вместе с головами трех убитых им 
зайцев и оставил на улице г. Таллина. 
Текст листовки: «В предостережение 
русским варварам, которые направлены 
кремлевскими палачами грабить, уби
вать и высылать малые народы из своих 
родных домов. Обоз голов этих пала
чей, терроризирующих здесь народ, бу
дет оmравлен в КремлЬ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82378 

З марта 1958 
Шевкунов И.Ф. (1924 rода рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим за антисоветскую агитацию, реа
билитирован, ветеринарный фелl\ЦШер в 
совхозе, Тульская область) 1 1  июля 
1957 г. послал Ворошилову анонимное 
письмо с протестом против решения 
июльского пленума ЦК КПСС о сня
тии с должностей Молотова, Маленко
ва, Кагановича и Шепилова: «Сейчас 
в Москве полно иностранцев, и недалек 
тот день, когда Хрущев вместе с ними 
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задушит русский народ, и в Москве бу
дуr господствовать иностранцы». 

12 февршzя 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83380 

З марта 1958 
Морозов В.В. (1901 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
кпсс с 1940 г., в 1918-1947 гг. служил 
в Советской Армии, полковник в от
ставке, награжден орденами, техник
плановик при воинской части, г. Брест) 
в 1951-1956 гг. разослал в советские и 
партийные органы, редакции газет пять 
анонимных писем о тяжелом материаль
ном положении народа и резкой крити
кой перебоев в снабжении хлебом: «Мо
литесь Богу, что наш народ запуган и 
замучен, а то бы мы тряхнули вас, как 
в Польше, за эту «счастливую» жизнь». 

2З мая 1960 (снижен срок); 18 апреля 
1980 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 l  (9474). Оп. 3 1  (41).  Д. 83223 (4163) 

4 марта 1958 
Выставкин М.В. ( 1926 года рожде

ния, русский, образование неполное 
среднее, прежде судим, рабочий, При
морский край) 28 ноября 1957 г. в стро
ительно-монтажном поезде хулиганил, 
ругался, ругал советскую власть, ком
мунистов и руководителей, пытался 
изнасиловать женщину. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87905 

5 марта 1958 
Герасимов Н.Н. ( 1930 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
трижды судим, заключенный, Красно
ярский край) оскорбительно отзывал
ся о руководителях КПСС и советского 
правительства. 

23 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83447 

5 марта 1958 
Косарев В.И. ( 1940 года рождения, 

русский, образование среднее, член 

ВЛКСМ, токарь в исследовательском 
институте, г. Ленинград) в ночь на 7 но
ября 1957 г. вместе с Лукмановой Г. 
( 1942 года рождения) и Паровичнико
вой К.И. ( 1940 года рождения) распро
странил 26 антисоветских листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80954 

6 марта 1958 
Боосс Д.Я. ( 1923 года рождения, не

мец, образование 9 классов, рабочий, 
г. Сталинабад) хвалил режим фашист
ской Германии, сожалел, что СССР по
бедил в войне, ругал правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82587 

6 марта 1958 
Кубай Т.И. ( 1921  года рождения, ук

раинец, образование 6 классов, ранее 
судим, исключен из КПСС, портной, 
г. Кременчуг Полтавской области) ,  
Крамаренко А.К. ( 1893 года рождения, 
украинец, образование низшее, не ра
ботал, инвалид) 3 марта 1957 г. на из
бирательном участке опустили в урну 
письма антисоветского содержания. 

7 сентября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80303 

6 марта 1958 
Пецун И.Ф. ( 1904 года рождения, ук

раинец, пенсионер, инвалид, Горьков
ская область) в 1956-1957 гг. регуляр
но посьmал в различные организации 
антисоветские письма: «Продана Укра
ина, и украинская наука, и студенты, и 
академики еще пятьсот лет назад тому, 
и некому украинского народа вытащить 
из ярма, некому из-под гнета поляка, 
еврея, русского лаптя». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82247 

6 марта 1958 
Тарту Т.А. (1920 года рождения, эс

тонец, образование 5 классов, ранее су
дим, слесарь на автобазе, г. Чита) 14 фев
раля 1957 г. в вагоне-ресторане нецен
зурно ругал правительство. 
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25 марта 1958 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1 334 

7 марта 1958 
Юрии П.В. ( 1920 года рождения, рус

ский, образование 7 классов, дважды су
дим, кочегар, г. Хабаровск), член секты 
«Свидетели Иеговы». 

10 декабря 1964 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82244 

8 марта 1958 
Романюк И.В. ( 1908 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, рабочий 
на нефтебазе, Магаданская область), 
Куксин А.К. ( 1924 года рождения, рус
ский, образование среднее, прежде су
дим, кочегар) систематически ругали 
советскую власть, высказывали угрозы 
в адрес коммунистов. 

31 июля 1958 (дело прекращ�но) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83462 

8 марта 1958 
Солодкий П.Я. ( 1 907 года рожде

ния, украинец, малограмотный, в 1945-
1947 гг. находился в банде УПА, судим 
в 1954 г., каменщик, г. Черкассы) неод
нократно «восхвалял» условия жизни в 
буржуазной Польше, деятельность ОУН. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83749 

10 марта 1958 
Шумский Р.И. ( 1924 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, преж
де судим, монтер связи на шахте, г. Но
рильск Красноярского края) говорил о 
подавлении советскими войсками на
родного движения в Венгрии, сравни
вал жизненные условия в СССР и США. 

13 августа 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83393 

10 марта 1958 
Карандашев А.С. ( 1929 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, не
однократно судим за кражи, заключен
ный, г. Киров) неоднократно писал на 

стенах камеры антисоветские лозунги, 
называл Хрущева вторым Геббельсом. 

1 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83003 

10 марта 1958 
Быкадоров А.И. (193 1  года рождения, 

русский, грамотный, четырежды судим, 
без определенных занятий, Киевская 
область) 23 ноября 1957 г. был задер
жан за хулиганство, в дежурной комнате 
милиции ст. Винница ругал правитель
ство, высказывал желание выехать за 
границу. 

10 августа 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83265 

10 марта 1958 
Лаптев С.М. ( 1924 года рождения, 

русский, образование среднее, участник 
войны, машинист электровоза, г. Но
рильск Красноярского края) написал в 
правительственные органы анонимное 
письмо о том, что коммунисты боятся 
правдивых передач «Голоса Америки» и 
поэтому их глушат, что он ненавидит 
советскую власть и с радостью уехал бы 
в другую страну. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86847 

10 марта 1958 
Жигурс В.А. ( 1938 года рождения, ла

тыш, образование 5 классов, почтальон, 
г. Рига) хранил литературу буржуазно
националистического содержания, сре
ди своего окружения неоднократно вы
сказывал недовольство советской влас
тью, предлагал создать организацию для 
борьбы и организовать побег за границу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8291 0  

11 марта 1958 
Лелик И.И. (1934 года рождения, ук

раинец, колхозник, Мукачевский рай
он Закарпатской области) ,  «будучи не
довольным руководством колхоза [ . . .  ] ,  
а через них питая недовольство и на со
ветскую власть», 6 января 1957 г. напи-
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сал два анонимных письма местным ак
тивистам: «В нашем духе есть и будет 
сохраняться американская идеология. 
Мы верим у скорый переворот. Поэто
му, что комунизм есть пепел з гнилого 
дерева. Дорогой друг, учись петь Гимн: 
Подкарпатские русины, оставьте глубо
кий сон»; «Дорогие коммунисты, я хочу 
вам сообщить, что над вами нависла 
большая катастрофа». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87140 

11 марта 1958 
Алекян С.А. (1927 года рождения, ар

мянин, образование высшее педагоги
ческое, лектор общества по распростра
нению политических и научных знаний, 
г. Ереван) неоднократно на лекциях ут
верждал, что грузины испытывают не
нависть к армянскому народу. 

10 октября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83272 

12 марта 1958 
Перунов В.Я. ( 1923 года рождения, 

русский, образование 8 классов, груз
чик морского порта, г. Петропавловск
Камчатский) в 1955- 1957 гг. «проводил 
антисоветскую агитацию клеветничес
кого характера». 

19 ноября 1959 (дело прекращено) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85751 

13 марта 1958 
Кравчук Е.И. (украинец из Терно

польской области, сын священника, 
осужден в 1949 г. за активную деятель
ность в ОУН, освобожден в 1956 г., 
молотобоец, г. Вяземский Хабаровско
го края) написал ряд статей с планом 
создания на Украине новой униатской 
церкви, подчиненной Ватикану, и «Ки
евского княжества» - украинского бур
жуазного теократического государства. 
Хвалил Муссолини за попытку возро
дить Римскую империю. Статьи распро
странял в Хабаровском крае и пересы
лал на Украину. 

17 июля 1965 (опротестовано реше
ние о снижении срока) 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3706 

14 марта 1958 
Ацомайтис П.И. ( 19 1 1  года рождения, 

литовец, образование высшее духовное, 
католический священник, прежде су
дим, сторож, г. Сарань Карагандинс
кой области) у себя на квартире хранил 
религиозную литературу, оборудовал 
нелегальный костел, где проводил не
легальные собрания верующих. 

25 июля 1966 (помилован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82264 

14 марта 1958 
Александров А.И. ( 1921 года рожде

ния, русский, образование высшее, пре
жде судим, инженер проектной группы, 
г. Киров) в 1956 г. трижды пытался пе
рейти государственную границу, неодно
кратно заявлял о своем выходе из граж
данства СССР, называл себя полити
ческим противником Советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80604 

15 марта 1958 
Кукушкин И.П. (1894 года рождения, 

грамотный, прежде судим по ст. 58, Смо
ленская область), Шехов Я.М. (1898 го
да рождения, грамотный, жестянщик), 
Шехова М.М. ( 1 907 года рождения, 
русская, грамотная, колхозница), чле
ны общины евангелистов. При аресте 
бьmи обнаружены два рукописных сбор
ника духовных песен. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80916  

15 марта 1958 
Трубка И.И. ( 1921 года рождения, ук

раинец, прежде судим, реабилитирован, 
агроном в колхозе, Ровенская область), 
отбывая наказание в 1944-1956 гг., пе
реписал стихи антисоветского содержа
ния. В сентябре 1957 г. стихи бьmи об
наружены при обыске. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 828 1 5  
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15 марта 1958 
Куканов В.И. ( 1923 года рождения, 

неоднократно судим, заключенный, Ир
кугская область) осужден по ст. 58- 10. 

9 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 87472 

17 марта 1958 
Темникова Н.П. (1909 года рождения, 

русская, образование среднее, прежде 
судима по ст. 58, медицинский работ
ник, г. Ульяновск) в 1957 г. написала 
два анонимных письма в адрес лекто
ра Ульяновского областного комитета 
КПСС, в которых просила составить для 
нее речь антисоветского содержания, с 
которой она могла бы выступить в Мос
кве на торжественном заседании, по
священном 40-й годовщине Октябрь
ской революции. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 80602 

18 марта 1958 
Куропятников В.Г. ( 1929 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
трижды судим, кочегар, г. Запорожье) 
22 января 1958 г. на трамвайной оста
новке в нетрезвом состоянии ругал со
ветское правительство, руководителей, 
«высказывал угрозы расправы над ком
мунистами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84185 

19 марта 1958 
Кушвидов И.П. ( 1924 года рождения, 

украинец, грамотный, прежде судим,  
заключенный тюрьмы, г .  Колпашево 
Томской области) неоднократно выска
зывал враждебное отношение к советс
кой власти: «Скорее бы началась война 
и разгромили бы эту советскую власть, 
я бы тогда своими руками перевешал 
всех этих бериевцев и всех руководите
лей ЦК КПСС. В первую очередь я бы 
задушил Хрущева». 

11 января 1964 (на новое рассмотре
ние); 2 июня 1964 (переквалификация) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82435 

19 марта 1958 
Гуркин В.А. ( 1927 года рождения, 

русский, техник-геодезист проектного 
института, Сталинская область) 4 ию
ля 1957 г" возмутившись отстранением 
Молотова, Кагановича и Маленкова, 
послал анонимное письмо Хрущеву, 
начинавшееся словами «Здравствуй, 
свинья», и вырезку из газеты с его пор
третом «с вульгарными надписями». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88 102 

20 марта 1958 
Кулькин А.М. ( 1928 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
КПСС, преподаватель кафедры марк
сизма-ленинизма в филиале Московс
кого инженерно-физического институ
та в г. Челябинске), Щуrоль Л.З. ( 1921 
года рождения, еврей, образование выс
шее, редактор Центральной студии те
левидения, г. Москва) обсуждали пути 
создания нелегальной организации для 
борьбы с руководителями КПСС и пра
вительства, обсуждали террористичес
кие методы борьбы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80093 

20 марта 1958 
Герасимов П.А. ( 1924 года рождения, 

русский, образование низшее, грузчик 
на автобазе, г. Москва) в марте 1957 г. 
послал Булганину письмо с подписью 
«Комитет рабочих и крестьян»: «Шлем 
Вам привет и быстрейшего чтоб Вы по
дохли все там вместе с главным фокус
ником Хрущевым». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82345 

20 марта 1958 
Толстоноrов И.С. ( 1930 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, ра
нее трижды судим, рабочий, г. Тайшет 
Иркугской области) 30 ноября 1957 г. 
на вокзале оскорблял работников ми
лиции и нецензурно ругал правитель
ство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82173 
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20 марта 1958 
Егоров С.В. ( 1935 года рождения, 

русский, образование 3 класса, слесарь, 
Сталинская область) 17 декабря 1957 г. 
был задержан милицией по подозрению 
в карманной краже, в отделении стал 
ругать Хрущева, говорил, что скоро бу
дет война с Америкой, и Хрущева ски
нут. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86896 

20 марта 1958 
Кривошеин И.И. ( 1934 года рожде

ния, уроженец Франции, участник «Со
противления», русский, из дворян, ре
эмигрировал в 1948 г., член ВЛКСМ, 
образование высшее, переводчик в жур
нале «Новое время», г. Москва) с 1956 г. 
встречался с французским дипломатом 
и передавал ему сведения о настроени
ях студентов и т.д., а также об инструк
таже студентов-переводчиков в 1957 г. 
во время фестиваля, что было сочтено 
разглашением государственной тайны. 
Написал статью для журнала «Монд». 
Осужден Военным трибуналом. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9739 1 ,  97392 

21 марта 1958 
Климайтис В.П. ( 1931 года рожде

ния, литовец, образование 7 классов, 
кочегар в порту, г. Термез Сурхан-Дарь
инской области) неоднократно среди 
своих знакомых высказывал враждебное 
отношение к советской власти, имел 
намерение бежать за границу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82409 

21 марта 1958 
Дмитриев А.А. (1931 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дваж
ды судим, заключенный, Кировская об
ласть) бьm обвинен в антисоветской аги
тации среди заключенных. Обвинение 
не бьmо доказано; Дмитриев дважды 
писал заявления о беспорядках в лагере. 

24 июня 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83955 

22 марта 1958 
Гаврилов В.В. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 5 классов, грузчик 
на заводе, г. Климовск Московской об
ласти) в нетрезвом состоянии 10 янва
ря 1958 г. ругал Хрущева, говорил, что 
он издевается над народом, что его нуж
но расстрелять, называл коммунистов 
шкурниками. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82506 

22 марта 1958 
Трейлибс Э.Р. (1942 года рождения, 

латыш, ученик 8 класса средней шко
лы, г. Талсы), Штулберrс А.Ж. (1940 го
да рождения, латыш, грузчик, г. Тал
сы), Закис Л.К. (1940 года рождения, 
Латвийская ССР) написали 30 листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 809 1 5  

24 марта 1958 
Егоров Б.В. ( 1 930 года рождения, 

русский, образование 5 классов, ранее 
дважды судим, разнорабочий в авто
транспортной конторе, г. Цесис Лат
вийской ССР) 25 декабря в доме куль
туры хулиганил и кричал, что в СССР 
нет правды, что на Кремль надо сбро
сить атомную бомбу и убить руководи
телей партии и правительства. 

Ф. 8 1 З I .  Оп. 3 1 .  Д. 82348 

24 марта 1958 
Титов Н.Ф. (он же Зимин В.С., 1925 

года рождения, русский, образование 
6 классов, неоднократно судим, заклю
ченный, Черновицкая область), доби
ваясь пересмотра своего приговора, не
однократно направлял в правительство 
письма с антисоветскими суждениями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83777 

24 марта 1958 
Одинец А.Г. ( 1923 года рождения, ук

раинец, образование 6 классов, рабо
чий, Запорожская область) в 1955 г., 
проживая в г. Советская Гавань Хабаров
ского края, а с 1957 г. в г. Запорожье в 
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нетрезвом состоянии ругал советскую 
действительность, Хрущева, коммунис
тов. Слушал зарубежные радиопередачи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31. Д. 87200 

25 марта 1958 
Коньков А.М. ( 1929 года рождения, 

русский, образование неполное среднее, 
судим 5 раз за кражи, заключенный Ив
дельлага, Свердловская область) , на
правил в редакцию газеты «Правда» и 
Московский государственный универ
ситет воззвания: «Обращение к рабочим 
и работницам» и «Обращение к студен
там». Хотел добиться перевода в другой 
лагерь, воззвания сочинял при помощи 
книги «Листовки московских больше
виков». В сочинении воззваний участ
вовал заключенный Степанов. 

6 октября 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85703 

26 марта 1958 
Попов П.А. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 6 классов, быв
ший шофер из Херсонской области, за
ключенный, Павлодарская область) в 
1957 г. послал три антисоветских пись
ма в Херсон и Омск: «Товарищи <".> 
Давайте сплотимся между собою <".> 
и тогда мы уничтожим свой кроволью
щий закон». 

4 апреля 1961 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82629 

26 марта 1958 
Громов Ю.М. ( 1930 года рождения, 

русский, малограмотный, судим 6 раз, 
рабочий мясокомбината, Бурятская 
АССР), будучи арестованным за хули
ганские действия, среди заключенных 
неоднократно ругал правительство. 

19 ноября 1959 (дело прекращено) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83847 

26 марта 1958 
Пачулия И.Л. ( 1922 года рождения, 

грузин, образование высшее, главный ад-

министратор театра армянской драмы, 
г. Тбилиси), Барамидзе Г.Я. ( 1929 года 
рождения, грузин, образование высшее, 
заведующий рекламной группой Управ
ления кинофикации) в 1956- 1957 rr. 
изготовили и распространили в городе 
30 листовок с изображением картины 
«Бурлаки» и шесть брошюр. В суде за
явили, что были озлоблены событиями 
марта 1956 г. в Тбилиси. 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.31 .  Д.82494 

26 марта 1958 
Приходько Ф.В. (1909 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
священник, Черниговская область) в ию
не 1957 г. написал анонимное письмо 
в газету «Правда», осенью 1957 г. напи
сал «Манифест мира», где «пропаган
дировал реставрацию капитализма». В 
письмах ругал коммунистов: «Шнейдель 
достойно сжигал звероподобных ком
мунистов, разрушающих мирную жизнь 
<".> Не напрасно выдумали ужасные 
бомбы, чтобы истребить ужаснейшую 
заразу - коммунизм». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8921 1 

27 марта 1958 
Санаrина В.С. ( 1908 года рождения, 

русская, образование низшее, прежде 
судима по ст. 58, Полтавская область) 
после освобождения из заключения в 
1951 г. написала рукопись антисоветс
кого содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56263 

27 марта 1958 
Пшенко И.И. ( 1912 года рождения, 

образование незаконченное высшее, 
член КПСС, участник войны, имел ор
ден, преподаватель ремесленного учили
ща, Кировская область) в июне 1957 г. 
написал и показывал знакомым, но не 
отправил письмо Хрущеву о несогласии 
с постановлением об антипартийной 
группе Маленкова, в разговорах ругал 
Хрущева. 
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8 октября 1965 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3753 

27 марта 1958 
Горбачев В.А. ( 1905 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, столяр на заводе, г. Ростов) гово
рил, что демократия в СССР отсутству
ет, верховные органы власти избира
ются коммунистами, а не народом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31. Д. 80279 

27 марта 1958 
Ктоmкин-Рогов В.Н. ( 1924 года рож

дения, русский, образование 7 классов, 
прежде судим 7 раз, заключенный, Ир
кутская область) неоднократно писал 
в правительственные инстанции заяв
ления антисоветского характера. 

8 июня 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 83564 

27 марта 1958 
Тарасенко В.П. (1930 года рождения, 

трижды судим за кражи, заключенный, 
г. Тюмень) в 1954-1957 гг. писал заяв
ления оперативным уполномоченным, 
в которых ругал коммунистов ( «посы
лаю тысячу проклятий советскому пра
вительству за все свои муки»); написал 
листовку: «Товарищи з[а]к[люченные] . 
Добивайтесь свержения советской вла
сти, жить легче будет и скорей будем 
на свободе. Тарасенко>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87207 

27 марта 1958 
Мазюк Н.И. ( 1905 года рождения, 

белорус, участник войны, кавалер ме
далей, образование низшее, вагонный 
мастер, г. Москва) в 1956-1957 гг. ру
гал постановление правительства о за
прещении откорма скота хлебом, мате
риальное положение советского народа, 
говорил, что царь больше заботился о 
народе, осуждал вмешательство СССР 
в венгерские события и т.д. Верховный 
Суд РСФСР при кассационном рас-

смотрении дело прекратил; прокурату
ра опротестовала, приговор был вновь 
утвержден. 

11 декабря 1958 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 85306 (3046) 

28 марта 1958 
Фокин А.М. ( 1903 года рождения, 

русский, счетовод школы, г. Фурманов 
Ивановской области) в 1 957 г. ругал 
правительство, займы, осуждал поста
новление об антипартийной группе, 
рассказывал анекдоты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84414 

28 марта 1958 
Биркин В.В. ( 1937 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент исто
рического факультета университета, 
г. Харьков) в 1954-1957 гг. вел дневни
ки антисоветского содержания, написал 
друзьям несколько писем с критикой 
советской действительности. Написал 
стихотворение «В деревне>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88150  

29 марта .1958 
Рептюх И.С. ( 1897 года рождения, 

украинец, прежде судим по ст. 54 Уго
ловного кодекса Украинской ССР, без 
определенных занятий, Сребнянский 
район Черниговской области) ,  Мусю
ра В.И. ( 1923 года рождения, украи
нец, прежде судим, без определенных 
занятий), члены «Истинно-православ
ной церкви>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89201 

31 марта 1958 
Мелешкин М.Ф. ( 1893 года рожде

ния, русский, образование 2 класса, 
прежде судим по ст. 58, нигде не рабо
тал, Смоленская область) системати
чески критиковал советскую действи
тельность, говорил, что жалеет Ленина, 
«лучше было бы, если бы Ленин был 
жив, а идея его умерла>). О запуске со
ветских искусственных спутников земли 
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говорил: «Нашли, чем хвалиться боль
шевики, собаку в космос запустили, и 
я могу запустить мьmьный пузырь». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82249 

31 марта 1958 
Боmев Н.С. ( 1916 года рождения, ук

раинец, образование 4 класса, прежде 
судим, плотник, г. Джезказган Кара
гандинской области),  Гусак В.В. ( 1915  
года рождения, украинец, образование 
3 класса, прежде судим по ст. 58, печ
ник), Ечене В.Т. ( 1905 года рождения, 
литовка, образование 10 классов, преж
де судима по ст. 58, стрелочница), Ли
лияк В.Х. (1906 года рождения, образо
вание среднее, прежде судим, шофер), 
Недоходюк М.П. ( 1914 года рождения, 
украинка, малограмотная, прежде су
дима, санитарка, члены секты «Сви
детели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80747 

31 марта 1958 
Мишутин В.Г. ( 1929 года рождения, 

русский, студент физико-математичес
кого факультета университета, г. Харь
ков) вел дневник, в котором писал: 
«Эта власть пришла к власти через море 
крови и миллионы невинных жертв, и 
она снова пойдет на такие преступле
ния во имя своего господства», давал 
читать дневник Простакову А.М. ( 1937 
года рождения, украинец, студент уни
верситета, член ВЛКСМ). 

22 апреля 1960 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 835 1 1  

31 марта 1958 
Агеенко В.М. (она же Рише Э.М., 

1937 года рождения, русская, дважды 
судима за кражи, заключенная, Амур
ская область) в январе 1958 г. написа
ла и распространила в лагере 7 листо
вок с призывом бороться против Хру
щева и Булганина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84286 

31 марта 1958 
Мосеев Н.А. (1914 года рождения, 

временно не работал, г. Нарва Эстонс
кой ССР) 28 января 1958 г. в станцион
ном буфете в нетрезвом состоянии бра
нился, приставал к людям, нецензурно 
ругал коммунистов. 

13 августа 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86175 

31 марта 1958 
Киян Б.А. ( 1920 года рождения, ук

раинец, образование среднее педагоги
ческое, в 1943 г. добровольно выехал в 
Германию, вернулся в 1956 г., шахтер, 
Луганская область) в апреле-ноябре 
1957 г. говорил о притеснении русских 
украинцами, ругал советский строй и 
коммунистов, хвалил западную демо
кратию. 

Ф. 8 l3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 87152 

2 апреля 1958 
Пьяных П.И. (1921 года рождения, 

русский, образование среднее, дважды 
судим за хулиганство, шахтер, Луган
ская область) 22, 26 и 27 апреля 1957 г. 
в нетрезвом состоянии хулиганил, ру
гал коммунистов и советскую власть. 

25 мая 1960 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84486 

3 апреля 1958 (дата прекращения де
ла) 

Гайдар Н.П. ( 1901 года рождения, ук
раинец, отборщик товаров Полесско
го районного потребительского союза, 
Киевская область) приехал в Москву 
2 февраля 1958 г. с целью добиться лич
ного приема у одного из руководителей 
кп се и правительства. в своем заяв
лении в Президиум Верховного Совета 
СССР он указал, что совместно с груп
пой лиц намеревался произвести взрыв 
Мавзолея на Красной площади. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82546 
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4 апреля 1958 
Щетинин Ф.М. ( 19 12  года рожде

ния, русский, образование высшее, 
член КПСС, старший горный инже
нер, г. Семипалатинск) 6 июля 1957 г. 
послал своей сестре письмо: «Вчера и 
сегодня по радио слушали печальные 
сообщения о разгроме остатков старой 
большевистской гвардии. Теперь нашим 
правителям благосклонно улыбнутся 
дяди и тети с Уолл-Стрита. Ради чего 
они весь Марксизм-Ленинизм стремят
ся приспособить к интересам и безопас
ности армии мистеров». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82469 

5 апреля 1958 
Хмара Н.В. ( 1937 года рождения, бе

лорус, образование 6 классов и фабрич
но-заводское училище, надомник-кар
тонажник в артели, г. Москва) в начале 
февраля 1958 г., находясь в районной 
прокуратуре, ругал советскую власть и 
передал сотрудникам тетрадь с запися
ми антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82903 

5 апреля 1958 
Голованов А.Г. ( 1904 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, пенсионер, г. Москва) в ноябре 
1956 г. послал Ворошилову письмо, со
стоящее из вырезок из газет «Правда» и 
«Известия» и собственных комментари
ев по поводу Венгерских сообщений. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 82663 

5 апреля 1958 
Мироненко Н.П. ( 1930 года рожде

ния, украинец, образование незакон
ченное высшее, член КПСС, началь
ник цеха завода, г. Станислав) в 1955-
1956 гг. послал в «Правду» и «Литера
турную газету» 6 анонимных писем с 
критикой советской действительности. 

24 июня 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84424 

8 апреля 1958 
Мордов1П1 Н.И. ( 1937 года рождения, 

русский, образование низшее, трижды 
судим, заключенный, г. Вологда) в ию
не 1957 - феврале 1958 гг. писал в ЦК 
КПСС и другие учреждения антисоветс
кие письма. Вновь осужден 5 мая 1964 г. 
за то, что писал на стенах штрафного 
изолятора антисоветские лозунги и ри
совал свастики. 

10 марта 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84664 

8 апреля 1958 
Андрюлионис Ю.М. (1917  года рож

дения, литовец, малограмотный, путе
вой рабочий Калининградской дистан
ции Литовской железной дороги) в но
ябре-декабре 1957 г. ругал советскую 
власть, говорил, что у коммунистов все 
плохое, а в буржуазной Литве все бьmо 
хорошо, что СССР потерпит пораже
ние в войне, что он уЙдет в банду вое
вать против коммунистов и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 853 10  

8 апреля 1958 
Гаджега А.Г. ( 1933 года рождения, 

украинец, образование среднее техни
ческое, член комсомола, механик лесо
пункта, Береговский район Закарпат
ской области), Марrитич В.И. (1931 го
да рождения, украинец, образование 
высшее, член ВЛКСМ, учитель в шко
ле) в 1948-1949 гг. «проводили антисо
ветскую агитацию»; в сентябре 1951 г. 
ГадЖега написал две листовки и накле
ил на вагоне пассажирского поезда; в 
ноябре 1951 г. вдвоем написали десять 
листовок, пять расклеили в с. Берегово; 
ГадЖега в 1956-1957 гг. распространил 
заброшенные из-за границы листовки 
(«НТС»); 29 ноября 1957 г. послал ано
нимное антисоветское письмо в амери
канское посольство. 

5 июля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87930 
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8 апреля 1958 
Солдатиков К.А. ( 1928 года рожде

ния, русский, малограмотный, дваж
ды судим, без определенных занятий, 
г. Ульяновск) летом 1957 г. на улице, в 
клубе, на железнодорожной станции 
нецензурно ругал коммунистов, совет
скую власть, «обвиняя ее в отнятии у 
него всей жизни». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 907 1 8  а 

9 апреля 1958 
Эйдинов Е.Б. (1903 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, старший инженер треста, г. Моск
ва) в разговорах доказывал превосход
ство капиталистической системы хозяй
ствования, утверждал, что в Советском 
Союзе существует «налоговый пресс», 
что на протяжении всей истории не бы
ло более жесткой политики внеэконо
мического принуждения крестьянства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80396 

9 апреля 1958 
Ручевскис П.Ю. (1925 года рожде

ния, латыш, образование 4 класса, кол
хозник, Латвийская ССР) регулярно 
допускал антисоветские высказывания, 
говорил, что «когда придут американ
цы, тогда с русскими поступят так же, 
как с жидами во время немцев». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82437 

9 апреля 1958 
Баrрецов И.И. ( 1920 года рождения, 

русский, образование среднее, в 1939-
1947 rr. служил в Советской Армии, на
борщик-верстальщик типографии, г. Ле
нинград) систематически направлял в 
редакции различных газет анонимные 
письма. Напечатал типографским спо
собом свыше 130 листовок и распрост
ранил их по почте: «Настало время, ког
да мы, рабочий класс, трезво и здраво 
оценив обстановку, должны взять свое 
рабочее дело в свои руки < . . .  > Вместо 
сравнительно небольшой кучки пара-

зитов, свергнутых революцией, стали 
миллионы отьявленных и законченных 
паразитов, мерзавцев, неисправимых 
лодырей-коммунистов < ... > И эта пре
зренная клика, опозорившая Россию, 
сделавшая ее посмешищем для всего 
мира, возомнила себя освободительни
цей всех народов. Вопрос только, от 
чего освободить - если от хлеба, одеж
ды, свободы, то это точно». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82679 

9 апреля 1958 
Стрельцов В.В. (1930 года рождения, 

русский, образование 7 классов, слесарь, 
г. Ростов-на-Дону) в апреле и декабре 
1957 г. в нетрезвом состоянии при за
держании его милицией ругал комму
нистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87442 

10 апреля 1958 
Кондрашов А.С. (1913 года рождения, 

русский, образование высшее, инженер 
Главного управления движения Минис
терства путей сообщения СССР, г. Мос
ква) неоднократно в разговорах выска
зывал «Террористические намерения» в 
отношении правительства и коммунис
тов, выражал солидарность венгерским 
повстанцам, рассказывал анекдоты. 

21 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83365 

10 апреля 1958 
Бережной В.А. (1912 года рождения, 

украинец, инвалид войны, награжден 
орденами, прежде судим, без опреде
ленных занятий, г. Кировоград) в де
кабре 1957 г. в день Конституции и в 
день выборов народных судов раскле
ил на заборах три листовки; в декабре 
1957, январе и феврале 1958 г. разос
лал в советские и партийные органы, 
учебные заведения и другие учреждения 
свыше 20 таких же листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85054 
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10 апреля 1958 
Ситников Г.В. (1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, судим 
5 раз, без определенных занятий, ст. Чу
совская Пермской области) 25 января 
1958 г. в нетрезвом состоянии в мага
зине говорил, что надо воевать не про
тив Америки, а против советского пра
вительства, что в Ленинграде повсюду 
вывешены лозунги «Долой Хрущева». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 853 12 

11 апреля 1958 
Хрол И.Т. ( 1930 года рождения, рус

ский, лаборант кафедры физики Си
бирского лесотехнического института, 
г. Красноярск) в январе 1958 г. «изго
товил у себя дома в стихотворной фор
ме рукопись антисоветского содержания 
с клеветническими выпадами против 
одного из руководителей КПСС и меро
приятий партии и правительства в во
просах сельского хозяйства и животно
водства»; в феврале 1958 г. на работе 
рассказал анеКдот, говорил, что Ма
ленкова, Молотова и Кагановича «вы
вели из ЦК не по тем причинам, кото
рые опубликованы в печати, а потому, 
что они старые коммунисты и пытались 
мешать Хрущеву в поездках за границу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85023 

11 апреля 1958 
Панченко А.Г. ( 1921 года рождения, 

украинец, образование высшее, участ
ник войны, награжден орденами и ме
далями, в 1948 г. исключен из кандида
тов в члены КПСС за политически вред
ную болтовню, преподаватель, г. Но
вочеркасск Ростовской области) в апре
ле 1957 г. послал анонимные письма в 
Президиум Верховного Совета СССР, 
«Правду» и новочеркасскую газету «Зна
мя коммуны», в них критиковал займы. 
В разговорах с сотрудниками ругал со
ветскую действительность, «одного из 
руководителей КПСС». 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.84 1 1 5  

1 1  апреля 1958 
Шипилов И.М. ( 1928 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
грузчик, г. Таллин) в ноябре и декабре 
1957 г. в поезде в нетрезвом состоянии 
ругал Хрущева, угрожал коммунистам, 
ругал советскую печать, оскорблял еду
щих в поезде офицеров Советской Ар
мии, угрожал админиСiраЦИИ своего пред
приятия. 

11 июня 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1 (41) . Д. 82707 (3073) 

12 апреля 1958 
Карушенко В.Д. ( 1918  года рождения, 

украинец, униатский священник, ранее 
судим, г. Сарань Карагандинской об
ласти) после освобождения из заклю
чения в 1955 г., проводил среди верую
щих работу по возрождению униатской 
церкви. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82263 

14 апреля 1958 
Ржевский И.П. (1915 года рождения, 

русский, образование 6 классов, бух
галтер, трижды судим, заключенный, 
г. Херсон) среди заключенных в боль
нице говорил, что советские радио и 
печать лживы, ругал Хрущева, хвалил 
Маленкова и Молотова, в сентябре 
1957 г. говорил, что новой редакции 
Уголовного Кодекса не следует ждать ра
нее 1960 г., так как нужны рабочие для 
строек, в январе 1958 г. рассказывал 
анеКдот: «раньше нашей страной пра
вили марксисты, затем авантюристы, 
а сейчас туристы», называя при этом 
Хрущева и Булганина. 

3 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86666 

15 апреля 1958 
Путилов В.И. (1937 года рождения, 

русский, образование 4 класса, судим 
за хулиганство, заключенный, Сверд
ловская область) неоднократно писал 
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начальнику колонии заявления с оскор
блениями в адрес правительства, при
зывами к вооруженной борьбе против 
советской власти, восхвалял Берию. 

8 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82210  

15 апреля 1958 (дата прекращения де
ла) 

Белов Е.В. ( 1927 года рождения, цы
ган, неграмотный, дважды судим, заклю
ченный, Новосибирская область) среди 
заключенных неоднократно ругал пра
вительство и советскую власть. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82570 

15 апреля 1958 
Зорин Н.Ф. ( 1930 года рождения, 

русский, образование низшее, трижды 
судим за кражи и хулиганство, рабочий 
на заводе, г. Бежица Брянской облас
ти) неоднократно в общественных мес
тах нецензурно ругал Хрущева. 

20 февраля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83593 

15 апреля 1958 
Горrошадзе Э.И. ( 193 1 года рожде

ния, грузин, образование высшее, член 
КПСС, преподаватель в школе, Аджар
ская АССР) составлял и рассьmал в со
ветские и партийные органы анонимные 
антисоветские письма: «Реваншистов 
вон из ЦК, Микояна, Жукова, Хрущева 
< . . . > Людей уничтожают без следа, я 
лично знаю, что (названа фамилия од
ного из руководителей ЦК КПСС) был 
участником убийства Кирова». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83345 

15 апреля 1958 
Антонов В.А. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 7 классов и 1 курс 
техникума, участник войны, кавалер 
орденов, прежде судим 5 раз, в т.ч. по 
ст. 58, слесарь, г. Дорогобуж Смоленс
кой области) 1 1  января 1958 г. в поезде 
Ростов - Москва, а затем в милиции 

на ст. Рязань, в нетрезвом состоянии 
ругал Хрущева. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 853 1 1  

16 апреля 1958 
Губарев Д.Т. ( 1908 года рождения, 

русский, образование 3 класса, осужден 
в 1957 г. за антисоветские высказывания, 
сапожник Константиновского промыш
ленного комбината, Ростовская область) 
в 1957 г. отказывался платить налоги, 
ругался в сельсовете, выражал недоволь
ство, говорил: «Вот придумали налоm 
<".> взял бы автомат и перестрелял бы 
человек 5 из правительства и Хрущева». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 79059 

16 апреля 1958 
Долидзе В.И. ( 1907 года рождения, 

грузин, образование среднее, пенсио
нер по инвалидности, г. Тбилиси) в 
1955-1957 гг. посылал в советские и 
партийные органы анонимные письма: 
«Хрущев после Сталина в стране натво
рил ужасный кошмар и навел полную 
анархию, на средства, полученные от 
ликвидации гос[ударственного] займа, 
Хрущев объехал все страны. Хрущев и 
его хвастуны называли Сталина куль
том, а сами превращались ужасными 
культами и расстреливали в Тбилиси 
безоружных студентов». 

11 апреля 1966 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 82683 

16 апреля 1958 
Голубев А.В. ( 1940 года рождения, 

токарь, г. Киев) вместе с Бабенко В.Д., 
Пустовойтовым Ю.П., Коваль Г.А. и 
др., всего 7 человек, в ноябре 1 957 г. 
создали молодежную группу, изготав
ливали антисоветские листовки и раз
брасывали их в пригородах Киева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85 148 

17 апреля 1958 
Кротенков И.И. (1914 года рождения, 

белорус, участник войны, образование 
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незаконченное высшее, дважды судим, 
прораб С1р0ителъной ruющадки, г. Гелен
джик Краснодарского края), когда на 
стройплощадке случались неполадки, 
начинал ругать советскую власть и Хру
щева, рассказывал анекдоты, говорил 
рабочим, жаловавшимся на низкие за
работки: «Пока будет советская власть, 
будете мало зарабатывать»; осуждал вме
шательство в дела Венгрии, высмеивал 
увлечение Хрущева повсеместными по
садками кукурузы. 

7 июля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 871 16  

18 апреля 1958 
Иванов В.И. (он же Васильев Н.Ф" 

1938 года рождения, русский, образова
ние 7 классов, прежде судим, в 1957 го
ду некоторое время работал возчиком 
взрывчатых веществ на слюдяном руд
нике, Якутская АССР) в ночь на 8 мая 
1957 г" подложив взрывчатку, вызвал 
крушение товарного поезда. В судеб
ном заседании сказал: «Я недоволен, 
что меня посадили, поэтому говорил 
все против советской власти < ... > если 
бы меня выпустили, я бы еще к 7 нояб
ря пустил один поезд под откос». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 1707 

18 апреля 1958 
Грищенко Л.И. ( 1 898 года рожде

ния, еврей, образование среднее, член 
КПСС, участник войны, награжден ор
денами, служащий Министерства текс
тильной промышленности Узбекской 
ССР, г. Ташкент) в 1951-1956 гг. гово
рил, что в СССР нет свободы печати, 
выборы формальные, оправдывал вой
ну Израиля против Египта, пересказы
вал передачи «Би-би-си», говорил о 
сталинских репрессиях, о самоубийстве 
писателя Фадеева и т.д., рассказывал 
политические анекдоты. 

19 декабря 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 78929 (3079) 

19 апреля 1958 
Сирота М.С. ( 1899 года рождения, 

еврей, образование низшее, без опреде
ленных занятий, г. Москва) в ноябре 
1956 г. направил анонимное письмо ми
нистру внугренних дел СССР: «Я наблю
даю за развитием теперешних мировых 
событий и вижу, что наша политика, 
наше правительство напоминает поли
тику Николая 11, но оно может напом
нить политику Родзянко, Милюкова и 
Маклакова < ... > Ведь Ленин видел, что 
страна гибнет, он пошел по другому пу
ти < ... > Народ никогда не простит Мо
лотову, Хрущеву, Булганину, Микояну, 
Кагановичу, что они бьmи самые рети
вые сторонники и шкурники Сталина». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82219 

21 апреля 1958 
Федосеев Г.Е. (1936 года рождения), 

Нечаев А.М. ( 1 936 года рождения) , 
Белокуров К.К. (1936 года рождения), 
Хлусов (1936 года рождения), студенты 
Уральского государственного универси
тета, и Колтьппев В.Г. ( 1938 года рож
дения, г. Курган) создали организацию 
для борьбы с существующим строем. 
Считали, что в СССР отсутствует нас
тоящая демократия, культ личности по
рожден самой системой управления; во 
всех направлениях застой и консерва
тизм. Разработали уставные положения 
своей организации «Союз экономичес
кого равенства». Для финансирования 
деятельности своей организации пыта
лись взломать сейф в строительном уп
равлении. Судебное решение в отно
шении Федосеева вынесено 1 1  апреля 
1958 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79157 

21 апреля 1958 
Валецкайте Д.С. ( 1936 года рождения, 

литовка, студентка сельскохозяйствен
ного техникума, Литовская ССР), Годля
ускайте И.М. (1937 года рождения, ли
товка, студентка сельскохозяйственно-
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го техникума) в декабре 1956 и марте 
1957 гг. писали и расклеивали на улицах 
г. Ионишкелис листовки. «Литовские 
сыны и дочери! Грязный сапог нагло 
топчет тело нашей Литовской Родины, 
железные оковы опутали не только руки 
и ноги наших героев, но даже умы, труд 
и мысли... В Литве не место комму
низму! Долой коммунизм!» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82776 

22 апреля 1958 
Жуков Н.М. (1898 года рождения, 

русский, образование 4 класса, преж
де судим, колхозник, Калининская об
ласть), отбывая наказание, в 195 1 г. 
вступил в секту «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88255 

22 апреля 1958 
Струнский Р.М. ( 1901 года рожде

ния, еврей, образование среднее, на
чальник снабжения завода, г. Одесса) 
высказывал недовольство внешней по
литикой СССР в отношении Израиля 
и национальной политикой, убеждал ев
реев, что их родиной является Израиль, 
которому предсказывал «высокую мис
сию» на Востоке. 

19 февраля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83762 

22 апреля 1958 
Смирнов Г.П. (1931 года рождения, 

русский, образование 9 классов, неод
нократно судим, заключенный, Омская 
область), Королев А.И. ( 1928 года рож
дения, русский, образование 4 класса, 
неоднократно судим, заключенный), Ва
снльев В.Ф. (1927 года рождения, чу
ваш, образование 2 класса, неоднократ
но судим, заключенный), Шмелев К.Я. 
( 1936 года рождения, русский, обра
зование 4 класса, неоднократно судим, 
заключенный) в 1956-1957 гг. в штраф
ном изоляторе писали листовки и ло
зунги, в том числе: «Долой советскую 
власть! Да здравствует США, страна сво-

боды и демократии!», составили кол
лективное заявление на имя лагерной 
администрации, в котором выразили же
лание выйти из советского гражданства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84485 

24 апреля 1958 
Жичкус И.П. ( 1924 года рождения, 

литовец, прежде судим по ст. 58, Ли
товская ССР) в 1956- 1957 гг. собирал 
и записывал в тетрадь стихи антисоветс
кого националистического содержания. 
По этому же делу осуждены Валейка 
Б.В. и Барчис И.И. (см. первую за
пись от 25 апреля 1958). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82739 

24 апреля 1958 
Бронников М.Д. ( 1939 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
прежде судим за мелкое хищение, без 
определенных места жительства и рабо
ты, Курская область) в ноябре-декаб
ре 1957 г. в туалетах на вокзалах в Пер
ми и Курске сделал антисоветские над
писи, написал три листовки, а также 
украл деньги у соседа по общежитию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85342 

24 апреля 1958 
Алексеев А.А. ( 1937 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент фи
лософского факультета университета, 
г. Ленинград), «пользуясь знанием анг
лийского языка, стал читать зарубеж
ную прессу, встречался в г. Ленингра
де с иностранцами, беседовал с ними, 
а впоследствии переписывался, вслед
ствие чего в нем развилось антисоветс
кое настроение, и с 1956 года он среди 
своих знакомых начал допускать анти
советские суждения, восхваляя амери
канский образ жизни, утверждая, что 
в Советском Союзе нет настоящей сво
боды, рассказывал анекдоты антисовет
ского содержания». Своими взглядами 
делился с женой - Алексеевой Е.М. 
( 1932 года рождения, русская, образа-
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вание среднее, член ВЛКСМ, препо
даватель английского языка в школе). 
Обращался за разрешением на выезд в 
США («хотел уехать в связи с тяжелым 
материальными условиями его семьи, 
а также в связи с исключениями его из 
комсомола и университета»),  получил 
отказ и решил нелегально уйти в Тур
цию. Арестованы в г. Батуми. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84838 

24 апреля 1958 
Потолочихин В.М. (1904 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
маляр, г. Псков) систематически рас
сказывал рабочим завода антисоветские 
анекдоты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83849 

25 апреля 1958 
Валейка Б.В. ( 1926 года рождения, 

литовец, прежде судим, г. Паневежис 
Литовской ССР), вернувшись из заклю
чения, записал в тетрадь стихи антисо
ветского националистического содер
жания. Гринявичуте А.Ю. ( 1921 года 
рождения, литовка, прежде судима по 
ст. 58, г. Каунас Литовской ССР), от
бывая наказание в г. Инте, принимала 
участие в выпуске нелегальных нацио
налистических газет. Валейка, Барчис 
И.И. (нет сведений о личности) и Гри
нявичуте обменивались стихами.  По 
этому же делу осужден Жичкус И.П. 
(см. первую запись от 24 апреля 1958). 

Ф.8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д.82684, 82777 

25 апреля 1958 
Панов Ю.М. ( 193 1 года рождения, 

русский, малограмотный, дважды су
дим, заключенный, Челябинская об
ласть) написал в ЦК КПСС письмо, в 
котором ругал коммунистов и выска
зывал угрозы в адрес правительства. 

2 июня 1960 (реабилитирован); JОмая 
1961 (приговор от 25 апреля 1958 остав
лен без изменений) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82904 

25 апреля 1958 (дата заведения дела) 
Андронов А.П. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование 7 классов, слесарь, 
ст. Шевченко Одесской железной доро
ги) выражал сочувствие венгерскому вос
станию, говорил, что правительство ФРГ 
правильно сажает коммунистов в тюрь
мы, что Хрущев захватил всю власть, 
«Неужели не найдется такой человек, 
который бы смог организовать народ для 
свержения этого коммунистического 
строя» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85391 

25 апреля 1958 
Зуев И.Е. ( 1927 года рождения, рус

ский, образование низшее, каменщик, 
Крымская область) в январе-феврале 
1958 г. ругал Хрущева, говорил, что 
при Маленкове жить было лучше, «вот 
уже 40 лет, как коммунисты пьют кровь 
у рабочих»; «настоящими коммуниста
ми были Ленин, Троцкий и Микоян». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87485 

26 апреля 1958 
Синкевич Я.Я. (1925 года рождения, 

латыш, образование 6 классов, в 1949 г. 
был выслан в Омскую область как учас
тник националистической банды, сто
ляр в совхозе) , Синкевич В.Я. ( 1 927 
года рождения, латыш, образование не
законченное высшее, учитель в шко
ле, Елгавский район Латвийской ССР) 
неоднократно от имени вымышленных 
лиц пьrrались переслать в США антисо
ветские письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82704 

28 апреля 1958 
Победив А.И. ( 1922 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
КПСС, начальник военизированной ох
раны мясокомбината, г. Иваново) не
однократно высказывал враждебное от
ношение к коммунистам, о Хрущеве 
говорил, что тот сводит личные счеты 
со Сталиным, среди работников мясо-
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комбината распространял анекдоты ан
тисоветского содержания. Осужден за 
хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82671 

28 апреля 1958 
Евстафьев Г.П. ( 1928 года рождения, 

украинец, неоднократно судим, заклю
ченный, Омская область) в 1956-1957 гг. 
послал в ЦК КПСС антисоветское пись
мо и стихотворение, распространял лис
товки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5853 

29 апреля 1958 
Шкаликов И.А. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 2 класса, бригадир 
колхоза, Смоленская область) в декаб
ре 1957 г. на избирательном участке в 
нетрезвом состоянии ругал правительст
во и называл Хрущева врагом народа. 
Осужден за хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82662 

29 апреля 1958 
Кучинский А.Е. ( 1895 года рождения, 

украинец, образование высшее, в 1918-
1920 гг. анархист-коммунист, служил 
в Советской армии, майор, инженер
землеустроитель, Ростовская область) 
написал четыре антисоветские рукопи
си и направил их в редакции газет и 
партийные органы: «Русская земля про
должает держаться на трех китах, эти 
киты - тюрьмы, концентрационные ла
геря, террор и бесправие». 

29 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82496 

29 апреля 1958 
Каледин Б.Ф. (1930 года рождения, 

русский, образование 2 класса, судим 
за кражу, заключенный, Коми АССР) 
27 февраля 1958 г. бьm осужден в район
ным судом г. Воркуты за кражу, в пос
леднем слове сказал, что ненавидит со
ветскую власть, которая держится на 
штыках, и будет жаловаться Эйзенхауэру. 

1 декабря 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87294 

29 апреля 1958 
Дидович Н.Г. 24 окгября 1957 г. бьm 

задержан в поезде за хулиганство, в по
мещении милиции на ст. Шевченко 
Одесской железной дороги ругал советс
кий строй, «Восхвалял агрессивную по
литику, проводимую правительством 
США», ругал Ленина и Сталина, «Выс
казывал террористические угрозы в от
ношении партийных и советских работ
ников». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85 153 

29 апреля 1958 
Ткаченко Н.П. ( 1936 года рождения, 

украинец, работник технического учи
лища, г. Сумы) в марте 1955 г. распро
странил две листовки с подписью «груп
па антикоммунистов»; также наклеил во 
дворе кинотеатра стихи с «клеветой на 
одного из руководителей КПСС»; в мар
те 1957 г. сделал антисоветскую надпись 
на бюллетене по выборам в местные со
веты. Слушал «Голос Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88300 

29 апреля 1958 
Кузнецов А.Т. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 7 классов и 2 кур
са горного техникума, прежде судим, 
лесоруб, Приморский край) в 1955-
1958 гг. в нетрезвом состоянии рассуж
дал в кругу знакомых, в курилках и т.д., 
что люди в СССР живут плохо, «Не для 
того совершалась революция, чтобы 
правительство сидело в Кремле. Бла
годаря тому, что умер Сталин, руково
дители стали ездить по странам и смот
реть жизнь народа. У нас происходит 
политическая борьба между правитель
ством и народом. Я считаю, что нужна 
еще одна революция в стране. Чтобы 
не бьmо никаких прикрасок, чтобы ра
бочие получили лучшие условия жизни. 
В этой революции нужно уничтожить 
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трудовые подвиги, чтобы меньше бьmо 
калеченных людей в больницах. Учите
ля в нашей стране самый низший класс, 
с их положением никто не считается. 
Они получают низкую зарплату, несмот
ря на то, что работают много. Хрущев 
в омут ведет народ, а не к коммунизму. 
[ ... ] Было бы лучше, если бы наше пра
вительство ездили по нашим колхозам 
и чаще бывали бы на предприятиях, 
чтобы они не строили для горстки лю
дей самолеты, которые стоят миллионы, 
а отдали бы эти миллионы трудовому 
народу. [ . . .  ] Я говорил, что, сравнивая 
Ленина с церковью, со временем мы 
также Ленина забудем, как и церковь. 
[ . . .  ] Правительство,  т.е. Центральный 
Комитет, это эксплуататор, что Берия 
бесславно не мог оставить свой пост, 
поэтому его расстреляли, а Маленков, 
Молотов бессловесно оставили свои 
должности потому, что наш народ до 
того запуган, что не смеет ничего ска
зать против правительства [ . . .  ] Свои 
мнения я поддерживаю и сейчас, я с 
ними согласен в корне. Я не согласен, 
что запрещают испьrrания ядерного ору
жия. Это же наука, и испытывать ядер
ное оружие ни Хрущев и никакое ЦК 
запретить не могут». Слушал «Голос 
Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90263 

30 апреля 1958 (дата прекращения 
дела) 

Куко А.М. ( 1937 года рождения, Ви
тебская область) 8 января 1958 г. на
писал в ЦК КПСС письмо с бранью на 
Хрущева. Дело закрыто, т.к. он пока
зал, что хотел попасть в тюрьму из-за 
плохих отношений в семье. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84357, л. 4-5 

4 мая 1958 
Кирилин И.В. ( 1926 года рождения, 

заключенный, Сталинградская область) 
в лагере буянил, ругал советскую власть, 
коммунистов: «Скоро придет к нам Тру-

мэн и всех [ . . .  ] будут вешать» и т.д. Сде
лал антисоветскую надпись на стенде. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8941 3  

5 .мая 1958 
Подскребалин С.Ф. (1914 года рож

дения, русский, окончил высшие кур
сы ветеринарных наук в Шанхае, коче
гар, г. Троицк Челябинской области) в 
1943-1944 г., проживая в Маньчжурии, 
сотрудничал с японской разведкой (ут
верждал, что японцы его арестовали и 
пытали, поэтому он был вынужден со
гласиться). Вернувшись в 1955 г. в СССР, 
скрыл это обстоятельство.  В 1 956-
1957 гг. говорил знакомым, что ему не 
нравится жить в России, «здесь все до
рого, порядки нехорошие и людям душ
но жить», ругал Сталина, считал, что 
советские газеты пишут неправду. 

30 декабря 1963 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84772 

5 мая 1958 (дата прекращения дела) 
ЛариО1щев К.С. (без документов и оп

ределенного места жительства, Мели
топольский район Запорожской облас
ти) 26 марта 1958 г. был задержан за 
хулиганство и «допустил высказывания 
антисоветских измышлений», показал 
задержавшим свой блокнот, где была 
запись с угрозой в адрес коммунистов». 
Осужден 28 июля 1958 г. за бродяжни
чество, дело по обвинению в антисовет
ской деятельности прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84176 

б мая 1958 
Пятых И.В. ( 1932 года рождения, 

русский, дважды судим, в т.ч. по ст.58, 
заключенный, Мордовская АССР) по
слал два письма в «Правду» и «Совет
скую Мордовию» с сочиненным им сти
хотворением «Сон солдата» (часовому 
у мавзолея снится, что Ленин со Стали
ным вышли из гроба прогуляться, раз
верзлась земля, на Сталина набросились 
все его жертвы и утащили на адские му-
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ки, а Ленин услышал «незримый глас», 
объявлявший его виновным во всех пре
ступлениях коммунистов). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8401 8  

б мая 1958 
Белоусов О.В. (1934 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
ВЛКСМ, инженер-конструктор проект
но-строительного института, г. Дзер
жинск) писал знакомым антисоветские 
письма с критикой условий жизни ра
бочих в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82740 

7 мая 1958 
Жеребцов Е.Д. (1901 года рождения, 

русский, образование 2 класса, маши
нист на льнокомбинате, Ульяновская 
область) в ноябре 1957 г. направил Хру
щеву анонимное антисоветское пись
мо, озаглавленное: «Требование всех ра
бочих». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83045 

8 мая 1958 
Радионовас А.С. ( 1930 года рожде

ния, литовец, образование 5 классов, 
столяр, дважды судим, заключенный, 
Кировская область) осенью 1957 г. на
писал на имя оперативного уполномо
ченного лагеря заявление антисоветс
кого националистического содержания; 
хотел добиться перевода в другой ла
герь. 

7 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86597 

8 мая 1958 
Булиньш М.Э. (1940 года рождения, 

латыш, Латвийская ССР), Сграутс М.М. 
( 1937 года рождения, латыш, сезонный 
рабочий), Тяте Б.Я. ( 1939 года рожде
ния, латыш, учащийся 1 О класса, член 
ВЛКСМ), Радзиньш Р.А. ( 1 940 года 
рождения, латыш, учащийся 10 класса, 
член ВЛКСМ), Иргенс Ю.Я. ( 1941 го
да рождения, эстонец, член ВЛКСМ), 

Куке И.Я. ( 1939 года рождения, латыш, 
рабочий леспромхоза) , Тамборс Г.Б. 
(1937 года рождения, латыш, учащийся 
1 1  класса), Сартс Ю.Э. (1941 года рож
дения, латыш, образование 9 классов, 
учащийся),  Элстиньш А.А. ( 1 937 года 
рождения, латыш, учащийся 1 1  класса, 
член ВЛКСМ) создали антисоветскую 
организацию, распространяли листов
ки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80972 

8 мая 1958 
Герасимов И.А. ( 1923 года рождения, 

русский, судим 5 раз, без определенных 
занятий, г. Москва) был задержан за 
нарушение паспортного режима на ули
це г. Москвы, в отделении милиции не
цензурно ругал Хрущева, называл прави
тельство «гестаповским», говорил, что 
коммунистов надо вешать на столбах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82901 

8 мая 1958 
Щербаков И.И. ( 1932 года рождения, 

русский, образование среднее, пенсио
нер, инвалид, г. Москва) неоднократ
но говорил о необходимости бороться 
против Хрущева, отстранившего от ру
ководящей работы Маленкова и Мо
лотова, которые заботились о рабочем 
классе: «Вот увидите, все равно через 
2-3 года Маленков будет у власти». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82902 

8 мая 1958 
Кобляев С.И. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим, электросварщик, Хабаровский 
край), Кравко Ф.М. ( 1932 года рожде
ния, русский, образование 9 классов, 
прежде судим, заместитель начальника 
геологической партии) намеревались со
здать антисоветскую группу для «улуч
шения материального положения ра
бочих». 

31 мая 1958 (на новое рассмотрение) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83866 
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9 мая 1958 
Каmлов Г.Ф. ( 19 10  года рождения, 

товаровед на заводе, г. Саратов) в де
кабре 1957 г. послал в ЦК КПСС и 
«Правду» три анонимных письма с бра
нью на Сталина и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8646 1 

9 мая 1958 
Удалов И.С. ( 1 900 года рождения, 

образование 3 класса, Псковская об
ласть) в конце 1957 - начале 1958 гг. пе
редавал слухи о забастовке рабочих в 
г. Ленинграде, ругал Хрущева, называл 
его кукурузником, рассказывал анекдот: 
«Хрущев купил поросенка и положил в 
детскую коляску, пришли гости, Бул
ганин говорит: у тебя прибавление, по
смотрел в коляску и сказал: а он весь 
на тебя похож». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88216 

10 мая 1958 
Ансаров С.А. ( 1906 года рождения, 

башкир, образование среднее педагоги
ческое, учитель в школе, Ленинабад
ская область) неоднократно высказывал 
антисоветские суждения, говорил, что 
пролетариат - это нищий, ничего не 
имеющий, кроме своих рук, что таких 
в СССР 99%, а чиновников 1 %. 

20 февраля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83154, 83155 

12 мая 1958 (дата прекращения дела) 
Чуканов В.И. ( 19 19  года рождения, 

русский, образование 9 классов, дваж
ды судим, заключенный, Пермская об
ласть) , Иванов-Николаев И.И. ( 19 1 9  
года рождения, русский, образование 
низшее, неоднократно судим, заклю
ченный) писали письма в партийные и 
государственные органы, призывали к 
вооруженной борьбе с существующим 
строем. Изготовляли листовки под на
званием «Искра», всего 6 номеров. В 
листовках призывали к вступлению в 
«Новый демократический союз молоде-

жи», чтобы <<Подниматься на вооружен
ную борьбу против действующего само
властия, диверсии и террора». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80902 

12 мая 1958 
Григорьев И.В. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 6 классов, сле
сарь-сборщик на заводе, г. Томск) не
однократно высказывал антисоветские 
взгляды: «Теория одного из руководи
телей и создателей Советского государст
ва неверна, а сам он человек неумный, 
переворот совершил только с целью при
хода к власти». 

5 июня 1958 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82796 

12 мая 1958 
Васильев В.В. ( 1925 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим, без определенных занятий, г. Кур
ган) 6 февраля 1958 г. у киоска ругал со
ветскую власть и Хрущева, высказывал 
угрозы в его адрес. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84354 

12 мая 1958 
Ткаченко В.И. (1933 года рождения, 

дважды судим, Талды-Курганская об
ласть) 1 1  декабря 1957 г. , возвращаясь 
из заключения, в поезде допускал анти
советские суждения, пел песни антисо
ветского содержания. Отбывая наказа
ние, пересказывал заключенным содер
жание стихотворения « 19  партсъезд», 
при обыске у него было изъято письмо: 
«Долой нарком и совнарком, и власть 
советскую, долой ЦК ВКП большеви
ков, и мы надеемся на силу молодец
кую, в тиски зажать большевиков». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83025 

12 мая 1958 
Желяцкий П.Ф. ( 1922 года рождения, 

русский, образование 7 классов, участ
ник войны, художник во дворце куль
туры, Куйбышевская область) в 1955-
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1958 гг. ругал Хрущева и КПСС, хва
лил капитализм, в нетрезвом состоя
нии рассказывал анекдоты. 

1 оюпября 1970 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 36 (41) .  Д. 4 129 (4023) 

13 мая 1958 
Вайводс Ю.И. ( 1895 года рождения, 

латыш, образование высшее теологи
ческое, декан Лиепайского деканата, 
канцлер Лиепайской епархии, Латвий
ская ССР) в послевоенный период пи
сал и распространял среди своих знако
мых книги антисоветского содержания: 
«Проповеди отдыху и работе», «Исто
рия католической церкви Латвии». В 
своих проповедях говорил: «Нет оши
бочнее утверждения, как то, что цер
ковь - союзник капиталистов [ . . .  ] Как 
сам Христос во время своей светлой 
жизни самую большую заботу проявлял 
к низшим слоям общества, так и цер
ковь во все времена брала их на свое 
особое попечение». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82347 

13 мая 1958 
Ященко И.А. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим за хулиганство, без определенных 
занятий и места жительства) 20 февра
ля 1958 г. сел без билета в поезд При
кумск - Ставрополь, когда проводник 
потребовал у него билет, стал буянить, 
ругаться, драться, причем нецензурно 
ругал советскую власть и руководите
лей партии и правительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84542 

13 мая 1958 
Цинкевич r.c. ( 1903 года рождения, 

русский, образование 2 класса, четыреж
ды судим за хулиганство, мошенничест
во и развращение малолетних, Пенсио
нер, г. Ленинград) в 1957-1958 rr. дома 
и в общественных местах хулиганил, 
ругал руководителей КПСС и советскую 
власть, руководителей называл обман-

щиками, распространял слухи о скором 
повышении цен. Ругал женщин нецен
зурными словами «И всегда связывал их 
с именем тов. Фурцевой». Рассказывал 
анекдоты. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 853 16, 86661,  86662 

13 мая 1958 
Пищанский Ф.М. ( 1926 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
рабочий, г. Запорожье) осенью 1956 г. в 
бане говорил, что в Венгрии происходит 
не контрреволюционный мятеж, а вос
стание рабочих, а у нас столько бюрок
ратизма, что могут произойти такие же 
события. После снятия Жукова сказал, 
что Хрущев боится, как бы тот не арес
товал правительство. Осуждал постанов
ление об антипартийной группе. Воз
мущался, что по предложению Хруще
ва будут отбирать коров у колхозников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85917 

14 мая 1958 
Кусов М.М. ( 1902 года рождения, 

русский, малограмотный, сторож, Ря
занская область) в июле-августе 1957, 
25 февраля 1958 г. в нетрезвом состоя
нии ругал советскую власть. 

26 декабря 1959 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84321 

14 мая 1958 
Пашиrорев И.В. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неодJю
кратно судим, заключенный, Амурская 
область) в 1956 г. переписал себе в блок
нот несколько антисоветских стихотво
рений, а в 1957 г. направил ряд стихо
творных посланий в ЦК КПСС .. 

13 марта 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84927 

15 мая 1958 
Мельников В.К. ( 1936 года рождения, 

русский, образование низшее, прежде 
судим, 7 марта 1958 г. освободился из 
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заключения, осужден в Пермской об
ласти) по дороге из заключения домой 
13 марта на ст. Кунгур Свердловской же
лезной дороги в столовой ругал «одно
го из руководителей», говорил, что ему 
надоела советская власть, «когда же бу
дет капитализм?» 

5 июня 1958 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88048 

15 мая 1958 
Винаев В.И. ( 1930 года рождения, 

мордвин, образование неполное сред
нее, член КПСС с 1956 г., инспектор при 
районном исполнительном комитете, 
Оренбургская область) в 1957 г. на пар
тийных собраниях, на работе и среди 
знакомых критиковал решения ХХ съез
да о культе личности и ликвидацию ан
типартийной группы. 

21 июня 1960 ( реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88060 

15 мая 1958 (дата прекращения дела) 
Панчук Ф.О. ( 1929 года рождения, 

украинец, в 1947-1950 гг. участвовал в 
националистическом подполье на Укра
ине, учился в Ярославском технологи
ческом институте, инженер на заводе, 
г. Воронеж) среди студентов технолоm
ческого института неоднократно гово
рил, что украинцы всегда стремились 
вьщелиться в «самостийную» Украину: 
«Если бы на Украине началась борьба 
за самостийную Украину, то я уже бьm 
бы там». Высказывал солидарность вен
герским повстанцам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82949 

16мая 1958 
Головин А.Я. ( 1900 года рождения, 

образование неполное среднее, в Граж
данскую войну служил у Колчака, в 
1942 г. в казачьей армии фон Панвица, 
прежде судим по ст. 58, разнорабочий, 
г. Пермь) в 1957-1958 rr. среди жиль
цов общежития, в магазине ругал со
ветскую власть. 

31 января 1959 (вновь осужден после 
доследования вследствие протеста про
курора на мягкость приговора) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87531 

16 мая 1958 
Ершов Г.К. (1930 года рождения, рус

ский, образование 6 классов, дважды 
судим, временно не работал, г. Иски
тим Новосибирской области) 4 апреля 
1958 г. в общественных местах высказы
вал угрозы в адрес коммунистов и ком
сомольцев, выражал готовность бороть
ся с советской властью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83168 

16мая 1958 
Янсонс К.А. ( 1909 года рождения, 

латыш, образование 4 класса, прежде 
судим за измену Родине, рабочий сов
хоза, Латвийская ССР) с 1956 г. «сис
тематически проводил антисоветскую 
агитацию», произносил угрозы в адрес 
коммунистов, говорил, что всех ком
мунистов и депутатов надо стрелять (во 
время драки). 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3566 

17 мая 1958 
Туруков Г.Н. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 8 классов, шофер 
автобазы, Московская область) 6 июля 
1957 г. послал в Президиум Верховного 
Совета СССР письмо в защиту Моло
това, Маленкова и Кагановича «от на
рода г. Москвы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82859 

17 мая 1958 
Хитров С.М. ( 1900 года рождения, 

образование незаконченное среднее тех
ническое, исключен из партии в 1955 г. 
за морально-бытовое разложение, ба
гажный раздатчик на вокзале, г. Моск
ва) посьmал в редакции газет, прави
тельственные органы и знакомым пись
ма, ругал Хрущева, займ, говорил о вос
стании рабочих в Подольске и Ленин-
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граде, что в Ленинграде портрет Хруще
ва «был якобы залеплен облигациями», 
заявлял, что «верит Молотову и другим 
участникам антипартийной группиров
ки» и т.д. На лекции о международном 
положении «под видом вопроса доклад
чику выступил с заявлением о том, что 
первый секретарь ЦК КПСС «заморозил 
займы и отнял пенсию у инвалидов Оте
чественной войны». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88589 

19 мая 1958 
Черненко Ж.Ф. (1930 года рождения, 

украинец, конструктор на заводе, г. За
порожье) с 1956 г. высказывался за «Са
мостiйную Украiну», ругал партию и 
правительство, рассказывал сослужив
цам о венгерских событиях, говорил, 
что профсоюзы не имеют никаких прав, 
что повышение производительности тру
да является скрытой формой эксплуата
ции, пересказывал западные радиопе
редачи. В ноябре 1956 г. послал ано
нимное письмо Ворошилову. Изъята 
тетрадь со статьей «Некоторые вопросы 
современной экономики предприятий», 
книги с пометами на полях. 

1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84929 

19 мая 1958 
Яковлев А.И. (1927 года рождения, 

образование 4 класса, участник войны, 
судим за кражу, заключенный, Караган
динская область) написал жалобу в Вер
ховный Суд СССР с проклятиями в ад
рес советской власти и коммунистов. 

3 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87362 

19 мая 1958 
Соловьев С.В. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 4 класса, четыреж
ды судим за хулиганство, электропиль
щик на лесоучастке, Тюменская об
ласть) 16 марта 1958 г. в день выборов 
в Верховный Совет СССР пришел пья-

ным на избирательный участок, там бу
янил, бранился, порвал свои бюлле
тени, кричал, что не будет голосовать 
за коммунистов, «что на свободе хуже 
жить, чем в заключении, что избира
тельная система в СССР - это обман и 
ложь, все заранее сделано, незачем го
лосовать». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88470 

20 мая 1958 
Ковалев Н.Н. ( 1933 года рождения, 

русский, образование 6 классов, преж
де трижды судим, заключенный, Коми 
АССР), Чернов Ю.И. ( 1938 года рож
дения, русский, образование 3 класса, 
дважды судим, заключенный) сочини
ли и вывесили на доске объявлений в 
лагере листовку. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 840 16 

21 мая 1958 
Блументалс Х.Э. ( 1920 года рожде

ния, латыш, уроженец Бийска, служа
щий Латвийской железной дороги) ле
том-осенью 1957 года говорил, что в 
буржуазной Латвии жить было лучше, 
одобрял венгерское восстание, написал 
несколько стихов, у него был изъят ряд 
книг, изданных в довоенной Латвии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89 177 

22 мая 1958 
Васьков Э.А. ( 1926 года рождения, 

образование 7 классов, дважды судим, 
слесарь-электромонтажник на заво
де, г. Рыбинск Ярославской области) 
21 февраля 1958 г. в нетрезвом состоя
нии нецензурно ругал правительство. 

24мая 1960 (реабилитирован по ст. 58) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82948 

22 мая 1958 
Хованец П.Н. (1917 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, ра
бочий леспромхоза, Вижницкий район 
Черновицкой области) на вопрос газе
ты «Радянська Буковина» в связи с 40-

446 



летием Октябрьской революции об из
менениях, происшедших в жизни, на
писал письмо: «Такие самые изменения 
произошли когда-то за Атиллы или 
Чингиз-Хана. Они также [ . . .  ] разоряли 
людям хаты и их ХОЗЯЙСТВО» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95732 

23 мая 1958 
Панов И.И. ( 1903 года рождения, 

русский, член КПСС, начальник га
ража Таганской тюрьмы, г. Москва) в 
1957 г. направил в адреса руководите
лей партии и правительства пять ано
нимных писем: «Мы жители г. Москвы 
Вам писали, чтобы Вы немедленно вы
полнили наше поручение. 1. Выслать 
всех евреев из Москвы 2. Украинцев то
же из Москвы 3 .  Разгрузить Москву. 
4. Обеспечить все магазины г. Москвы 
всеми продуктами и товарами 5. Обес
печить жилплощадью все население 
г. Москвы. 6. Наградить орденами кто 
проработал на производстве не менее 
20 лет. 7. Если хочешь жить, то выпол
няй. С приветом жители г. Москвы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82723 

26 мая 1958 
Воронов В.А. ( 1920 года рождения, 

русский, неоднократно судим, без оп
ределенных места жительства и работы, 
Одесская область) осенью 1957 г. в квар
тире знакомых, а в феврале 1958 г. в 
электричке говорил, что ему не нравит
ся советская власть (ехал в поезде без 
билета и скандалил). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84842 

27 мая 1958 
Луйк А.Э. ( 1927 года рождения, эс

тонец, прежде судим за службу в «СС», 
рабочий механического завода, г. Вор
кута Коми АССР) в разговорах ругал 
советскую власть, говорил, что она ско
ро «прахом пройдет», что она построена 
на костях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84644 

27 мая 1958 
Янполь В.В. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 5 классов, без оп
ределенных занятий, Таджикская ССР), 
активный член секты субботствующих 
пятидесятников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83387 

28 мая 1958 
Петрух Э.Г. ( 1933 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, преж
де судим по ст. 54, не работал, Дрого
бычская область), вернувшись из заклю
чения в 1954 г. , в соответствии с настав
лениями, полученными им в лагере от 
националистов, создавал организацию 
из молодежи, приобретал оружие, рас
пространял антисоветскую национали
стическую литературу и листовки НТС. 
Убил секретного сотрудника КГБ. При
влек в организацию Скибу В.Д. ( 1940 
года рождения, украинец, образование 
10  классов, член ВЛКСМ, разнорабо
чий), Пазака А.В. (1940 года рождения, 
украинец, образование 1 О классов, член 
ВЛКСМ, заведующий сельским клубом), 
Зарицкого М.М. (1925 года рождения, 
украинец, образование 7 классов, весов
щик на станции). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82421 

29 мая 1958 
Дунаевский В.А. ( 1937 года рожде

ния, еврей, студент Политехнического 
института, член ВЛКСМ, г. Тбилиси), 
Ананьев С.А. ( 1933 года рождения, ар
мянин, студент заочного отделения фи
лософского факультета Московского 
университета, член ВЛКСМ), Маградзе 
Н.Г. ( 1932 года рождения, грузинка, 
образование высшее, член ВЛКСМ, 
педагог Дворца пионеров), Вартазарян 
С.Р. ( 1941 года рождения, армянин, 
ученик 10 класса) организовали «Лите
ратурный кружок» для борьбы с сущест
вующим порядком, при котором «Из
вращены идеи социализма», пытались 
организовать городской стенд «Литера-
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турное окно» при ЦК ВЛКСМ Грузии, 
составили «Манифест», в котором «под
вергались ревизии» идеи марксизма
ленинизма. Дунаевский писал сатири
ческие стихи и прочел их на устроен
ном Маградзе вечере во дворце пио
неров. 

17 февраля 1966 (реабилитированы) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 82912 (3047) 

29 мая 1958 
Кац 3.Л. (1918 года рождения, еврей, 

образование 4 класса, инвалИд войны, 
прежде судим за валютные операции, 
литейщик, г. Одесса) летом 1956 г. по
знакомился с израильскими моряками, 
бывшими в Одессе, получил от них ев
рейский молитвенник и газету «Нотр 
Пароль»; летом 1957 г. раздобьm бро
шюру «Молодежь Израиля» и грамплас
тинки на еврейском языке, слушал «Го
лос Израиля», все это пересказывал и 
показывал знакомым. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д.86033 

29 мая 1958 
Червокас Б.К. (1923 года рождения, 

литовец, образование 3 класса, в 1941  г. 
вступил в «Литовские отряды самоза
щиты», в октябре 1945 г. во французс
кий иностранный легион, участвовал 
в боях во Вьетнаме, имел награды; в 
1950-1952 гг. служил в американской 
рабочей роте, затем в охране англий
ского военного объекта в Западной Гер
мании, в декабре 1952 г. репатрииро
ван в СССР, электромонтер, Омская 
область) с 1 953 г. в разговорах крити
ковал советскую действительность, го
ворил о скором приходе американских 
войск, ругал коммунистов и Хрущева, 
призывал праздновать день независи
мости Литвы, нарисовал на стене в об.
щежитии над своей кроватью наци6-
нальные эмблемы и т.д. 

14 марта 1964 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83803 

ЗО мая 1958 
Орлов П.Е. (он же Родионов С.Е., 

1905 ( 1910) года рождения, русский, 
малограмотный, прежде судим, кра
новщик, ст. Крымская Северо-Кавказ
ской железной дороги, Краснодарский 
край) в 1957-1958 гг. среди рабочих мо
стопоезда ругал советские радио и пе
чать, политику советского правитель
ства, коммунистов и Хрущева. В нача
ле 1957 г. «нашел заброшенную в СССР 
антисоветскую листовку с призывами к 
свержению советской власти» и пока
зывал ее рабочим. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 85 192 

ЗО мая 1958 
Распопов И.М. (1919 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дваж
ды судим, в т.ч. по ст. 58-10, контролер 
на заводе, г. Липецк) 3 ноября 1957 г. 
написал два анонимных письма в ЦК 
КПСС и главному редактору «ПраВды», 
в них критиковал условия жизни рабо
чих, помощь развивающимся странам, 
допустил оскорбления в адрес несколь
ких руководителей. Письма послал от 
имени «подпольного комитета против 
коммунистической партии СССР» и «за
седавшего подпольного совещания пред
ставителей рабочих нескольких заводов 
страны». 

24 февраля 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 0522 

ЗО мая 1958 
Кравченко В.Д. (1936 года рождения, 

русский, образование 7 классов, четы
режды судим, заключенный, Новоси
бирская область) прочитал в газете «Со
ветская Сибирь» стихотворение «Род
ной закон» и написал автору письмо с 
изложением своего взгляда на советс
кое законодательство, обвинял автора 
в незнании действительности: «И разве 
наши отцы и деды таким хотели ВИдеть 
закон, когда они шли на приступ Зим
него дворца. Разве они думали, что их 
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внуки и дети будут жить за колючей 
проволокой», предлагал свой вариант 
стихотворения о законе. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83096 

31 мая 1958 
Ярушкин И.Ф. ( 1937 года рождения, 

образование 7 классов, бондарь, Кеме
ровская область) 4 июля 1957 г. изго
товил и распространил две листовки: 
«Все брешут нацисты - Булганинцы / 
Хрущевцы. Неправда, что Сталин -
культ личности. Неправда, что Мален
ков, Каганович <."> - фракционисты, 
шовинисты, догматики. Голос больше
вистской правды». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79688 

2 июня 1958 
Шмидт И.И. (Г.И" 1921 года рож

дения, немец, малограмотный, кочегар, 
г. Цюрупинск Херсонской области) осе
нью 1957 года на работе, а затем 23 ян
варя 1958 г. в милиции ругал советс
кую власть, угрожал коммунистам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87393 

2 июня 1958 
Курдас А.И. ( 1925 года рождения, 

украинец, образование 8 классов, прежде 
судим по ст. 58, маляр, г. Запорожье), 
Тярасов А.В. ( 1912 года рождения, рус
ский, грамотный, женат, прежде судим, 
в т.ч. по ст. 58, сторож, г. Запорожье), 
Курдас Л.А. (1927 года рождения, рус
ская, образование 7 классов, прежде су
дима по ст. 54 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, временно не работала, 
г. Запорожье), Олейник-Кочерmна И.С. 
( 1921 года рождения, русская, образо
вание 7 классов, не работала, г. Запо
рожье); Джумаля И.М. ( 1921 года рож
дения, украинец, грамотный, прежде 
судим по ст. 54 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, кузнец в совхозе Аки
мовский район Запорожской области), 
Тычкивский И.С. ( 1901 года рождения, 
украинец, грамотный, дважды судим, 

в т.ч. по ст. 58, конюх в колхозе) , Тыч
кивская П.М. ( 1906 года рождения, ук
раинка, малограмотная, колхозница) , 
Бадер Э.А. ( 1930 года рождения, немец, 
грамотный, чабан в артели), Алешкин 
Н.А. ( 1925 года рождения, русский, 
образование 6 классов, такелажник на 
Днепровском заводе) ,  руководители 
группы иеговистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89190 

3 июня 1958 
Колосов А.А. ( 1921 года рождения, 

русский, грамотный, столяр, в 1941-
1945 rr. находился в немецком плену, в 
1955 г. возвратился из Бельгии, г. Киро
во-Чепецк Кировской области) гово
рил, что у советских людей нет никаких 
прав, восхвалял условия жизни в капи
талистических странах. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 83077 

3 июня 1958 
Анохин В.В. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дважды 
судим,  заключенный, Свердловская об
ласть) распространял листовки: «Това
рищи! Борьба с коммунистами - это обя
занность каждого товарища, находяще
гося в ИТЛ <".> Не берите во внимание 
указания коммунистов и не поддавай
тесь советской пропаганде. Мешайте в 
их замыслах построения коммунизма. 
Пора понять их подлую политику». 

23 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83280 

4 июня 1958 
Захаров Ю.3. ( 1924 года рождения, 

еврей, образование среднее педагоги
ческое, исключен из кандидатов в чле
ны КПСС и судим в 1948 году, учет
чик тракторной бригады, Дагестанская 
АССР) с 1948 г. систематически писал 
анонимные письма, в которых выражал 
недовольство политикой КПСС. 

3 декабря 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 79727 
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4 июня 1958 
Калинкина М.С. ( 1922 года рожде

ния, русская, образование неполное 
среднее, прежде судима, реабилитиро
вана, без определенных занятий и мес
та жительства, г. Москва), член секты 
«Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 65602 

4 июня 1958 
Гучков В.И. ( 1 936 года рождения, 

русский, образование низшее, без опре
деленных занятий, г. Фрязина Москов
ской области) 8 марта 1958 г. был за
держан за нарушение общественного 
порядка, в милиции ругал Хрущева го
ворил, что он уморил народ с голоду, 
кормит одной кукурузой: «Я всех комму
нистов при удобном случае буду бить». 

19 июня 1958 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82941 

4 июня 1958 
Иванов Б.И. (1930 года рождения, 

русский, студент автодорожного инсти
тута, г. Саратов) среди студентов с мар
та 1956 г. высказывался против решений 
ХХ съезда, критиковал правительство, 
советскую демократию, хвалил капита
листические порядки. 

11 августа 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89068 

6 июня 1958 
Шатников В.С. (1929 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
дважды судим за хулиганство, грузчик, 
Пермская область) в 1957-1958 гг. в 
нетрезвом состоянии хулиганил, драл
ся, ругал советскую власть и «одного 
из руководителей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84777 

7 июня 1958 
Шведов И.М. ( 1927 года рождения, 

русский, малограмотный, шофер, г. Мос
ква) в августе 1957 г. бросил в машину 
иностранного посольства записку с пред-

ложением выполнять любые задания. 
Ранее несколько раз совершал бандит
ские нападения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8025 1 ,  80252, 80253, 
80254, 80255 

7 июня 1958 
Терпенев А.М. ( 1907 года рождения, 

русский, образование высшее, геолог, 
г. Москва) послал в редакции газет не
сколько анонимных писем, в которых 
называл КПСС организацией аферис
тов, воров и политических проституток. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83334 

7 июня 1958 
Катайков В.И. ( 1939 года рождения, 

русский, образование 5 классов, без оп
ределенных места жительства и работы, 
Вологодская область) 16 марта 1958 г. 
в день выборов в Верховный Совет 
СССР написал две листовки и повесил 
их на ст. Вологда: «Мы ненавидим пар
тию. Эта партия оклеветала лучшего сы
на как Сталина, Маленкова, Молотова, 
Жукова и других, а сами устраивают за
говор против народа всех стран. Долой 
Хрущева, Микояна, Поспелова»; «То
варищи! У Хрущева скоро будет ребе
нок, именно из-за того у него пузо ста
ло больше, чем у бабы беременной». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 85245 

9 июня 1958 
Ямалетдинов Г.А. ( 1920 года рожде

ния, Башкирская АССР) в нетрезвом 
состоянии написал анонимное письмо 
министру внутренних дел Башкирской 
АССР. 

4 марта 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85002 

9 июня 1958 
Крестинин И.И. ( 1928 года рожде

ния, русский, образование 5 классов, 
прежде судим 6 раз, заключенный, Рос
товская область) во время выборов в 
Верховный Совет СССР на избиратель-
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ном участке в г. Волгодонске нецен
зурно ругал членов правительства, при
зывал не голосовать за Хрущева, а го
лосовать за Булганина и Маленкова; 
21 апреля 1958 г., будучи задержан за 
хулиганство, в милиции ругал прави
тельство, «высказывал убежденность в 
победе империалистов США» («Придет 
Трумэн, тогда мы вас вместе с Хруще
вым повешаем» ) .  

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д .  89052 

10 июня 1958 
Филь М.П. ( 1906 года рождения, ук

раинец, плотник, прежде судим), ак
тивный член секты «Свидетели Иеrо
вы», хранил сектантскую литературу. 

12 ноября 1966 (частично реабилити
рован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89829 

10 июня 1958 
Панфилов А.А. ( 1932 года рождения, 

образование 2 класса, прежде судим, 
освобожден в марте 1958 г., Читинская 
область) неоднократно ругал коммуни
стов и Хрущева, освободившись из за
ключения, в поезде 21 марта 1958 г. в 
нетрезвом состоянии ругал партию и 
правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85430 

10 июня 1958 
Ноздря В.У. ( 1923 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, ветеран войны, дежурный на посту 
Белоруской железной дороги, г. Гомель) 
в 1953-1957 гг. ругал колхозы, займы, 
правительство, рассказывал анекдоты 
(«КПСС - Крепосгное Право Советско
го Союза»). 

5 июля 1971 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 36 (41).  Д. 45 13  (4050) 

11 июня 1958 
Солдатенков И.С. ( 1925 года рож

дения, образование 7 классов, трижды 
судим, матрос парохода «Советский по-

лярнию>,  Башкирская АССР) летом 
1957 года на пароходе ругал советскую 
власть и коммунистов; хранил альбом с 
антисоветским стихотворением «Будь
те здоровы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85453 

12 июня 1958 
Дымченко П.Д. ( 1922 года рождения, 

русский, образование 9 классов, судим 
за хищение, исключен из КПСС, заклю
ченный, Коми АССР) в июле 1957 г. 
среди заключенных ругал решения пле
нума ЦК КПСС, защищал Молотова, 
написал письмо в ЦК КПСС с крити
кой Хрущева и Булганина: «Вы забьmи 
Маркса-Энгельса и Ленина, вы устано
вили сейчас в России не социализм, а 
жестокий военный коммунизм < . . . > Ес
ли в 1950 году все дороги действитель
но вели к коммунизму, кроме деревни, 
то сейчас, господа, 1957 г., все дороги 
ведут к коммунистическому фашизму». 

26 марта 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84152 

12 июня 1958 
Красильников В.Д. ( 1925 года рож

дения, русский, образование 2 класса, 
прежде судим, судимости сняты, участ
ник и инвалид войны, электросварщик, 
Ульяновская область) 6 февраля 1 958 г. 
в нетрезвом состоянии выступил на 
предвыборном собрании с речью, в ко
торой ругал советскую действитель
ность, избирательную систему и Хруще
ва, а затем хулиганил в коридоре. В 
1957-1958 гг. более 10  раз задерживал
ся за хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 868 1 1  

14 июня 1958 
Лаугалис В.А. ( 193 1  года рождения, 

поляк, образование высшее, учитель в 
школе, г. Даугай Литовской ССР), Се
менас И.П. ( 193 1  года рождения, лито
вец, образование незаконченное выс
шее, член ВЛКСМ, заведующий худо-
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жественной частью клуба профсоюзов, 
г. ВШiьнюс), Скебер К.Ф. ( 1894 года рож
дения, литовец, самоучка, прежде су
дим по ст. 58, натурщик в художествен
ном институте, г. Вильнюс), Терлецкас 
А.П. ( 1928 года рождения, литовец, 
образование высшее, доцент-аспирант 
экономического института Академии 
наук Литовской ССР), Стунгурис С.К. 
( 1929 года рождения, литовец, образо
вание высшее, музыкальный редактор в 
радиокомитете) ,  Звицявичус А.В. (1912 
года рождения, литовец, образование 
незаконченное высшее, артист хора те
атра оперы и балета), Гирдзияускас В.И. 
( 1930 года рождения, литовец, образо
вание высшее, преподаватель в строи
тельном техникуме), Масюлионас Р.С. 
(1909 года рождения, литовец, образо
вание среднее, прежде судим по ст. 58, 
инспектор по труду в детском доме), 
Арджунас В.Ю. (1933 года рождения, ли
товец, образование незаконченное выс
шее, прежде судим по ст. 58, бухгалтер), 
Петкус В.А. ( 1930 года рождения, ли
товец, образование среднее, дважды су
дим по ст. 58, не работал), Гирдзияус
кас П.И. ( 1932 года рождения, литовец, 
образование среднее, судим по ст. 58, 
прораб строительного треста) создали ан
тисоветскую организацию «Националь
ный народный фронт» для претворения 
в жизнь теорий «национального социа
лизма>> и «национального коммунизма». 
Программа организации предполагала 
ликвидацию диктатуры пролетариата, 
разрешение деятельности других пар
тий, студенческих корпораций, выход 
Литвы из состава СССР и образование 
федерации Прибалтийских и Сканди
навских стран. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82290, 82291 

15 июня 1958 
Есипов В.А. ( 1924 года рождения, 

судим за кражу, Магаданская область) 
12 июня 1957 г. освободился из заклю
чения; 15 июня 1957 г. арестован за то, 

что в лагере ругал Хрущева, его загра
ничные поездки и низкий уровень жиз
ни в СССР. 

24 мая 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87470 

17 июня 1958 
Цопа И.К. (1919 года рождения, мол

даванин, образование 4 класса, прежде 
судим, плотник в колхозе, Молдавская 
ССР), активный член секты «Свидетели 
Иеговы». 

6 декабря 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 1 19 

17 июня 1958 
Концевой Г.Я. ( 1932 года рождения, 

белорус, образование высшее, член 
ВЛКСМ, врач, Смоленская область) 
высказывал террористические угрозы в 
отношении членов правительства, с 
этой целью принимал меры к установле
нию их местопребывания во время по
ездок по территории Советского Союза, 
намеревался создать партию для борь
бы с советской властью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82703 

17 июня 1958 
Панюшин В.Г. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 7 классов, маляр, 
Московская область) 9 апреля 1958 г. 
пытался попасть на территорию Мос
ковского Кремля, имея при себе заря
женный обрез охотничьего ружья. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 142 

17 июня 1958 
Сорокин А.С. (1922 года рождения, 

русский, грамотный, в войну служил 
у немцев в полиции, прежде судим, 
нигде не работал, Читинская область) 
среди односельчан хвалил фашистов, 
говорил, что «Хороший хлеб продадут 
за границу», хвастался, что в войну 
убил 39 коммунистов, отказывался хо
дить в военкомат («если будет война, 
перейду на другую сторону»). На суде 
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заявил: «Ко мне зашла дурь от немцев и 
осталась». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94238 

17 июня 1958 (дата прекращения де
ла) 

Аниськович И.И. (1903 года рожде
ния, из крестьян, Ростовская область) 
в дни венгерских событий говорил, что 
скоро и у нас будут бить коммунистов. 
Дело прекращено за недоказанностью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84357, л. 6-9 

18 июня 1958 
Маркявичус А.И. (1913 года рожде

ния, литовец, образование высшее бо
гословское, прежде судим, ксендз Аре
гольского костела, Литовская ССР) в 
своих литературных произведениях, рас
пространявшихся в среде духовенства, 
и в проповедях говорил: «Наши семьи, 
как ястребы, разбросаны по Сибири, 
их садят в тюрьмы, нам поможет Бог 
расчитаться с ними, а мы должны мо
литься и держаться»; «Я требую, чтобы 
верующие не верили в коммунизм, так 
как коммунизма не будет, о чем гово
рит Святое писание и невинная Святая 
книга. Коммунизм свергнет образован
ная маленькая страна на Западе». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67798 

18 июня 1958 
Кучинский В.И. (1933 года рождения, 

поляк, уроженец г. Сталино, прежде су
дим, без определенных места жительст
ва и работы, Запорожская область) в 
марте 1958 г. написал 6 листовок и да
вал их читать двум знакомым: «Обра
щаемся ко всем честным людям, рабо
чим и крестьянам, не потерявшим свою 
человечесКУЮ честь-совесть, с призывом 
как можно быстрей, не теряя прекрасно
го времени, повести всеобщую народную 
борьбу против настоящего правительст
ва, которое, как нам известно, состоит 
из лиц, борющихся за портфель» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84904 

18 июня 1958 
Кадучев А.М. ( 1926 года рождения, 

лезгин, образование среднее педагоги
ческое, член КПСС, младший лейте
нант милиции, начальник паспортно
го стола села Хив, Дагестанская АССР) 
послал в Верховный Совет СССР вы
резку из газеты с фотографиями Хру
щева и Микояна,  н а  которой были 
«учинены надругательства», на обороте 
конверта от имени школьников с. Кан
циль высказался в защиту Маленкова, 
Молотова и Кагановича. 

З декабря 1959 (снижен срок); 13 ап
реля 1965 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 829 1 1  

19 июня 1958 
Плешанов М.В. ( 1923 года рождения, 

русский, образование 6 классов, дваж
ды судим, слесарь на заводе, г. Черня
ховск Калининградской области) , Ше
лудченко Ф.А. ( 191 1 года рождения, ук
раинец, малограмотный, плотник в кол
хозе, ранее судим, проживал на Украи
не), Бабарыкин А.Е. ( 1910  года рожде
ния, белорус, малограмотный, прежде 
судим, рабочий домоуправления, г. Со
ветск Калининградской области) , на
ходясь в заключении, в 1950-1953 гг. 
вступили в секту «Свидетели Иеговы», 
после освобождения поддерживали связь 
между собой. 

7 апреля 1964 (Плешанову снижен 
срок) 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.85688 

20 июня 1958 
Емельянов В.Г. (1929 года рождения, 

образование 7 классов, прежде судим 
по ст. 58, судимость снята, кондуктор, 
г. Павловск Ленинградской области) 
«систематически вел подготовку к изме
не Родине путем выезда на постоянное 
жительство в какую-либо капиталисти
чесКУЮ страну»: выяснял возможность 
устроиться на корабль заграничного пла
вания, выехать по туристической путев-
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ке, жениться на иностранке и т.д. «Из
готовил несколько фотоснимков ветхих 
построек и других видов, изображаю
щих отдельные теневые стороны совет
ской жизни, намеревался опубликовать 
это в иностранной печати». В 1956-
1958 гг. критиковал советскую действи
тельность, «склонял советских граждан 
к выезду из СССР». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85425 

21 июня 1958 
Табырца Е.В. ( 1937 года роЖдения, 

молдаванин, образование 4 класса, не 
работал, г. Чита), член секты «Свиде
тели Иеговы». Верховный Суд РСФСР, 
рассмотрев кассационную жалобу адво
ката, направил дело на доследование. 
В январе 1959 г. Главный транспорт
ный прокурор распорядился Табырца 
освободить, т.к. не усмотрел антисовет
ского характера в изъятой литературе, и 
рас{:мотреть вопрос о привлечении его к 
ответственности за отклонение от служ
бы в армии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31. Д. 85465 

21 июня 1958 
Порцей П.В. ( 1926 года роЖдения, 

украинец, образование 7 классов, судим 
в 1953 г. по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, бурильщик на шах
те, г. Кривой Рог Днепропетровской об
ласти), Томилко М.Е. ( 1920 года рож
дения, украинка, образование 7 клас
сов, преЖде судима по ст. 54 Уголовного 
кодекса Украинской ССР, не работала, 
г. Днепродзержинск Днепропетровской 
области) ,  Шуберт Е.А. ( 1924 года рож
дения, украинка, образование 7 клас
сов, преЖде судима по ст. 54 Уголовного 
кодекса Украинской ССР, санитарка в 
больнице, г. Днепродзержинск), Твхо
нова М.С. ( 1922 года роЖдения, укра
инка, образование среднее, судима по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР, не работала, г. Днепродзержинск), 
Семанив Д.Д. ( 1939 года роЖдения, ук-

раинец, образование 7 классов, маши
нист электровоза шахты, г. Кривой Рог), 
активные члены секты «Свидетели Ие
говы». 

12 апреля 1966 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87 1 10 

21 июня 1958 
Новиков Г.М. (1919 года роЖдения, 

русский, из крестьян-кулаков, образо
вание 7 классов, участник войны, де
журный морского вокзала, г. Петропав
ловск-Камчатский) в 1954- 1957 гг. слу
шал и пересказывал «Голос Америки», 
«клеветал» на советскую демократию, 
руководителей, условия жизни, хвалил 
США. Называл Хрущева «царь Ники
та», жалел об удалении Молотова, Жу
кова и др. Говорил, что скоро «амери
канцы будут бомбить логово Москву», 
Ждал их прихода, и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89266 

23 июня 1958 
Путилов М.С. ( 1926 года роЖдения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим, временно не работал, Куйбы
шевская область) 3 1  марта 1958 г. в по
езде в нетрезвом состоянии хулиганил, 
нецензурно ругался, ругал правитель
ство и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85092 

23 июня 1958 
Тарнополъский В.В. ( 1905 года рож

дения, украинец, образование высшее 
духовное, униатский священник, без 
места работы, Струсовский район Тер
нопольской области) дома нелегально 
отправлял богослужения, хранил рели
гиозную литературу и рукописи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89736 

23 июня 1958 
Рожков А.И. (191 1 года роЖдения, ма

лограмотный, шофер, г. Москва) в ию
ле 1957 г. отправил директору завода -
«почтового ящика» 845 писем, где ос-
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корблял руководителей КПСС и прави
тельства, клеветал на их деятельность, 
ругал Хрущева, поддерживал антипар
тийную группу, а в марте 1958 г. в заку
сочной ругал правительство и государ
ственный займ. 

14 сентября 1960 (переквалифика
ция, снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3 194 

24 июня 1958 
Вдовиченко Л.П. (1929 года рожде

ния, русский, образование среднее, быв
ший офицер Советской Армии, матрос 
на военном буксире, г. Петропавловск
Камчатский), Бондаренко В.П. ( 1929 
года рождения, украинец, образование 
высшее, бывший офицер Военно-мор
ского флота, старший помощник ка
питана военного танкера) в разговорах 
критиковали советскую избирательную 
систему, отрицали существование демо
кратии в СССР. 

19 февраля 1960 (на новое рассмот
рение); 6мая 1960 (Вдовиченко снижен 
срок, Бондаренко дело прекращено) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83071 

24 июня 1958 
Колесников И.И. ( 1904 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, де
журный по залу станции Ольховая До
нецкой железной дороги, Луганская об
ласть) в 1957-1958 гг. ругал советскую 
власть, Хрущева, коммунистов, колхозы, 
критиковал постановление о реоргани
зации машинно-тракторных станций, 
отсрочку выплаты по займам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88061 

25 июня 1958 
Миронов В.И. (1923 года рождения, 

русский, образование 3 класса, неодно
кратно судим, освободился из заклю
чения, Куйбышевская область) по до
роге из заключений 4 апреля 1958 г. в 
нетрезвом состоянии хулиганил в по
езде и вагоне-ресторане, ругал комму-

нистов, «сравнивал жизнь в США и в 
Советском Союзе», хвалил Троцкого, 
Рыкова и Берию. 

28 мая 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88109 

25 июня 1958 
Аронов М.И. (1900 года рождения, 

еврей, образование высшее, адвокат, 
г. Москва) в течение 1956-1957 гг. напи
сал 12 анонимных антисоветских писем. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82205 

26 июня 1958 
Осинцев С.П. (1932 года рождения, 

русский, образование 3 класса, триж
ды судим, заключенный, Башкирская 
АССР) среди заключенных допускал 
антисоветские высказывания, говорил 
надзирателю, что когда освободится, 
то уедет в Германию. 

8 августа 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86424 

26 июня 1958 
Герасим И.И. ( 1907 года рождения, 

украинец, образование низшее, выслан 
в 195 1  г. за сектантскую деятельность, 
плотник в совхозе, Хакасская автоном
ная область) , Бараускас И.Л. (1917 года 
рождения, литовец, образование 6 клас
сов, прежде судим как бандпособник, 
машинист электростанции, г. Абакан 
Хакасской автономной области) , чле
ны секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82417, 89430 

28 июня 1958 
Веселкова Т.Н. ( 1929 года рождения, 

русская, грамотная, судима за кражу, за
ключенная, Мордовская АССР) в мае
июле 1957 г. написала в лагере 5 листо
вок, в них «восхваляла империалисти
ческую Америку и выразила призывы к 
свержению советской власти». Объяс
нила свой поступок плохим обращени
ем с ней лагерной администрации. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп.  31 .  Д.  88270 а 
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28 июня 1958 
Штырмер Г.Ф. ( 1906 года рождения, 

немец, грамотный, в 1943 г. принял гер
манское подданство, служил в войсках 
«СС», в 1947 г. был репатриирован в 
СССР, в 1952 г. судим за измену роди
не, плотник, г. Сталинабад) добивался 
разрешения на выезд из СССР, скло
нял немцев к выезду из СССР, достав
лял их анкеты в посольство ФРГ. 

26 сентября 1959 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 131 (9474). Оп. 31 (41 ). Д. 82860 (3080) 

28 июня 1958 
Ионов А.М. ( 1927 года рождения, 

русский, образование низшее, носиль
щик на Казанском вокзале, г. Москва) 
в 1956-1958 гг. среди работников вок
зала и пассажиров ругал Сталина (пос
ле постановления о культе личности),  
говорил, что запуск спутника стоил мил
лионов, обсуждал венгерские события: 
«Там восстал народ, мы помогаем, а 
они эшелоны спускают под откос»; счи
тал, что Маленкова и Молотова «Не
правильно Хрущев снял», «высказывал 
разные клеветнические измышления в 
адрес тт. Хрущева и Фурцевой». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 85458 

29 июня 1958 
Третьяков С.А. (1923 года рождения, 

русский, образование 6 классов, участ
ник войны, электросварщик, заключен
ный, Оренбургская область) в 1957-
1958 гг. в связи с вызовом его в воен
ный комиссариат, подпиской на заем 
и т.д. ругал советскую власть, говорил, 
что не будет ее защищать, «высказывал 
террористические намерения в отноше
нии коммунистов». 

13 мая 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 84970 

30 июня 1958 
Бимбин С.К. (1925 года рождения, 

тувинец, образование высшее, времен-

но не работал, г. Сталинабад) 16 октяб
ря 1956 г. в вытрезвителе ругал прави
тельство. Осужден за хулиганство, ам
нистирован. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 82836 

30 июня 1958 
Иванов И.И. ( 1905 года рождения, 

уроженец Польши, образование выс
шее духовное, благочинный Славутс
кого района Хмельницкой области) в 
1957- 1958 гг. «проводил религиозную 
антисоветскую агитацию», рассказывал 
анеКдоты, высказывал свои взгляды о 
политике правительства. На суде пока
зал, что в 1943 г. выступал с антисовет
скими проповедями на могилах нацио
налистов. 

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 .  Д. 86808 а 

30 июня 1958 
Соловьев М.Е. ( 1900 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
дважды судим, в т.ч. в 1938 г. как со
циально-вредный элемент, без опреде
ленных занятий, Меховский район Ви
тебской области) долгое время не мог 
устроиться на работу, в 1957 - начале 
1958 гг. , оказавшись в тяжелом матери
альном положении, написал несколько 
писем священникам с просьбой о по
мощи (и получил от них более 1000 руб
лей), писал, что коммунисты создали для 
рабочих и особенно крестьян «коммуни
стическое рабство». 

Ф. 8 1 3l .  Оп. 31 . Д. 87046 

1 июля 1958 
Мучичко П.В. (он же Петренко, 1932 

года рождения, украинец из Закарпат
ской области, образование начальное, 
дважды судим, стрелок отряда воору
женной охраны в порту, г. Красноводск 
Туркменской ССР) 8 апреля 1958 г. в 
нетрезвом состоянии был задержан на 
морском вокзале г.  Баку за самовольный 
уход из стрелкового взвода, оказал со
противление милиции, бранился и не-
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цензурно ругал советскую власть, прави
тельство и Хрущева. В феврале 1958 г. 
в общежитии критиковал жизнь колхоз
ников и высказывал националистичес
кие взгляды. Вновь осужден 15 февраля 
1964 г. за попытку привлечь ряд заклю
ченных к якобы существующей в СССР 
организации «марксистов-ревизионис
тов», одним из руководителей которой 
он себя называл. 

23 июня 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86827 

1 июля 1958 
Балабан И.В. ( 1918  года рождения, 

украинец, образование 6 классов, участ
ник Отечественной войны, колхозник, 
Молдавская ССР), член секты «Свиде
тели Иеговы» (осужден условно). Пов
торно осужден 8 июля 1961 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83237 

1 июля 1958 
Малов В.М. ( 1938 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дваж
ды судим ,  заключенный, Коми АССР), 
Сереmн Н.П. ( 1929 года рождения, об
разование 5 классов, дважды судим, за
ключенный) в августе-сентябре 1957 г. 
писали и расклеивали листовки, в кото
рых призывали бороться против ком
мунистов, требовали отмены Указа от 
4 июня 1947 г. «Об уголовной ответст
венности за хищение государственного 
и общественного имущества». 

7 января 1960 (Малов реабилитиро
ван); 20 июля 1960 (Серегин реабили
тирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8591 8  

2 июля 1958 
Швец В.В. ( 1901 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, член 
КПСС в 1924-1932 гг., «исключен за от
каз от выезда на работу в сельскую мест
ность», токарь, г. Краснодар) в 1957 г. 
говорил рабочим, что «СССР стоит на 
костях. Кости сгниют и СССР рухнет», 

что «марксистское учение не жизненно 
и носит временный характер», ругал Ле
нина. В 1954 г. изготовил рукопись с 
критикой коммунизма и хранил ее в на
дежде на переворот, когда она смогла 
бы попасть в печать. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83929 

2 июля 1958 
Котик П.А. ( 1932 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, кресть
янин-единоличник, Молдавская ССР), 
член секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83237 

3 июля 1958 
Зайкин И.Я. ( 1907 года рождения, 

Мордовская АССР) , «будучи в силь
но опьяненном состоянии, в правлении 
колхоза говорил, что поедет в Москву, 
т. Хрущева сменит и повесит на столбе, 
а будут работать Молотов, Маленков и 
Каганович, при этом нецензурно ругал
ся, бросил со стола чернильницу, рвал 
у себя на голове волосы, оскорблял всех 
И Т.Д.» 

3 августа 1958 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86416  

3 июля 1958 
Овчаров О.П. (1934 года рождения, 

русский, образование среднее, матрос 
буксира, г. Калининград) говорил, что 
в капиталистических странах живут луч
ше, что освоение целины себя не оправ
дывает, многие заводы нерентабельны, 
в Верховный Совет СССР должны из
бираться люди грамотные, а не рабочие 
и колхозники и т.д. (пьяные разговоры). 

6 апреля 1965 г. (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3232 

4 июля 1958 
Яковлев С.В. (1922 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, участник войны, имел награды, 
офицер запаса, инструктор областной 
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школы противовоздушной обороны, 
г. Николаев) в 1953 и в апреле 1955 г. 
направил в «Правду» два антисоветских 
письма; в 1957 и 1958 гг. во время вы
боров опускал в урны листовки: «Кого 
ты выбирать идешь, с лицом измято
кислым, ведь 40 лет напрасно гнешь ты 
спину, раб без МЫСЛИ». Ругал комму
нистов. Отбыв срок, вернулся в Нико
лаев, где 9 сентября 1963 г. расклеил 
на дверях всех административных зда
ний листовки против Хрущева: «До
лой тиранию!» и т.д. Бьm вновь осуж
ден 4 декабря 1963 г. В жалобе утверж
дал, что решил вернуться в тюрьму, т.к. 
не мог нигде прописаться и устроиться 
на работу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87339 

8 июля 1958 
Малюков Г.В. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 3 класса, ранее 
трижды судим, без определенных заня
тий, г. Сретенск Читинской области) в 
начале 1958 г. ругал советскую власть и 
коммунистов, хвалил жизнь в капита
листических странах, в нетрезвом состо
янии хулиганил, дрался. 

14 мая 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83976 

8 июля 1958 
Мутьянов Н.М. (1918 года рождения, 

образование среднее специальное, му
зыкант, судим за хулиганство, без посто
янного места жительства, не работал, 
Алтайский край) 28 августа 1957 г. по
сле концерта, в нетрезвом состоянии, 
в помещении, где устроились на ночь 
члены агитбригады, ругал советское 
правительство, партию, советскую кон
ституцию, уровень жизни трудящихся, 
причем нецензурно ругался. 19  февра
ля 1958 г. явился в милицию в г. Барна
уле и просил арестовать его за кражу, 
когда его обличили в самооговоре, стал 
ругать Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84971 

8 июля 1958 
Рымарев Ю.Г. ( 1927 года рождения, 

русский, малограмотный, прежде судим, 
работал по найму, г. Ашхабад) 21 декаб
ря 1957 г. в поезде Красноводск - Таш
кент, а 29 марта 1958 г. в вытрезвителе 
ругал руководителей партии и прави
тельства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89340 

9 июля 1958 
Ахапкин С.И. ( 1922 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, четырежды судим, заключенный, 
Пермская область) в январе 1958 г. на
писал и расклеил на территории лагер
ного отделения пять листовок: «Обраще
ние. Настал 1958 г., то есть, более соро
ка лет не один десяток миллионов чело
вечества стонут под тяжелым натиском 
и давлением одной небольшой фашист
ской своры, в которую входят Булга
нин, Хрущев и ряд других кровожадных 
зверей < . . . > Я, как автор этих листовок, 
призываю подняться на борьбу против 
Булганинско-Хрущевской коалиции». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82664 

9 июля 1958 
Артюхов Я.И. ( 1 9 1 1  года рождения, 

русский, член КПСС, начальник отде
ла Ново-Уфимского нефтеперерабаты
вающего завода, г. Уфа) в 1957-1958 гг. 
написал ряд писем с вымышленными 
подписями в партийные и советские ор
ганы, редакции газет и журналов, пи
сал, что русский народ угнетен, крити
ковал сталинские методы руководства, 
говорил о противостоянии партийного 
руководства и народа, отставании со
ветской экономики от западных стран, 
настаивал на необходимости примене
ния в СССР «методов строительства со
циалистического общества, применяе
мых в КНР» и т.д., «доказывал, что 
страны социалистического лагеря нахо
дятся в тупике и что выход из этого по
ложения состоит в допущении свободы 
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слова, печати». Рассказывал о репрес
сиях и незаконном осуждении своего 
отца. 

9 декабря 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84353 

9 июля 1958 
Власова Н.Ф. ( 1938 года рождения, 

русская, образование среднее техничес
кое, член ВЛКСМ, временно не рабо
тала, г. Альметьевск Татарской АССР) 
неоднократно писала анонимные анти
советские письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83388 

9 июля 1958 
Кочеров А.М. (1925 года рождения, 

' русский, образование неоконченное 
среднее, главный бухгалтер производст
ва в институте электрификации сельско
го хозяйства, г. Москва) распространял 
письма в защиту Молотова, Маленкова 
и Жукова, называл Хрущева Геббель
сом № 2, писал, что он похабит гения 
Ленина, называя себя ленинцем. 

29 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83395 

9 июля 1958 
Бокоч Н.Е. ( 1932 года рождения, ру

мын, образование 5 классов, судим в 
1953 г. по ст. 54 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, не работал, Раховский 
район Закарпатской области), Бокоч 
М.Д. ( 1930 года рождения, румын, об
разование 3 класса, прежде судим, не 
работал), Попmа Я.Д. (1927 года рож
дения, румын, образование 4 класса, 
не работал) ,  члены секты «Свидетели 
Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88035 

10 июля 1958 
Панфилов А.А. ( 1932 года рождения, 

русский, малограмотный, прежде су
дим за хулиганство, не работал, Читин
ская область) в октябре 1956 и декабре 
1957 г. , находясь в заключении, ругал 

советскую действительность и полити
ку правительства, зачитал заключенным 
листовку; 2 1  марта 1958 г. по дороге до
мой в поезде ругал коммунистов, гово
рил, что хорошо бы Эйзенхауэр скорее 
начал войну, что «Хрущева нужно по
садить в спутник вместо собаки», что в 
лагерях заключенных морят голодом и 
т.д. 

29 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84255 

10 июля 1958 
Почтовый В.М. (1928 года рождения, 

русский, образование среднее, слесарь 
на тракторном заводе, г. Сталинград) 
среди рабочих завода высказывался про
тив отстранения от руководящей рабо
ты Молотова, Маленкова, Кагановича 
и Жукова; призывал рабочих перенять 
опыт венгров в проведении мятежа. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83490 

10 июля 1958 
Сукмаmок А.М. (193 1 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, ранее 
дважды судим, заключенный, Днепро
петровская область) в 1957-1958 гг. в 
лагере ругал коммунистов, говорил об 
американцах, как об освободителях, 
написал письма в ЦК КПСС и амери
канское посольство. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87230 

11 июля 1958 
Аксенов П.Ф. (1909 года рождения, бе

лорус, образование среднее, член КПСС, 
участник войны, имел ордена, отстав
ной полковник, пенсионер, г. Минск) 
написал и отправил министру государ
ственного контроля, прокурору Бело
русской ССР, в партийные органы пись
ма, в которых ругал Хрущева, «бюрокра
тизм, беззаконное и безответственное 
извращение наших законов, чрезмерное 
хвастовство, обман и очковтирательст
во, зажим критики и самокритики, на
рушение принципов демократию>. 

459 



26 октября 1965 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3074 

11 июля 1958 
Редьков И.В. ( 193 1 года рождения, 

белорус, образование 7 классов, демоби
лизованный солдат), возвращаясь из во
инской части домой, 3 декабря 1957 г. в 
поезде на перегоне Камышлов - Сверд
ловск говорил: «Скоро мы начнем вешать 
и резать коммунистов, начиная сверху 
до низу. Хватит им издеваться над нами. 
Время вот-вот подходит». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82163 

12 июля 1958 
Корнилов М.Ф. ( 1927 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, член КПСС, конструктор на заво
де, г. Москва) в 1957-1958 rr. с помо
щью специально изготовленного штам
па наносил на стены административных 
зданий надписи в защиту Жукова, Мо
лотова и Маленкова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8243 1 

12 июля 1958 
Недоруб П.Я. ( 1902 года рождения, 

русский, образование неполное среднее, 
член КПСС, капитан технической служ
бы в отставке, лаборант в управлении 
военно-морского строительства, г. Сева
стополь Крымской области) 29 декабря 
расклеил три листовки в здании Сева
стопольвоенморстроя Черноморского 
флота, 23 января там же в туалете сде
лал надпись против Хрущева; 17 марта 
1958 г. опустил две листовки в избира
тельную урну. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83956 

14 июля 1958 
Шайда И.С. ( 1926 года рождения, 

украинец, прежде судим за участие в 
Украинской патриотической армии, 
заведующий столовой завода, г. Ухта 
Коми АССР) в 1955 г. освободился из 
заключения, с 1956 г. стал писать сти-

хи, одно из которых читал знакомым 
(украинский националист). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84575 

14 июля 1958 
Голубков И.А. ( 1933 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, контролер-настройщик на заводе, 
Рязанская область) в декабре 1957 г. во 
время выборов народных судей написал 
на избирательном бюллетене: «Болван 
Хрущев, уйди <."> Свободу Молотову 
и Маленкову <".> Презренный кукуруз
ник, сгинь!» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 837 17 

14 июля 1958 
Воробьев А.Г. ( 1923 года рождения, 

русский, образование 2 класса, прежде 
судим за хулиганство, инвалид войны, 
рабочий завода, Красноярский край) в 
сентябре-ноябре 1957 г. послал бран
ные письма в Верховный Совет СССР. 

23 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84731 

14 июля 1958 
Жила И.В. (1902 года рождения, ук

раинец, образование 2 класса, колхоз
ник, Тернопольская область) в январе 
1958 г. послал анонимное антисоветское 
письмо в редакцию «Радянськой Укра
iны», а председателю своего колхоза -
письмо с угрозами. 

17 февраля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86869 

16 июля 1958 
Колесников В.П. ( 1939 года рожде

ния, русский, рабочий шахты, г. Ново
шахтинск Ростовской области), Байди
на В.И. ( 1937 года рождения, русская, 
токарь на заводе, г. Новочеркасск) со
здали кружок «Ленинская искра», на
меревались распространять листовки, 
басни и стихотворения антисоветского 
содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83358 
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16 июля 1958 
Мягкий А.Ф. ( 1906 года рождения, 

украинец, образование среднее техни
ческое, шофер-механик, пенсионер, 
г. Фрунзе), член секты баптистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83550 

17 июля 1958 
Шнель И.Ф. ( 1909 года рождения, 

немец, грамотный, в 1943 г. был выве
зен в Германию, служил в немецкой ар
мии, в 1945 г. вернулся на родину, был 
выслан в Сибирь, рабочий на кожевен
ном комбинате, г. Новосибирск) неод
нократно говорил, что в будущей войне 
будет с оружием в руках бороться про
тив советской власти, что в СССР нет 
свободы слова, «восхвалял» Гитлера, хо
тел выехать на постоянное место жи
тельства в Западную Германию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83604 

18 июля 1958 
Дорошев П.К. (1925 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, учитель, не работал, Белгород
ская область) систематически направ
лял в советские и партийные организа
ции и печать антисоветские письма. 

14 июля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83314 

18 июля 1958 
Пешков В.В. ( 1933 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
ВЛКСМ, рабочий, Магаданская об
ласть) в разговорах критиковал усло
вия жизни в СССР, ругал Хрущева, 
распространял слухи о забастовках ра
бочих в Ленинграде. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86556 

18 июля 1958 
Мазельскис Ю.И. (литовец, «с низ

шим образованием», прежде трижды су
дим, заключенный, Печорский лагерь) 
«изготовил ряд писем (настоятелю кос
тела в г. Шауляе, в вильнюсскую газету 

«Тиесос») и стихотворений антисовет
ского содержания, хранил и распрост
ранял их». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99375 

19 июля 1958 
Дронжевский М.П. (1908 года рожде

ния, украинец, прежде судим по ст. 58, 
54 Уголовного кодекса РСФСР, рабо
чий лесосклада шахты, Читинская об
ласть) в 1957-1958 гг. ругал жизнь в 
Советском Союзе, говорил, что рабочие 
живут плохо, в Америке все гораздо луч
ше и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85022 

19 июля 1958 
Сургунчиков В.И. ( 1927 года рожде

ния, русский, образование неполное 
среднее, прежде судим, рабочий, Льгов
ский район Курской области) 28 марта 
1958 г. в нетрезвом состоянии в доме 
соседей ругал правительство, Хрущева, 
колхозы. При обыске у него были об
наружены 2 листовки на чешском язы
ке под названием «Свободная Европа», 
с призывом к чехам поддержать вен
герское восстание, и письмо Сургунчи
кова в Подкомитет защиты прав чело
века ООН о том, что его неправильно 
осудили за поджог и били в милиции. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84944 

19 июля 1958 
Залюбовский К.И. ( 1912  года рож

дения, украинец, образование высшее, 
прежде судим по ст. 58 Уголовного ко
декса РСФСР, заведующий хозяйством 
больницы, г. Таллин) 30 апреля 1958 г. 
в ресторане в нетрезвом состоянии ру
гал советскую власть, говорил о необ
ходимости ее свержения, «высказывал 
террористические намерения» в адрес 
руководителей партии и правительства, 
советских офицеров; бранился, подрал
ся с милиционером. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88494 
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21 июля 1958 
Балан Е.Ф. ( 19 1 1  года рождения, мол

даванин, образование 6 классов, кресть
янин-единоличник, Молдавская ССР), 
член секгы «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83540 

24 июля 1958 
Фокин С.С. (1918 года рождения, рус

ский, образование 4 класса, прежде су
дим за кражу, после освобождения в де
кабре 1955 г. не работал, Хабаровский 
край) в декабре 1957 г. написал аноним
ные письма в «Правду», ЦК КПСС и 
Хабаровский краевой комитет КПСС, в 
них критиковал советскую действитель
ность, деятельность местных органов. В 
жалобах утверждал, что был возмущен 
тем, что не мог устроиться на работу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85045 

25 июля 1958 
Бесхуторый И.А. ( 1911  года рождения, 

прежде судим за сектантскую деятель
ность), Семененко В.3. (1895 года рож
дения, прежде судим), Козлова М.Ф. 
(1899 года рождения, русская, образо
вание 3 класса), Межерицкая А.М. (1921 
года рождения, украинка, окончила зу
боврачебную школу) , Филатова А.И. 
( 1926 года рождения, образование 7 
классов), Дзюба А.Г. ( 1904 года рожде
ния), все без определенного места жи
тельства и работы, Харьковская область, 
активные участники «истинно-право
славной церкви». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73986 

26 июля 1958 
Сваринскас А.В. ( 1925 года рожде

ния, литовец, образование незакончен
ное высшее, прежде судим по ст. 58, 
ксендз, Арегальский район Литовской 
ССР) хранил литературу, изданную во 
время буржуазного строя и немецкой 
оккупации, 27 октября 1957 г. произнес 
проповедь антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86696 

26 июля 1958 
Маряхин И.Ф. ( 1902 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, старший инженер проектно-кон
структорского бюро, г. Москва) напи
сал три анонимных письма в ЦК КПСС 
и посольство США: «Помогайте нам, 
Христа ради, освободить рано или позд
но нас. У нас, у всех здравомыслящих 
людей, лежит в душе неизгладимое от
вращение слово коммунизм». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83525 

29 июля 1958 
Зимаков А.И. ( 1932 года рождения, 

русский, неоднократно судим, заклю
ченный, Омская область) в мае 1958 г. 
написал и расклеил в колонии 2 листов
ки, сочинил и хранил «Протест» на имя 
Хрущева, обвинял его в попытке раз
вязать атомную войну. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84496 

29 июля 1958 
Лебедев И.В. (1910 года рождения, 

русский, малограмотный, дважды су
дим, в т.ч. по ст. 58 Уголовного кодек
са РСФСР, реабилитирован в 1962 г" 
участник войны, освобожден из заклю
чения в мае 1958 года, г. Сталинград) 
1 О мая 1958 г. в нетрезвом состоянии на 
вокзале ругал нецензурно советскую 
власть и «одного из руководителей». 

26 июня 1963 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85494, 88289 

30 июля 1958 
Паншин А.М. ( 1934 года рождения, 

окончил факультет журналистики уни
верситета, г. Киев) , Орешкин С.В. ( 1933 
года рождения, окончил факультет жур
налистики университета, г. Киев), Бой
ко В.С. ( 1935 года рождения, заведую
щий отделом партийной жизни газеты 
«Радяньская правда», Ровенская об
ласть), учась в Киевском университете, 
в сентябре 1956 г. стали издавать руко
писный журнал «Первый подснежник» 
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с антисоветскими статьями. Выпустили 
три номера. Паншин вел дневник с ан
тисоветскими записями, рассказывал 
анекдоты и т.д., а 28 марта 1958 г. в гео
логоразведочном техникуме в нетрезвом 
состоянии порезал портрет Ленина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86846 

30 июля 1958 
Жуков И.В. ( 1 9 19 года рождения, 

русский, образование 6 классов, дважды 
судим, без определенного места житель
ства и работы, г. Ленинград) , освобо
дившись из заключения, в тот же день в 
столовой, обращаясь к публике, сказал, 
что в СССР нет демократии и свободы 
слова, нецензурно ругался. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83692 

30 июля 1958 
Цъщъш И.В. ( 19 13  года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, участник войны, преподаватель в 
школе, г. Адлер Краснодарского края) 
в нетрезвом состоянии говорил собу
тьmьникам, что собирается устроить под
польную типографию, убить Хрущева 
и т.д. 

29 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87 125 

31 июля 1958 
Караускас А.И. (1930 года рождения, 

литовец, ранее судим, образование сред
нее, не работал, г. Каунас Литовской 
ССР), Гаmкайте И.А. (1938 года рожде
ния, литовка, студентка политехничес
кого института, г. Каунас) , Путримайте 
Б.П. (литовка, член ВЛКСМ, студент
ка педагогического института, г. Клай
педа Литовской ССР), Скейвалас И.А. 
( 1938 года рождения, литовец, студент 
техникума сельского хозяйства, г. Клай
педа), Суснис А.П. ( 1939 года рожде
ния, литовец, студент Литовской ветери
нарной академии, г. Вильнюс), Кучинс
кас Ч.А. ( 1940 года рождения, литовец, 
студент железнодорожного техникума, 

г. Вильнюс), Бичюнас Д.П. ( 1939 года 
рождения, литовец, студент педагоги
ческого института, г. Вильнюс), Плум
па П.В. ( 1939 года рождения, литовец, 
образование 5 классов, электромонтер, 
г. Каунас) создали националистическую 
организацию, расклеивали листовки, в 
которых призывали к свержению совет
ской власти, вывешивали флаги буржу
азной Литвы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83041 

31 июля 1958 
Бардин И.К. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 2 класса, дважды 
судим, заключенный, Камчатская об
ласть) в марте-мае 1958 г. среди заклю
ченных ругал Хрущева, говорил, что 
если бы у власти бьm Берия, то жизнь 
была бы лучше, собирался «написать 
какому-то своему другу письмо, чтобы 
тот сообщил Эйзенхауэру и немедлен
но начинали войну», хвалил антипар
тийную группу и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 861 1 1  

1 августа 1958 
Снитко М.И. (1926 года рождения, 

украинец, образование 3 класса, дважды 
судим, заключенный, Карагандинская 
область), Глазов С.Л. ( 1920 года рож
дения, русский, образование 5 классов, 
заключенный) 2 ноября 1956 г. написа
ли жалобу Хрущеву с бранью на советс
кую власть, что их несправедливо осу
дили. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 84957 

1 августа 1958 
Ру лев В.П. ( 1926 года рождения, рус

ский, образование неполное среднее, 
рабочий строительной конторы, Сай
рамский район Южно-Казахстанской 
области), Мирошниченко В.А. (1929 го
да рождения, украинец, образование 
4 класса, прежде судим, столяр),  члены 
секты евангельских христиан-баптистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87473 
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1 августа 1958 
Ротарь А.В., Ткач М.Г., Ванзяк Р.И., 

Варвус К.М., Постолати А.А., Чаrлий 
Г.Г., Доманчук В.И. (Черновицкая об
ласть), активные члены секты «Свиде
тели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86435 

4 августа 1958 
Чайкин В.И. ( 1940 года рождения, 

русский, образование 7 классов, плотник 
трамвайного парка, г. Горький) напра
вил руководителям КПСС и правитель
ства 4 письма, в которых заявлял, что 
по политическим мотивам отказывает
ся от советского гражданства, и требо
вал визы на выезд за границу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83308 

5 августа 1958 
Куркин А.А. ( 1931  года рождения, 

русский, образование низшее, неодно
кратно судим, заключенный, Пермская 
область), Таскин В.М. ( 193 1 года рож
дения, русский, образование низшее, 
дважды судим, заключенный), Ожги
бесов Ю.И. ( 1935 года рождения, рус
ский, образование среднее, дважды су
дим, заключенный) изготовили и рас
пространили более 100 антисоветских 
листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82820 

5 августа 1958 
Добровольский А.А. ( 1938 года рож

дения, русский, образование среднее, 
в 1956 г. исключен из членов ВЛКСМ, 
подсобный рабочий типографии «Прав
да», г. Москва) высказывал угрозы в ад
рес коммунистов и комсомольцев, одо
брял действия венгерских повстанцев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8355 1 

5 августа 1958 
Харченко Г.П. (1936 года рождения, 

русский, заключенный, Кемеровская об
ласть) написал от имени исполнитель
ного комитета грузинской молодежной 

организации пять листовок, в которых 
описывал разгон демонстрации в Тби
лиси в марте 1956 года и призывал к 
вооруженному сопротивлению комму
нистическому режиму, к созданию за
бастовочных комитетов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 83274 

5 августа 1958 
Трупов А.И. ( 1930 года рождения, 

плотник, Вологодская область) в апре
ле 1957, январе-апреле 1958 гг. напи
сал несколько анонимных писем в ЦК 
КПСС. Писал Хрущеву, что народ до
веден до нищеты, с продуктами хуже, 
чем до войны, каторжный труд и т.д. 

4 июля 1990 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86459 

5 августа 1958 
Сперченок Е.Г. (1930 года рождения, 

русский, экскаваторщик, г. Алма-Ата) 
в апреле 1958 г. написал письмо в ЦК 
КПСС с критикой советской действи
тельности (добивался квартиры); отка
зался в военном комиссариате получить 
мобилизационное предписание и ска
зал, что не желает защищать родину; в 
парке в нетрезвом состоянии буянил и 
ругал правительство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 87282 

6 августа 1958 
Грубый Г.В. ( 1 9 1 1  года рождения, 

украинец, малограмотный, участник 
войны, судим 5 раз, в т.ч. по ст. 58, 
судимости сняты, колхозник, Павло
дарская область) в 1956- 1958 rr. среди 
колхозников допускал антисоветские 
высказывания. 14 июня 1958 г. на кол
хозном собрании, когда объявили, что 
в соревновании на первое место вышла 
бригада с бригадиром-немцем, Гру
бый, бывший в нетрезвом состоянии, 
закричал: «Немцев награждаете, в вой
не мы с ними сражались», а потом зая
вил, что «МЫ кормим 7 млн. коммуни
стов своими кровавыми мозолями». 
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30 марта 1958 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85098 

6 августа 1958 
Кубрин И.С. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим в т.ч. по ст. 58, рабочий земле
черпалки , Азербайджанская ССР) в 
1958 г. говорил сослуживцам, что без
работные в США живут лучше, чем 
трудящиеся в СССР, «одобрял действия 
американских властей по дискримина
ции негров, заявляя, что в Советском 
Союзе «слишком распустили нацио
нальные меньшинства и было бы пра
вильным, если бы их зажали, как в 
США». Осуждал помощь другим стра
нам, подавление восстания в Венгрии, 
хвалил бендеровцев и т.д. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 85036 

7 августа 1958 
Меркулов Ф.В. ( 191 1 года рождения, 

русский, образование низшее, неодно
кратно судим за хулиганство, банди
тизм, в октябре 1953 - по ст. 58, не ра
ботал, Краснодарский край) в 1957 г. 
ругал жизнь в СССР; 12 мая 1958 г. на 
привокзальной площади в г. Минераль
ные Воды хулиганил, бранился, нецен
зурно ругал руководителей государства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 4698 1 

7 августа 1958 
Гришкаускас И.Ю. (1939 года рожде

ния, литовец, образование 7 классов, раз
норабочий, Калининградская область) 
23 апреля 1958 г. в магазине пос. Лог
вино Приморского района Калинин
градской области в нетрезвом виде ругал 
советскую власть и коммунистов, гово
рил, что в буржуазной Литве жилось 
лучше, а сейчас в магазинах ничего нет. 

8 октября 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86130 

8 августа 1958 
Плужников А.И. ( 1938 года рожде

ния, русский, член ВЛКСМ, электро
сварщик, г. Таганрог Ростовской облас
ти) создавал подпольную организацию 
«СБОРКа» - «Союз борьбы за освобож
дение рабочего класса», написал устав: 
«Каждый член союза должен верить в 
победу начатого дела и не сворачивать 
с пути, так как подобное будет рассмат
риваться как измена общему делу борь
бы за освобождение рабочего класса». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83659 

8 августа 1958 
Хомяков Г.М. (193 1 года рождения, 

Бурятская АССР) 10 июня 1958 г. на 
улице в нетрезвом состоянии нецензур
но ругал советскую власть и оказал со
противление милиции. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86774 

11 августа 1958 
Эккерт А.Я. (1924 года рождения, не

мец, дважды судим, кочегар, г. Умань 
Черкасской области) , Березюк Г.И. 
( 1925 года рождения, украинец, коче
гар, г. Умань) , Луценко И.Л. (1907 года 
рождения, украинец, дважды судим, 
кочегар, г. Умань) , Столярчук М.Д. 
(1924 года рождения, украинец, обра
зование 7 классов, прежде судим, кол
хозник, Черкасская область), члены 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83325 

11 августа 1958 
Лобанов А.И. ( 1940 года рождения, 

г. Кунгур Молотовской области) сочи
нил песенку антисоветского содержа
ния, передал ее своему брату Лобанову 
В.И. (1938 года рождения, прежде су
дим), а тот - своей знакомой, у кото
рой она была изъята. Лобановы оправ
даны судом за недоказанностью пре
ступления. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85498 
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12 августа 1958 
Катожный В.И. ( 1926 года рождения, 

украинец, образование низшее, дважды 
судим, заключенный, Калининская об
ласть),  Кабанов Г.Б. ( 1938 года рожде
ния, русский, образование низшее, дваж
ды судим, заключенный) изготовили и 
распространили около 100 антисоветс
ких листовок и 5 писем: «Нет ни одной 
атомной бомбы страшнее, чем советская 
власть, берегитесь ее»; «Смерть комму
нистам настанет скоро. Да здравствует 
Америка и ее свободный народ». 

22 июня 1960 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82677 

12 августа 1958 
Рябинин А.С. ( 1937 года рождения, 

русский, образование 6 классов, неод
нократно судим за кражи, заключенный, 
Тюменская область) осенью 1957 г. в ла
гере разбрасывал листовки, сделал из 
рубахи фашистский флаг и бросил его в 
коридоре, во время прогулок «выкрики
вал призывы»: «Долой Булганина, Хру
щева, «Долой советскую власть»,  «Да 
здравствует Эйзенхауэр». 

15 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84355 

13 августа 1958 (дата прекращения 
дела) 

Тоrушев Л.А. (1918  года рождения, 
украинец, рабочий, г. Херсон) осенью 
1957 - весной 1958 гг. ругал Хрущева, 
говорил, что Молотов и Маленков сде
лали много хорошего, а Хрущев их ски
нул, рассказывал анекдоты). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84962 

13 августа 1958 
Красавин А.В. (1927 года рождения, 

русский, образование 8 классов, неод
нократно судим, заключенный, Омская 
область), Сидоров А.Ф. ( 1932 года рож
дения, русский, образование 4 класса, 
неоднократно судим, заключенный) в 
1956-1958 гг. распространяли в лагерях 

листовки и подбивали других заключен
ных писать листовки, создавать антисо
ветские группы, писали жалобы антисо
ветского содержания. 

21 ноября 1959 (Сидоров реабилити
рован, Красавину снижен срок) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86271 ,  86272 

14 августа 1958 
Маланок В.П. ( 1930 года рождения, 

русский, малограмотный, колхозник, 
Унечский район Брянской области) в 
1957 году, вернувшись из заключения, 
пьянствовал, плохо работал, 16 марта 
1957 г. явился пьяным на избиратель
ный участок по выборам в Верховный 
Совет СССР и стал ругать коммунистов. 

10 января 1961 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8483 1 

14 августа 1958 
Штейнбергер Г.Ф. (1927 года рожде

ния, немец, гражданин ФРГ, образо
вание среднее, печник, заключенный, 
Томская область) получил отказ в вы
езде в ФРГ и был обвинен в система
тической клевете на советскую власть в 
1953- 1957 гг. 

1 июня 1960 (повторно осужден пос
ле доследования) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83857 

15 августа 1958 
Сосновский Б.Н. ( 1928 года рожде

ния, русский, аспирант кафедры инс
титута геодезии,  г. Новосибирск) неод
нократно писал и расклеивал листов
ки: «Трудящиеся СССР! Встречайте 
1 мая усилением революционной борь
бы за свои права, похищенные во вре
мя сталинского безвременья. Никогда 
еще не был так унижен рабочий класс, 
как теперь». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83741 

16 августа 1958 
Шамили Л.Г. (1900 года рождения, 

«уроженец Азербайджанской ССР, ира-
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но-подданный», участник демократи
ческого движения в Иране, в 1946 г. эми
грировал в СССР, осужден в 1949 г. за 
контрреволюционную агитацию, реаби
литирован в 1956 г., в 1958 г. получил 
иранский паспорт, арестован во время 
оформления визы на выезд, г. Агдам 
Азербайджанской ССР) обвинялся в 
агитации среди иранских эмигрантов за 
выезд на родину. 

23 июня 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83800 

19 августа 1958 
Зыз И.С. (он же Удалов Н.С., Коз

лов В.З., 1926 года рождения, русский, 
заключенный, Свердловская область) 
посьmал в редакцию «Правды» и в ЦК 
КПСС жалобы с «клеветой» на совет
скую действительность, вел тетрадь с 
аналогичными записями: «Политика и 
руководство коммунистов это не кто 
иное, как господство антихристов, о 
котором писалось в библейском сказа
нии о пришествии великого антихрис
та, это сам Ленин, он отверг церкви и 
веру в Бога в народе», называл себя «на
родным гением» и «поборником голой 
правды».  

Ф. 8 1 3 1 .  Оп.  3 1 .  Д. 83443 

19 августа 1958 
Владимирова Т.В. ( 1937 года рожде

ния, русская, образование 1 О классов, 
в марте 1958 г. сослана за бродяжниче
ство, спецпоселенка, рабочая в конди
терском цехе городского пищевого ком
бината, г. Ханты-Мансийск) в тюрьме, 
а затем на поселении в г. Ханты-Ман
сийске ругала советскую власть (она уш
ла от матери, в разных местах обраща
лась за помощью в милицию и партий
ные органы, но помощи не получила, 
а вместо этого ее осудили за бродяжни
чество), давала знакомым читать анти
советское стихотворение, показывала 
свои фотографии со сделанными на них 
надписями, что нигде нет справедли-

вости и об условиях содержания заклю
ченных, говорила, что Комсомольск-на
Амуре, Магадан строили не комсомоль
цы, а заключенные. 

5 апреля 1961 (снижен срок); 3 сентяб
ря 1976 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1 (4 1). Д. 83946 (4144) 

19 августа 1958 
Мерила Т.М. ( 1938 года рождения, 

эстонец, образование 9 классов, рабо
чий на заводе, г. Таллин), Аси М.А. 
( 1 936 года рождения, эстонка, обра
зование 8 классов, прежде судима за 
кражу, заключенная, Эстонская ССР), 
Эрна С.И. ( 1936 года рождения, эсто
нец, образование 6 классов, прежде 
судим за кражу, заключенный, Эстон
ская ССР) 14 ноября 1956 г. расклеи
ли на улицах г. Таллина листовки с при
зывом к свержению советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83651 

20 августа 1958 
Задорожный И.И. ( 1893 года рожде

ния, украинец, образование среднее 
духовное, не работал, г.  Збараж Терно
польской области) в 1944- 1958 гг. не
легально отправлял униатские обряды, 
хранил религиозную и националисти
ческую литературу. 

17 февраля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87244 

21 августа 1958 
Фомин И.К. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 2 класса, прежде 
судим, электромонтер, Ферганская об
ласть) систематически высказывал не
довольство политикой правительства, 
называл Хрущева проходимцем. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83841 

21 августа 1958 
Томилов А.А. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 3 класса, неод
нократно судим, заключенный, г. Бла
говещенск Амурской области) 30 янва-
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ря 1958 г. написал жалобу антисоветс
кого содержания Ворошилову, Булга
нину и Хрущеву. 

18 октября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85685 

22 августа 1958 
Нестеров П.Н. (1924 года рождения, 

русский, член КПСС с 1952 г., герой вой
ны, кладовщик, г. Астрахань) 27 июня 
1958 г. в автобусе ругал Хрущева, реше
ния июньского пленума ЦК КПСС об 
антипартийной группе, говорил, что на
род в СССР живет плохо. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84864 

22 августа 1958 
Бабанов И.Л. ( 1908 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дважды 
судим за хулиганство и нарушение пас
портного режима, 16 мая 1958 г. осво
бодился из заключения) 17 мая 1958 г. в 
г. Архангельске на вокзале и в милиции 
ругал советскую власть и коммунистов, 
«высказывал в их адрес угрозы терро
ристического характера», хвалил жизнь 
в капиталистических странах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88067 

22 августа 1958 
Юриссон А.-Е. Т. (1901 года рожде

ния, эстонка, из крестьян, образование 
начальное, прежде судима по ст. 58-10, 
не работала, г. Вильянди Эстонской 
ССР), член секты «Единение во Хрис
те», собирала, размножала и распро
страняла религиозную сектантскую ли
тературу, призывала молодежь не всту
пать в пионеры и комсомол, не ходить 
в кино и к врачу, не читать художест
венную литературу и т.д. 

29 мая 1964 (реабилитирована) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3605 

23 августа 1958 
Аксентович В.И. (арестован в Моск

ве) 9 мая 1958 г. на площади у Саве
ловского вокзала пытался разрушить 

памятник Ленину и бюст Сталина, го
ворил, что надо уничтожить труды Ле
нина, сравнивал большевизм с фашиз
мом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85362 

23 августа 1958 
Киселев П.А. ( 1931  года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим, путевой рабочий, ст. Исакогор
ка Архангельской области) 27 апреля 
1958 г. в общежитии и 8 мая в милиции 
(был задержан за хулиганство) ругал 
советскую действительность, Хрущева, 
говорил, что в случае войны организу
ет банду для расправы над коммуниста
ми, ругал Хрущева. 

13 октября 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84696 

26 августа 1958 
Гаврильченко М.М. (1932 года рож

дения, украинец, образование среднее 
техническое, инженер в лесхозе, Запо
рожская область) с 1956 по июнь 1958 г. 
неоднократно говорил, что в Советском 
Союзе существует эксплуатация трудя
щихся, осуждал вмешательство в дела 
Венгрии, призывал к созданию «Само
стийной Украины». 

6 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86302 

26 августа 1958 
Коваль М.П. (1912 года рождения, 

украинец, прежде судим по ст. 54 Уго
ловного кодекса Украинской ССР, реа
билитирован, сапожник, ст. Гулькеви
чи Краснодарского края), проповедник 
секты евангельских христиан-баптис
тов, написал «обращение к атеистам» 
с изложением основ вероучения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89745 

26 августа 1958 
Тепцов Б.Л. (1897 года рождения, ук

раинец, образование высшее, в 1937 г. 
был выслан из г. Москвы как социально-
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вредный элемент, судим по ст. 58-10, 
пенсионер, г. Орск Оренбургской об
ласти) в январе-феврале 1958 г. напи
сал в редакцию газеты «Советская Рос
сия» и Хрущеву несколько анонимных 
писем: «Во главе правительства стоят 
«олухи царя небесного» с средним обра
зованием, как Хрущев и Булганин. А 
таким талантливым людям хода не да
ют, как Первухин, Косыгин, Понома
ренко, Маленков, Молотов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83260 

28 августа 1958 
Мамченко И.К. (1917 года рождения, 

прежде судим, бригадир на Южпечер
строе, Архангельская область) в 1955-
1956 гг., находясь в заключении, «сре
ди заключенных собирал письменные 
сочинения антисоветского и порногра
фического содержания и переписывал 
их в свои тетради». 

19 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86222 

28 августа 1958 
Паньков В.И. ( 1920 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, шо
фер, г. Хмельницкий) в январе 1957 г. 
послал в Верховный Совет СССР ано
нимное письмо от имени группы рабо
чих с критикой политики правительст
ва, снижения расценок, вывоза хлеба 
в социалистические страны. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31. Д. 866 1 0  

28 августа 1958 
Кучумов Н.М. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, столяр, 
г. Омск) и его брат Кучумов В.М. ( 1935 
года рождения, образование среднее 
техническое, член ВЛКСМ, бригадир на 
комбинате) в сентябре-октябре 1957 г. 
вели между собой антисоветские разго
воры, в 1958 г. писали друг другу пись
ма. И.Кучумов сделал антисоветские 
надписи на избирательном бюллетене. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88765 

28 августа 1958 
Шаповал А.С. (1922 года рождения, 

украинка, образование 7 классов, рабо
чая, Винницкая область) в конце 1956 
- начале 1957 гг. переписала и послала 
по почте трактористу и трем ответствен
ным работникам (директору машинно
тракторной станции, командиру воин
ской части) 4 листовки «НТС». 

11 декабря 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86841 

28 августа 1958 
Юринов Г.А. (1917 года рождения, об

разование 7 классов, исключен из КПСС 
в 195 1  г. за пьянство и развал работы, 
налоговый инспектор, Псковская об
ласть) в марте 1958 г. послал в Цент
ральную избирательную комиссию по 
выборам в Верховный Совет СССР ано
нимное письмо: «Почему Никита Хру
щев у нас стал хозяином, с каких пор?! 
Около его все смеются, сложены вся
кие анекдоты, басни, неужели не дохо
дит до Москвы. Ведь он кукурузник, 
комик и аферист, он прогнал нашего 
любимого Маленкова, которого все по
читают и уважают». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88026 

28 августа 1958 
Косторнов Н.Т. (1916 года рождения, 

русский, образование 6 классов, заве
дующий динамитным складом шахты, 
г. Шахты Ростовской области),  Тарану
ха К.В. (1925 года рождения, русский, 
грамотный, прежде судим, взрывник на 
шахте) , Полиров И.К. (русский, мало
грамотный, взрывник на шахте), Болды
рев И.Д. (1927 года рождения, русский, 
образование 5 классов, взрывник на шах
те), Тестемецану Н.3. ( 1935 года рожде
ния, молдаванин, образование 7 клас
сов, член ВЛКСМ, взрывник на шахте) 
создали нелегальную организацию «Ра
боче-крестьянская подпольная партия», 
сочинили программные документы, воз
звания, лозунг партии («Народы всех 
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стран, объединяйтесь в борьбе против 
коммунизма»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83 1 10 

28 августа 1958 
Поперека М.Я. (1924 года рождения, 

еврей, образование высшее, заведующий 
кафедрой Казахского сельскохозяйст
венного института, г. Алма-Ата), Фру
син К.С. ( 1928 года рождения, русский, 
образование высшее, ассистент кафед
ры Казахского сельскохозяйственного 
института) в разговорах ругали совет
скую власть, накануне выборов в Вер
ховный Совет СССР распространили 
листовки, в которых призывали голо
совать против кандидатов в депутаты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83656 

29 августа 1958 
Соколов В.П. (1927 года рождения, 

образование среднее, прежде судим по 
ст. 58, шахтер, г. Новошахтинск Ростов
ской области) писал и распространял 
стихи: «Я солдат, и не в обозах, // Мне 
идти навстречу бурям, // Я поэт совет
ских тюрем, // Не могу писать о розах. 
// Я приветствую восстанье, // Враг за
стоя, враг упадка, // Враг советского по
рядка, // Я приветствую восстанье»; «В 
обкомах шорохи бумаг, // И над столами 
мертвый Ленин, // А над страною крас
ный флаг // Уже в паденьи накренен. // 
Народ устал. Народ зачах. // Он не уте
шен сладким словом // В демагогичес
ких речах // Чугуннолобого Хрущева». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83620 

4 сентября 1958 
Скоробогатов А.Я. ( 1904 года рожде

ния, инвалид войны, учитель Хитров
ской средней школы, Тамбовская об
ласть) писал жене и троим знакомым 
письма с жалобами на жизнь (увольняли 
с работы, материальные трудности; со
мневался в способности Хрущева под
нять уровень жизни, ругал займы и т.д.). 

Ф. 9474. Оп. 41. Д. 3714 

5 сентября 1958 
Медк:ов М.Ф. ( 1908 года рождения, 

русский, член КПСС, образование выс
шее, главный инженер завода, г. Мос
ква, прежде работал в Якутске), Рожнов 
И.В. ( 191 1 года рождения, русский, об
разование высшее, инженер, г. Якутск) 
в 1957- 1958 гг. в разговорах между со
бой и в переписке с друзьями допуска
ли антисоветские суждения, критикова
ли создание совнархозов, решение об 
антипартийной группе и т.д. Медков в 
одном из писем писал: «Что осталось 
от ленинской правды? По-видимому, 
ничего. Истоптали все хорошее, ленин
ское, создаваемое им на протяжении не
скольких десятков лет в ссылках, тюрь
мах [ .. . ]» Осуждены также за незакон
ное приобретение бланков и подделку 
документов, а Медков - за присвоение 
орденов и медалей. 

27 февраля 1960 (Медков реабилити
рован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83038, 83039, 83040 

5 сентября 1958 
Бойко Я.И. (1907 года рождения, ук

раинец, малограмотный, шофер, г. Харь
ков) с октября 1951 по декабрь 1956 гг. 
писал анонимные письма с критикой 
внутренней и внешней политики КПСС, 
2 из них направил советскому прави
тельству и 5 - президенту США. 

5 июля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87932 

5 сентября 1958 
Дубинин Н.П. ( 1926 года рождения, 

белорус, образование низшее, плотник, 
Могилевская область) в 1957-1958 гг. 
в нетрезвом состоянии в кино и в бане 
ругал коммунистов и жизнь крестьян в 
СССР, хвалил жизнь в США, распро
странял ложные слухи о забастовке ра
бочих Московского шарикоподшипни
кового завода. 

12 сентября 1959 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41).  Д. 86800 (3060) 
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б сентября 1958 
Лавричев Х.А. (1918  года рождения, 

образование неполное среднее, участ
ник войны, прежде судим, судимость 
снята, кондуктор, г. Горький) написал 
бранное анонимное письмо «одному из 
руководителей: «Долго народ будешь 
морить. Ты ни разу не делал снижения 
[цен] с продуктов и товаров. [ . . .  ] Если 
ты не сделаешь народу облегчение, то 
есть снижение, то мы поднимем бунт и 
тебя растопчем». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85542 

8 сентября 1958 
Калушкин В.А. (1931 года рождения, 

русский, образование 3 класса, прежде 
судим 5 раз за кражи, хулиганство и др" 
временно не работал, без определен
ного места жительства, Саратовская об
ласть) , освободившись из заключения, 
разъезжал по стране; в ночь с 10 на 
1 1  июля 1958 г" следуя на пароходе из 
Саратова вверх по Волге, в нетрезвом 
состоянии ругал советскую власть, кри
чал «Да здравствует Эйзенхауэр, да 
здравствует Гитлер», ругал Хрущева, 
рассказал политический анекдот, буя
нил, пытался перерезать себе вены. 

29 декабря 1959 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84902 

9 сентября 1958 
Якутов А.С. ( 19 16  года рождения, 

русский, образование среднее, рабочий 
завода, г. Вишера Пермской области) 
неоднократно высказывал угрозы в ад
рес коммунистов: «Вы, коммунисты, об
манываете рабочих, будет время, когда 
на вас поднимутся рабочие, и тогда по
смотрим, кто из нас где будет < . . . > Все 
учение Ленина извращено. На предсто
ящих выборах в Верховный Совет СССР 
99% избирателей будут голосовать про
тив коммунистов. Надо сделать чистку 
партии, будет новая революция». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82678 

9 сентября 1958 
Прутковский Н.М. (1913 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное высшее техническое, по профессии 
художник, с 1949 г. не работал, г. Мос
ква) в феврале 1958 г. написал письмо 
с критикой советской действительнос
ти и в июне передал его для опублико
вания директору «Юнайтед пресс» в 
Москве, который впоследствии пись
мо вернул Прутковскому. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84093 

9 сентября 1958 
Веселов А.С. ( 1905 года рождения, 

машинист паровоза, ст. Манзовка При
морского края) 3 марта 1957 г. опустил 
в урну для голосования листовку с бра
нью на Хрущева, т.к. «не понял» реше
ний о культе Сталина и антипартийной 
группе. 

21 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86952 

10 сентября 1958 
Лучников Г.П. (1919 года рождения, 

русский, образование 7 классов, трижды 
судим, заключенный, Свердловская об
ласть) в марте 1958 г. сделал себе на 
лбу татуировку, а также распространил 
в лагере три листовки, к которым при
ложил вырезанные из газет фотографии 
Хрущева: «Помни хорошо, свинья, что 
бурундук, и тот понимает, когда его оби
дят, и за это отдает свою жизнь, а я и 
миллионы, не бурундуки, и постепенно 
умирать, как ты нас обрек, не думаю. 
Вот так и запиши в свой кровавый блок
нот». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56787 

10 сентября 1958 
Свешников В.Е. ( 1928 года рожде

ния, русский, образование низшее, пре
жде судим за хулиганство, почтальон, 
г. Москва) 18 июля 1958 г. на Арбате, 
«во время прохождения колонны де
монстрантов - участников митинга про-
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теста против агрессии США и Англии в 
Ливане и Иордании, допускал анти
советские выкрики»: «Долой Хрущева! 
Долой партию!», кричал, что он за Аме
рику, что правительство дает квартиры 
жидам, а он не может допроситься и 
т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83970 

10 сентября 1958 
Саакян Г.А. ( 1930 года рождения, 

армянин, образование среднее, член 
ВЛКСМ, учитель в сельской школе, Ар
мянская ССР) высказывал недовольст
во политикой партии, направлял в пра
вительство письма о тяжелых условиях 
жизни в Армении. 

27 октября 1958 (дело прекращено) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83775 

11 сентября 1958 
Кийкова М.П. ( 1920 года рождения, 

русская, образование среднее педагоги
ческое, преподаватель в школе, г. Ста
линск Кемеровской области) неодно
кратно направляла в редакции газет 
письма антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8373 1 

11 сентября 1958 
Евлоев Я.М. ( 193 1  года рождения, 

ингуш, образование низшее, прежде по 
ст. 59, заключенный, Брянская область) 
с 1955 г. , находясь в различных лагерях 
и тюрьмах, подстрекал заключенных, в 
т.ч. и Полуэктова В.А. ( 1933 года рож
дения, русский, образование низшее, 
четырежды судим, заключенный), пи
сать и размножать листовки; с Полуэк
товым они сделали резиновые клише 
для печатания листовок. Кроме того, 
Евлоев написал ряд писем антисоветс
кого содержания в Верховный Совет 
СССР, ЦК КПСС, Прокуратуру СССР, 
президенту США, в своих тетрадях ри
совал карикатуры на руководителей со
ветского государства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 838 13 ,  83814 

12 сентября 1958 
Охлабыстин И.П. ( 1921 года рожде

ния, русский, грамотный, участник вой
ны, прежде судим за кражу и наруше
ние паспортного режима, без опреде
ленных занятий и места жительства, 
Тульская область) 17 июня 1958 г. в по
езде и на ст. Вол о во Московско-Кур
ской железной дороги в нетрезвом со
стоянии нецензурно ругал Хрущева, в 
милиции говорил, что если будет вой
на, «за Никитой никто не пойдет < . . .  > 
а до него был «усач», за ним все по
шли, и тюремщики, и каторжные». 

22 декабря 1959 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86829 

13 сентября 1958 
Вознюк А.Е. (Волынская область) 

17 марта 1958 г. в пригородном поезде 
ругал советскую действительность, ком
мунистов и руководителей, «высказывал 
террористические намерения». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84556 

13 сентября 1958 
Карклиньш Я.М. ( 1 893 года рожде

ния, латыш, прежде судим, строитель 
в колхозе, Латвийская ССР) направил 
писательнице А.Саксе, автору газетных 
статей о злодеяниях фашистов в Лат
вии, два анонимных письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83742 

13 сентября 1958 
Огородников К.А. ( 1929 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
трижды судим за кражи, заключенный, 
Киргизская ССР) «распространял среди 
заключенных антисоветскую пропаган
ду путем личного пения, зачитывания, 
пересказа содержания и переписывания 
на бумагу для других заключенных пес
ни под названием «Ильич» и «Терпи
горец». 

11 февраля 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84576 
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15 сентября 1958 
Бозняков А.А. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 8 классов, прежде 
судим, рабочий шахты, г. Ангрен Таш
кентской области) направил в адрес ЦК 
Коммунистической партии Узбекиста
на два анонимных письма с оскорби
тельными надписями на вырезанных из 
газеты фотографиях Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 83359 

15 сентября 1958 
Гриванс Х.Ф. (1901  года рождения, 

латыш, образование высшее теологи
ческое, прежде судим, лютеранский пас
тор, Латвийская ССР) пытался пере
слать в Швецию свое сочинение «Вос
поминание Натаниэля», в котором в за
вуалированной форме излагал свои 
взгляды, заменив имена и названия: 
«Советское государство» на «Римское 
государство», «Советская власть» -
«Римская власть», «Рига» - «Иеруса
лим», а годы указывал без начальных 
цифр «19».  

Ф. 8 1 31 .  Оп. 31 . Д. 83769 

16 сентября 1958 
Бортников Ю.П. ( 1939 года рожде

ния, г. Хвалынск Саратовской области),  
Яmоmкин В.Г. (1939 года рождения, рус
ский), студенты индустриального техни
кума, в сентябре-декабре 1957 г. в об
щежитии обсуждали и критиковали Хру
щева, политику КПСС, советскую дейст
вительность. 2 декабря 1957 г. вывесили 
на двери столовой техникума листовку. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 86440 

17 сентября 1958 
Шелепов Г.Д. ( 1917  года рождения, 

русский, образование 3 класса, участ
ник войны, рабочий совхоза, Сумская 
область) в апреле 1955 и с апреля по 
декабрь 1957 г. направил в централь
ные органы 8 анонимных писем с кри
тикой советского правительства, кол
хозов, «утверждал о неминуемой гибе-
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ли СССР в атомной войне». В апреле 
1955 г. «отказался подписаться под об
ращением Всемирного Совета Мира 
против угрозы атомной войны». 

4 марта 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 87299 

18 сентября 1958 
Бауэре И.О. (1917 года рождения, ла

тыш, образование высшее, администра
тор центрального универмага, г. Рига) 
летом 1956 г. , возвратившись из Запад
ной Германии в Ригу, оказался в труд
ном материальном положении, и отчаяв
шись, начал писать письма в правитель
ство. Невесте, оставшейся в Германии, 
писал: «Я имею дело не с нормальны
ми людьми, а с духовно и морально ог
раниченными коммунистами, призван
ными «осчастливить человечество». Они 
более враждебны к человеку, чем не
мецкое гестапо». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 . Д. 83637 

19 сентября 1958 
Батернак Г.Ф. (1921 года рождения, 

молдаванин, образование 7 классов, пре
жде судим, плотник, Ренийский район 
Одесской области),  активный член сек
ты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 89543 

19 сентября 1958 
Скляров А.В. ( 1918  года рождения, 

член КПСС, служил в армии в 1938-
1 954 гг. , имел награды, заведующий 
складом, Ростовская область) 2 нояб
ря 1956 г. послал анонимное письмо 
Хрущеву, Ворошилову и Булганину, 
требовал их ухода из правительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 . Д. 83991 

22 сентября 1958 
Чивкунов Л.И. (1930 года рождения, 

неоднократно судим, заключенный, Рос
товская область) распространял стихи 
антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31. Д. 84042 



22 сентября 1958 
Мелыmк Л.В. ( 1897 года рождения, ук

раинец, образование низшее, дважды су
дим по ст. 54-10, заключенный, Хмель
ницкая область), Чайка Д.С. (1902 года 
рождения, украинец, образование низ
шее, дважды судим, жил на нелегальном 
положении), Пенделюк П.П. ( 1899 года 
рождения, украинец, малограмотный, 
прежде судим, колхозник), Петшп В.М. 
(1922 года рождения, украинка, обра
зование 6 классов, прежде судима по 
ст. 54-10, колхозница), Ммицын А.А. 
( 1922 года рождения, русский, образо
вание 7 классов, прежде судим, рабо
чий) , члены секты пятидесятников
сионистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64595 

22 сентября 1958 
Серенчиш Я.Я. (1918 года рождения, 

венгр, образование среднее, бухгалтер, 
Закарпатская область) прежде бьm судим 
22 мая 1956 г. за то, что в 1955-1956 гг. 
в столовой, ресторане и т.д. ругал рус
ских и коммунистов, говорил, что они 
хуже фашистов; в июне 1958 г. в чайной, 
в магазине, выражал сочувствие венгер
скому восстанию, хвалил жизнь во вре
мя венгерско-фашистской оккупации, 
ругал советских руководителей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 860 1 1  

23 сентября 1958 
Коцур А.Д. ( 1923 года рождения, ук

раинка, образование среднее педагоги
ческое, прежде судима по ст. 54 Уголов
ного кодекса Украинской ССР, заклю
ченная, Кемеровская область), «отбы
вая меру наказания за измену Родине, 
в апреле-мае 1958 г. написала ряд пи
сем антисоветского националистическо
го характера, в которых восхваляла дея
тельность украинских националистов и 
призывала их к борьбе с советской влас
тью за установление самостоятельной 
Украины». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 56263, 83730 

23 сентября 1958 
Кливис М.К. ( 1907 года рождения, 

литовец, прежде судим за пособничест
во оккупантам, не работал, Литовская 
ССР) в заключении, а затем по возвра
щении на родину, в разговорах и в пись
мах к знакомым ругал советскую власть, 
говорил о скорой войне, после которой 
советский строй падет, что тогда он 
будет убивать коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83933, 83934 

23 сентября 1958 
Марциновский С.А. (1905 года рож

дения, поляк из Каменец-Подольской 
области, образование 4 класса, дважды 
судим по ст. 54, 58, парикмахер, ст. За
ярск Иркугской области) в 1957-1958 гг. 
в нетрезвом состоянии ругал советскую 
власть, руководителей, называл Ленина 
палачом, а Хрущева - свинопасом и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85457 

24 сентября 1958 
Каваляускас Р.К. ( 1925 года рожде

ния, литовец, прежде судим по ст. 58, 
шахтер, г. Караганда) в 1953- 1955 гг., 
находясь в заключении и после осво
бождения, писал знакомым письма о 
страданиях литовского народа, угнетен
ного коммунистами, хранил литерату
ру, изданную во время немецкой окку
пации (книги: «Как они нас расстреля
ли», «В копях чекистов», «Гость среди 
ночи», «Политрук», «Мученики Же
майтии» и т.д.) 

10 декабря 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84155 

24 сентября 1958 
Гуськов А.И. ( 191 1 года рождения, 

русский, участник войны, заключен
ный, Курганская область) хранил и да
вал другим читать 3 тетради с антисо
ветскими стихами («Повсюду я слышу 
голос Москвы», «Поэма на смерть Ста
лина», «Проснись, Ильич»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88516 
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24 сентября 1958 
Полевцов И.В. ( 1914 года рождения, 

судим в 1937 году по ст. 58, инженер, 
г. Омск) в 1957 г. среди коллег крити
ковал советскую действительность, на
писал и хранил рукописи «Чалый и его 
аппарат», «Душа Чалого», «Случай в су
де», «В которых злобно, остро-язвитель
но и клеветнически чернил коммунис
тов и советскую действительность»; так
же изъята рукопись с антимарксист
скими суждениями по экономике, ока
завшаяся изложением «ревизионистской 
статьи Карделя», опубликованной в 
«Коммунисте». 

26 августа 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85959 

25 сентября 1958 
Свинаренко Ф.М. ( 1937 года рожде

ния, русский, образование низшее, пре
жде судим за кражу, рабочий на бетон
ном заводе, Ростовская область) 25 ию
ня 1958 г. в бане в нетрезвом состоянии 
выругался в адрес коммунистов и Хру
щева. 

16 января 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84538 

25 сентября 1958 
Гицу Н.П. (1922 года рождения, мол

даванин, образование 7 классов, дваж
ды судим, плотник на шахте, г. Сарань.  
Карагандинской области), Веснер О.Р. 
(1926 года рождения, немец, грамотный, 
прежде судим, слесарь, г. Караганда), 
активные члены секты «Свидетели Ие
говы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84156 

25 сентября 1958 
Самсонов А.У. (1917 года рождения, 

русский, образование 4 класса, рабочий 
металлургического завода, г. Макеевка 
Сталинской области) в 1957- 1958 гг. на 
заводе ругал советскую власть, говорил, 
что правительство эксплуатирует рабо-

чих, призывал устроить забастовку и до
биться повышения оплаты труда. 

10 августа 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 87324 

26 сентября 1958 
Новиков А.В. (1908 года рождения, 

русский,  прежде судим 10 раз за кражи, 
хулиганство, антисоветскую агитацию 
( 1941 г.) ,  освободился из заключения) 
6 июля 1958 г. задержан за нарушение 
общественного порядка на ст. Комари
чи Московско-Киевской железной до
роги, был сильно пьян, нецензурно ру
гал советскую власть и руководителей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 890 1 3  

26 сентября 1958 
Ванем И.И.-В. ( 1930 года рождения, 

эстонец, образование низшее, колхоз
ник, Мярьямаский район Эстонской 
ССР) 15 августа 1958 г. в поселке «ВО 
время выпивки с группой жителей вел 
антисоветские разговоры. Увидев па
мятник Сталину, сознательно разрушил 
его, сбросив на землю, при этом сде
лал резкое антисоветское заявление». 

13 августа 1959 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84275 

27 сентября 1958 
Спиридонов Е.А. ( 1932 года рожде

ния, неоднократно судим, заключен
ный, г. Благовещенск Амурской облас
ти) 10 марта 1 958 г. послал Председа
телю Президиума Верховного Совета 
СССР Ворошилову поэму «Октябрь» за 
подписью «Раб советской России Ген
надий». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 57669 

30 сентября 1958 
Иванов А.А. ( 1 928 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим, заключенный, Свердлов
ская область) 1 апреля 1 958 г. расклеил 
по лагерю 7 листовок: «Граждане, долой 
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советскую власть, власть поработителей 
и угнетателей. Будьте готовы, скоро при
дут американцы, и они вас освободят 
от тюрем и лагерей» и т.д. 

22 декабря 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83798 

30 сентября 1958 
Страутиньш А.Р. ( 1919  года рожде

ния, латыш, образование 6 классов, 
прежде судим по ст. 58, кузнец в кол
хозе, Вентспилсский район Латвийской 
ССР) в 1956 г" после освобождения из 
заключения, ругал коммунистов, рус
ских и евреев, «заявлял, что в Венгрии 
и Польше уничтожены коммунисты и 
евреи, и выражал готовность лично при
нять участие в расправе над коммунис
тами в Латвии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84203 

30 сентября 1958 
Рыжиков Г.А. ( 1908 года рождения, 

начальник отдела химического комби
ната, г. Сталиногорск Тульской области) 
в июле 1958 г. написал анонимное пись
мо Ворошилову с критикой политики 
Хрущева, что народ ограблен повыше
нием цен, займами, утратил доверие к 
правительству. Также обвинен в неза
конном хранении ядовитого вещества. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87131  

30 сентября 1958 
Реуцков И.С. ( 1917 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим за самовольный уход с рабо
ты, бухгалтер, Ярославская область) в 
1952-1957 гг. написал 6 анонимных пи
сем, которые бросал в почтовые ящики 
в разных местах: «Сорок лет советской 
власти, а народ не пожил в сласти. Всю
ду бедность и нужда, и кому она нуж
на - <."> Коммунисты - жулье, воры. 
Что же вы наделали. Из богатого на
рода нищими всех сделали». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84009 

30 сентября 1958 
Новак И.Х. ( 1913  года рождения, ук

раинец, прежде судим, слесарь, г. Кри
вой Рог Днепропетровской области) в 
1950-1958 rr. написал «ряд произведе
ний антисоветского характера» («Опа
нас», «Дуб» и др.), критиковал социа
лизм, говорил о притеснении рабочих 
в СССР, о необходимости ликвидации 
колхозов, отделении Украины от СССР. 
В 1957-1958 гг. посылал свои сочине
ния в ЦК КПСС и «Литературную газе
ту». В показаниях на суде Новак гово
рил, что не согласен с советским строем, 
что колхозы нужно ликвидировать, Ук
раину отделить от России и т.д. 

6 января 1961 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89252 

30 сентября 1958 
Поленов А.А. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 3 класса, дважды 
судим за кражи, заключенный, Воро
нежская область) в мае-июне 1958 г. 
написал 8 антисоветских заявлений в 
Президиумы Верховных Советов СССР 
и РСФСР, Советский Комитет защи
ты мира и посольство США. Также сде
лал ряд надписей и рисунков на книгах 
и журналах, разрисовал портреты ру
ководителей партии и правительства, 
записал песню «XIX съезд» («Проснись, 
Москва»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85842, 85843 

1 октября 1958 
Белявский Б.С. (1930 года рождения, 

поляк, малограмотный, прежде триж
ды судим за кражу и по ст. 58, хозяин
единоличник, Ивенецкий район Моло
дечненской области),  польский нацио
налист, 15 июня 1958 г. в компании на 
пикнике в лесу ругал коммунистов и 
евреев, выронил из кармана винтовоч
ные патроны. При обыске изъято ору
жие. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90043 
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З октября 1958 
Лошаков А.И. ( 1920 года рождения, 

русский, образование 6 классов, прежде 
неоднократно судим, слесарь-монтаж
ник, г. Владимир) 28 апреля 1 958 г. в 
станционном ресторане в нетрезвом ви
де хулиганил, приставал к пассажирам 
в зале ожидания, «высказал все свои оби
ды» на советскую власть двум польским 
офицерам, в милиции продолжал буя
нить, кричал «Долой советскую власть!» 
и Хрущева, что придут американцы и 
помогут нам, у нас будет, как в Венгрии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86963 

З октября 1958 
Петрив Ю.И. ( 1908 года рождения, 

украинец, образование 3 класса, колхоз
ник, Калушский район Станиславской 
области, член секты «Свидетели Иего
вы» ) .  

21 апреля 1966 (снижен срок, пере
квалификация) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89384 

З октября 1958 
Казаков П.И. (1929 года рождения, 

русский, образование 6 классов, коче
гар, Мурманская область) 7 и 8 июня 
1958 г. на работе и в автобусе в нетрез
вом состоянии хулиганил, нецензурно 
бранился и ругал Хрущева, говорил, 
что «задушил бы его собственными ру
ками, и что если бы для этого нужно 
было совершить подвиг А.Матросова, 
то он - Казаков, его бы совершил». 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д. 86520 

4 октября 1958 
Булrучев М.-Г.Г. ( 1 9 1 1 года рожде

ния, ингуш, образование незакончен
ное высшее, член КПСС с 1940 г" ис
ключен в 1 958 г. «за пьянство и склоку», 
в 1957 г. исполнял обязанности район
ного прокурора, уволен «за невозмож
ностью дальнейшего его использования 
на работе в органах прокуратуры», не 
работал, г. Грозный) в 1 957- 1958 гг. 

рассказывал анекдоты про Сталина и 
Хрущева, «высказывал террористичес
кие угрозы в отношении отдельных сек
ретарей Чечено-Ингушского обкома 
КПСС», подстрекал знакомого убить 
его (Булгучева) жену, незаконно хра
нил два пистолета. 

26 августа 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84182 

4 октября 1958 
Низовец В.С. ( 1928 года рождения, 

украинец, трижды судим, строитель, 
г. Пинск Брестской области) 9 июля 
1958 г. на ст. Пинск украл чемодан, был 
задержан и в милиции стал ругать со
ветскую власть, коммунистов, угрожал 
расправой над ними, «восхваляя агрес
сивную политику Эйзенхауэра, называя 
ее народной и прогрессивной». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88272 

6 октября 1958 
Соловьев М.П. ( 191 1  года рождения, 

русский, образование низшее, рабочий, 
г. Жуковский Московской области) рас
сылал письма с бранью на коммунис
тов и Хрущева руководителем партии и 
правительства и другим лицам; слушал 
и пересказывал передачи «Би-би-си». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84236 

7 октября 1958 
Мушта А.А. ( 1920 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, преж
де судим по ст. 54 Уголовного кодек
са Украинской ССР, без определенных 
занятий, Луганская область), Шумо
вецкий В.П. ( 191 1 года рождения, ук
раинец, малограмотный, прежде судим 
по ст. 54 Уголовного кодекса Украинс
кой ССР, сторож), Бескоровайный В.Я. 
(1914 года рождения, русский, образо
вание 7 классов, прежде судим по ст. 54 
Уголовного кодекса Украинской ССР, 
слесарь на шахте),  Моргачев М.М. 
( 1928 года рождения, русский, слесарь 
на шахте, прежде судим по ст. 54 Уго-
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лонного кодекса Украинской ССР), Са
раrаш И.Л. ( 1928 года рождения, укра
инец, образование 4 класса, электро
сварщик) ,  члены секты пятидесятни
ков-сионистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66836 

7 октября 1958 
Ахмадов С.Х. ( 1930 года рождения, 

чеченец, образование среднее техничес
кое, каменщик, г. Грозный) в 1958 г. в 
нетрезвом состоянии ругал коммунис
тов и комсомольцев, Хрущева, хвалил 
Эйзенхауэра и «руководителя Северо
Кавказского антибольшевистского на
ционального объединения Авторханова 
А.Г., проживающего в ФРГ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84126 

7 октября 1958 
Ткаченко М.Д. (1931  года рождения, 

украинец, образование 6 классов, судим 
5 раз, заключенный, г. Ангарск Иркутс
кой области) в сентябре-октябре 1957 г. 
написал и отправил три письма в ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР: «У 
нас нет диктатуры пролетариата, нет 
правды, свободы и счастья, у нас есть 
тюрьмы, расстрелы, репрессии, слезы и 
горе советских людей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86270 

8 октября 1958 
Цейнорис В.Б. ( 1902 года рождения, 

литовец, малограмотный, не работал, 
Литовская ССР) в 1956- 1957 гг. писал 
анонимные письма родственникам в 
США и Аргентину, в них ругал комму
нистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84412 

8 октября 1958 
Гечас И.К. ( 1 908 года рождения, ли

товец, рабочий-мелиоратор, Шилут
ский район Литовской ССР) в ноябре 
1957 г. написал анонимное письмо в ЦК 
Коммунистической партии Литвы, а в 
январе-феврале 1958 г. послал два ано-

нимных письма в редакцию газеты «Ти
еса». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84276 

10 октября 1958 
Скрипкин Е.И. ( 1912  года рождения, 

русский, образование 4 класса, участ
ник войны, слесарь, г. Грозный Чече
но-Ингушской АССР) в 1 957-1958 гг. 
предЛагал знакомым вступить в антисо
ветскую организацию, писать в общест
венных местах антисоветские лозунги; 
говорил, что собирается взорвать склад 
горючего, ругал чеченцев. 

12 августа 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84390 

10 октября 1958 
Петрова И.И. ( 1 935 года рождения, 

русская, образование 1 класс, трижды 
судима за кражи, без определенных за
нятий, Васильковский район Киевской 
области) в феврале 1958 г. размножила 
текст листовки НТС и разбросала ее в 
женском туалете на вокзале в Киеве, 
после чего сделала ложный донос на 
А.Г.Ковбу, обвинив ее в распростране
нии листовок (Ковба 16 мая 1958 г. бы
ла осуждена, 13 сентября оправдана); 
Петрова в начале мая 1958 г. сочинила 
и написала 29 листовок, разбросала их в 
центральном универмаге г. Киева. Впос
ледствии сделала несколько ложных до
носов о якобы известной ей группе лиц, 
занятых антисоветской деятельностью 
(по-видимому, в корыстных целях). 

30 марта 1960 (прекращено дело по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84125 

13 октября 1958 
Карпенко В.И. ( 1934 года рождения, 

русский, образование среднее, без оп
ределенного места жительства и работы, 
Иркутская область) в 1957 г. дезертиро
вал из армии, дважды пытался перей
ти границу, неоднократно направлял в 
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правительство антисоветские письма. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83607 

15 октября 1958 
Лукашевич С.И. ( 1925 года рожде

ния, белорус, бухгалтер, г. Гвардейск 
Калининградской области) самовольно 
занял квартиру; 22 августа 1958 г. , ког
да его стали выселять, разложил свои 
вещи на центральной ruющади, стал за
являть, что его незаконно выселили, на 
площади скопился народ и возникли 
«массовые беспорядки». Лукашевич с 
трибуны прочел составленный им текст 
письма и дал на подпись собравшимся. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84330 

15 октября 1958 
Габрусенко А.В. ( 1 908 года рож

дения, русская, образование незакон
ченное высшее, член КПСС, директор 
прачечной, г. Новосибирск) в феврале 
1958 г. направила в Президиум Верхов
ного Совета СССР от имени 39 шахте
ров и инвалидов войны письмо с кри
тикой избирательной системы: «Почему 
Вы нарушаете демократические свободы 
и запретили через свою партийную ох
рану выдвигать кандидатом в депутаты 
В[ерховного Совета] СССР любимого 
и уважаемого всеми т. Булганина Н.А. 
< . . .  > Вы с русским народом делаете так: 
«Как дышло, куда повернул туда и вы
шло». Пользуясь тем, что Вы, т. Хру
щев, совместно с г. Сталиным десяти
летиями уничтожали русский народ 
< . . . > 1 8000000 чел[овек] убрали с пути, 
и сердце Ваше не дрогнуло». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83743 

15 октября 1958 
Товмасян К.С. ( 1929 года рождения, 

армянин, образование 4 класса, судим 
5 раз, заключенный, г. Тобольск Тюмен
ской области) в 1957- 1958 гг. послал 
администрации лагеря, в органы гос
безопасности, в ЦК КПСС и Эйзенха
уэру, 8 писем и заявлений, в которых 

утверждал, что осужден несправедли
во, по варварским советским законам, 
«искореняющим человека», и отказы
вается от советской власти. Вновь осуж
ден за аналогичные действия 21 июля 
1970 г. 

18 октября 1971 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85728, 85729, 85730 

16 октября 1958 (дата окончания след
ствия) 

Иванов А.В. ( 1927 года рождения, 
русский, образование 7 классов, грузчик 
на заводе, г. Москва) написал и рас
пространял среди знакомых «Поэму» 
антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84328 

16 октября 1958 
Ефимчук К.В. (1904 года рождения, 

русский, образование 4 класса, член 
КПСС, начальник причала торгово
го порта, г. Владивосток Приморского 
края) в августе 1956 - мае 1958 гг. на
писал пять анонимных писем в совет
ские и партийные органы, в них крити
ковал действия партии и правительства, 
призывал к смещению с постов «неко
торых членов Президиума ЦК КПСС». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85528 

16 октября 1958 
Молчанов И.И. (1936 года рождения, 

рабочий геофизической партии, Читин
ская область) осужден по ст. 58-10. По 
его жалобе, осужден за то, что в пьяном 
виде ругал милиционеров; в жалобе ут
верждал, что он «не антисоветский че
ловею>. 

23 сентября 1959 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85777 

17 октября 1958 
Курицин А.А. (1913  года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
КПСС с 1940 года, экспедитор завода, 
г. Кинешма Ивановской области) 21 мая 
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1958 г. в нетрезвом состоянии в поезде 
Кинешма - Москва ругал правительст
во, говорил, что убил бы Хрущева; в 
конце июля 1 958 г. в санатории ругал 
коммунистов и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87 109 

17 оюпября 1958 
Тоцкий Г.А. ( 1924 года рождения, ук

раинец, образование 6 классов, слесарь, 
г. Корсаков Сахалинской области) в 
1956-1958 гг. в разговорах ругал Хруще
ва за заграничные поездки, повышение 
цен; рассказывал анекдоты («Один врач 
защищал диплом. Экзаменаторы пока
зали ему скелет человека и спросили, 
кто это. Врач ответил: колхозник, - а 
почему, - он обьяснил, что мясо взяли, 
шерсть взяли, один скелет остался»). 
16 марта 1958 г. на избирательном бюл
летене по выборам в Верховный Совет 
СССР написал: «Коммунистам не надо 
быть в этой власти, дайте свободу лю
дям. К маю ждите восстание против 
Харькове, Москве и Ленинграде. А сей
час будет здесь смерть коммунистам». 

21 ноября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86076 

18 октября 1958 
Анохин Ю.А. (1930 года рождения, 

русский, прежде судим, студент заочно
го отделения факультета журналистики 
университета, г. Москва) критиковал 
политику КПСС, пытался установить 
связи с иностранцами. 

15 июня 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83503 

18 октября 1958 
Исаев В.Е. ( 1907 года рождения, об

разование среднее, участник войны, 
дважды судим, не работал, г.  Грозный), 
участник массовых беспорядков в Гроз
ном 26 августа 1958 г., выступал на пло
щади перед толпой. 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.86533 

20 октября 1958 
Швецов Е.А. ( 1907 года рождения, 

русский, образование высшее педаго
гическое, не работал, г. Хасавюрт Да
гестанской АССР) написал 8 записок 
с критикой советской действительнос
ти и опустил их в ящик для вопросов и 
ответов, подготовленный для вечера, 
проводимого обществом «Знание». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84271 

20 октября 1958 
Какорин Н.Ф. ( 193 1 года рождения, 

русский, малограмотный, дважды су
дим за кражу и хулиганство, без опре
деленных занятий и места жительства, 
осужден в Ростовской области) 22 ав
густа 1 95 8  г. был задержан в поезде 
Сальск - Краснодар за безбилетный 
проезд, отказался платить штраф, стал 
буянить, рвал паспорт, говорил, что 
не может устроиться на работу, а на 
акте задержания написал: «Долой совет
скую власть». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85786 

21 октября 1958 
Молоствов М.М. (1934 года рожде

ния, русский, член ВЛКСМ, выпуск
ник философского факультета Ленин
градского университета, ассистент ка
федры марксизма-ленинизма сельскохо
зяйственного института, г. Омск), Со
лохин Н.Д. (1930 года рождения, член 
ВЛКСМ, выпускник филологического 
факультета Ленинградского универси
тета, г. Курган), Гаранин Л.Я. (1926 года 
рождения, член ВЛКСМ, образование 
высшее, преподаватель Высшей шко
лы профсоюзного движения ВЦСПС, 
г. Курган) ,  Козлов Е.А. (1933 года рож
дения, член ВЛКСМ, выпускник фило
софского факультета Ленинградского 
университета, инспектор отдела област
ного профсоюзного совета, г. Курган), 
все арестованы в Ленинграде, вели меж
ду собой переписку, в которой обсужда
ли советскую политику, писали «рука-
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писи», обдумывали возможность созда
ния организации. 

20 декабря 1958 (первый приговор 
отменен Верховным Судом РСФСР за 
мягкостью, сроки удвоены); 13 января 
1959 (сроки сокращены, но они оста
лись большими, чем по первоначаль
ному приговору); 12 октября 1988 (реа
билитированы) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83990 

21 октября 1958 
Лунев В.В. (1930 года рождения, рус

ский, образование 5 классов, дважды 
судим, не работал, г. Москва) в апреле
мае 1 958 г. написал ряд писем в по
сольство США с критикой советской 
действительности и просьбой помочь 
ему выехать в США; 6 августа 1958 г. 
проник в здание посольства и лично со
общил сотрудникам о своем желании 
выехать в США. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84094 

22 октября 1958 
Рочагов А.Г. ( 1908 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, стрелок военизированной ох
раны института редких металлов, г. Мос
ква) в 1956-1 957 гг. написал «руко
писм «Где правда?» с критикой совет
ского строя, печати и правосудия, пи
сал о «советской буржуазии». В 1 958 г. 
пытался передать ее для опубликования 
в Англии и США. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84032 

22 октября 1958 
Селюков В.Г. ( 1914  года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим по ст. 54 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, кочегар, г. Харьков), 
Панченко А.Г. ( 1909 года рождения, ук
раинец, образование 4 класса, прежде 
судим по ст. 54 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, столяр), Сахнишин Я.И. 
( 1915  года рождения, украинец, образо
вание 4 класса, прежде судим по ст. 54 

Уголовного кодекса Украинской ССР, 
рабочий завода), Цуркан И.Г. ( 1922 го
да рождения, молдаванин, образование 
среднее, прежде судим по ст. 58 Уголов
ного кодекса РСФСР, плотник на заво
де), вернувшись из заключения и буду
чи связаны с руководителями сектантов 
пятидесятников-сионистов, активно за
нимались сектантской деятельностью. 

21 апреля 1961 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87076 

23 октября 1958 
Гаврин В.И. ( 1938 года рождения, 

русский, образование 6 классов, рабо
чий, г. Рубцовск Алтайского края) в 
1 956-1958 гг. говорил, что «оболгали 
Сталина», «запрятали Маленкова», что 
в Америке живут лучше, что он убьет 
Хрущева, рассказывал анекдоты. 

17 июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85673 

23 октября 1958 
Попов А.А. (1917 года рождения, преж

де судим, слесарь, г. Белгород) 14 июня 
1958 г. в пригородном поезде ругал по
литику правительства, «высказывал тер
рористические настроения в отношении 
одного из руководителей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85599 

24 октября 1958 
Баразгов А.Г. ( 1918  года рождения, 

осетин, грамотный, прежде судим, до 
ареста не работал, г. Ташкент), Тиц Н.П. 
(он же Поляков А.К., 1 927 года рожде
ния, украинец, образование среднее, ху
дожник дома офицеров), Слипченко В.Н. 
( 1 930 года рождения, украинец, обра
зование среднее, член ВЛКСМ, худож
ник), Девятов А.М. ( 1933 года рожде
ния, татарин, образование среднее, ка
менщик), Газизулин Г.Г. (1933 года рож
дения, татарин, грамотный, плотник), 
Зорькин Л.П. (1933 года рождения, рус
ский, грамотный, член ВЛКСМ, брига
дир ремонтно-строительной конторы) 
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в марте 1958 г. создали «Всероссийскую 
социал-демократическую партию», раз
работали устав, программу и присягу, 
изготовили клише, с помощью которо
го напечатали более 300 листовок и рас
пространили их по Ташкенту 30 апреля 
и 27 мая 1958 г. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 83596 

24 октября 1958 
Михеев Д.Р. ( 1 9 1 1  года рождения, 

русский, образование 4 класса, печник, 
г. Калининград) 14 июня 1958 г. в чай
ной в нетрезвом состоянии ругался не
цензурными словами, а когда его при
везли в отделение милиции, стал гово
рить, что в Америке жить хорошо, там 
свобода слова, ругал коммунистов: «В 
СССР правды нет, нужно коммунистов 
и евреев перевешать». 

21 ноября 1963 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90398 

24 октября 1958 
Хлебович В.К. ( 1897 года рождения, 

поляк, образование высшее, доцент пе
дагогического института, г. Даугавпилс 
Латвийской ССР) приобретал и распро
странял (показывал знакомым) листов
ки «Социал-демократ» № 5/56 Социал
демократической партии ФРГ и бро
шюры С.Биалера «Я избрал правду» на 
польском языке, издание «Свободной 
Европы»; в разговорах неодобрительно 
отзывался о постановлении об антипар
тийной группе Молотова, указаниях пар
тии о преподавании естественных наук, 
об отсрочке выплаты по государственно
му займу, вмешательстве в дела Венг
рии и Польши. 

13 мая 1974 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 36 (41 ) .  Д. 6153 (4109) 

28 октября 1958 
Крумкачев И.В. ( 1 920 года рожде

ния, белорус, грамотный, прежде су
дим за пособничество оккупантам, кол
хозник, Могилевская область) 23 июля 

1958 г. в нетрезвом состоянии в бух
галтерии колхоза нецензурно ругался и 
требовал выдачи денег в счет аванса, 
на водку, причем допустил антисовет
ские высказывания; побил председате
ля колхоза. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 86684 

28 октября 1958 
Мухин И.С. ( 1 928 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дважды 
судим, рабочий Буйского леспромхоза, 
Костромская область) 10 июля 1958 г. в 
бараке лесного участка, а 16 июля -
в поезде в нетрезвом состоянии нецен
зурно ругал «одного из руководителей 
партии и правительства>), в поезде так
же хулиганил, «приставал к ехавшим в 
вагоне девушкам, бросал поленьями в 
составителей поездов>). 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 86276 

29 октября 1958 (дата прекращения 
дела) 

Клименко П.Л. ( 1932 года рождения, 
украинец, образование высшее, инже
нер института Гражданского воздушно
го флота, г. Киев), Малинко В.И. (1929 
года рождения, украинец, образование 
высшее, инженер института автомати
ки), Рыбченко О.И. (1922 года рожде
ния, украинец, образование высшее, 
аспирант института ботаники Академии 
наук Украинской ССР) в конце 1956 г. 
организовали кружок, обсуждали воз
можность «реставрации капитализма>) в 
стране, политику советского правитель
ства, говорили о русификации Украи
ны, восстании в Венгрии, читали Ле
нина и т.д. Дело прекращено, т.к. они 
написали заявления с признанием оши
бочности своих взглядов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84174 

29 октября 1958 
Воейкова Р.И. ( 1918  года рождения, 

еврейка, образование высшее, инженер 
управления морского порта, г. Херсон) 
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в 1952-1958 гг. критиковала жизнь в 
СССР, говорила, что в СССР процве
тает антисемитизм, критиковала изби
рательную систему, рассказывала анек
доты. 

5 июля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88 1 18 

30 октября 1958 
Пауков В.П. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дважды 
судим, заключенный, г. Нижний Тагил 
Свердловской области) неоднократно 
среди заключенных ругал коммунистов. 

25 декабря 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 831 1 1 ,  83 1 1 2  

30 октября 1958 
Россихин В.П. ( 1915  года рождения, 

русский, образование 6 классов, судим 
за кражу, заключенный, Московская 
область) в 1957-1958 гг. среди заклю
ченных и в письмах ругал советскую дей
ствительность, Хрущева, хвалил Ма
ленкова и Молотова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84329 

30 октября 1958 
Шибаев В.И. ( 1926 года рождения, 

русский, образование низшее, участник 
войны, награжден орденами, прежде 
дважды судим за хулиганство, заклю
ченный, Астраханская область) в июле 
1957 - августе 1958 гг. направил жало
бы секретарю комитета ветеранов вой
ны А.П.Маресьеву и послу США, в жа
лобах выражал протест против советской 
судебной системы. 

30 июля 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86 1 1 3  

31 октября 1958 
Конивец Я.И. (1910 года рождения, 

украинец, образование среднее, по спе
циальности зоотехник, член КПСС в 
1941-1957гг., судим за хищение колхоз
ного скота, заключенный, Киргизская 
ССР) в 1958 г. написал в КГБ аноним-

ное письмо о существовании в Иссык
Кульской области националистической 
группировки, членами которой назвал 
местных партийных работников. В раз
говорах допускал антисоветские выска
зывания. 

13 мая 1959 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84191 

31 октября 1958 
Дмитриев И.И. (1902 года рождения, 

русский, образование 5 классов, бухгал
тер, судим за хищение, заключенный, 
Липецкая область) в 1957- 1958 гг. сре
ди заключенных ругал руководителей 
партии и правительства, хвалил жизнь 
в капиталистических странах, призывал 
заключенных к организации восстания 
в колонии. 

4 ноября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86568 

31 октября 1958 
Ванюхов В.П. (1926 года рождения, 

прежде судим, плотник, г. Тамбов), Ев
докимов М.Е. ( 1926 года рождения) ле
том 1955 г. решили создать нелегальную 
организацию «Великая Российская пар
тия периода 20 века», составили прог
рамму и устав, привлекли 1 О человек. 
Собирались бороться за улучшение жиз
ни народа и «против мероприятий ком
партии». Ванюхов на собрании рабо
чих выступал против постановления об 
антипартийной группе; у него бьm изъят 
ряд рукописей Евдокимова. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89296 

3 ноября 1958 
Азимов М.-С.-Б.-Г. ( 1914 года рож

дения, азербайджанец, образование 7 
классов, заключенный, Пензенская об
ласть), Агамалиев А.-М. (1925 года рож
дения, азербайджанец, образование сред
нее, заключенный) в июле 1958 г. на
писали председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР, Председателю 
Совета Министров СССР, послу США в 
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СССР и Генеральному секретарю ООН 
письма с критикой политики советско
го правительства и «восхвалением госу
дарственного строя США», изъявляли 
желания выехать туда; среди заключен
ных говорили, что по советскому ра
дио передают неправду, что Азербайд
жан - колония СССР, что в Венгрии 
жителей убивают не венгерские фашис
ты, а советские войска». Агамалиев вел 
дневник антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88019 

3 ноября 1958 
Зернич А.Ф. ( 1922 года рождения, 

русский, образование 3 класса, инвалИд 
войны, неоднократно судим, пенсионер 
по инвалИдности, г. Грозный) 27 авгус
та 1958 г. во дворе своего дома среди 
жильцов «Призывал к физической рас
праве над членами коммунистической 
партии». 

15 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84573 

6 ноября 1958 (дата заведения дела) 
Соколов П.И. (1913 года рождения, 

русский, образование 7 классов, прежде 
судим за убийство, столяр, Луганская 
область) 6 ноября 1958 г. вывесил на 
дверях столовой две листовки против 
решения об антипартийной группе. 

Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.86387 

11 ноября 1958 
Лебедь Н.П. (1926 года рождения, 

украинец, образование среднее специ
альное, заготовитель, Днепропетровс
кая область) в июне 1958 г. послал ан
тисоветское письмо Председателю Пре
зИдиума Верховного Совета СССР, а в 
июле 1958 г. написал листовку с призы
вом бороться с диктатурой коммунис
тов, «Которую бросил на перекрестке 
проселочных дорог». 

20 октября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 85990 

13 ноября 1958 
Кияниченко В.И. ( 1922 года рожде

ния, украинец, слесарь, г. Киев) с 1951 г. 
писал стихи и рассказы антисоветского 
содержания. 

24 июня 1960 (снижен срок); 26 июля 
1974 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86551 

13 ноября 1958 
Харламов Ф.А. ( 1910  года рождения, 

украинец, образование неполное сред
нее, член КПСС, секретарь партийной 
организации шахты, Луганская область) 
22 июня 1958 года послал Хрущеву ано
нимное письмо с критикой высоких цен, 
дискредитации Сталина, Молотова, Ка
гановича, Маленкова: «По твоему пути 
начали калечить людей в районах, как 
ты калечишь в центре. Куда мы Идем, 
куда заворачиваем, почему спекулируем 
марксизмом-ленинизмом, ведь не так пи
сано, не так и понимать надо. Это все 
знают, но молчат, потому что боятся». 

27 мая 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88005 

14 ноября 1958 
Молчков В.В. ( 1937 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дважды 
судим за хулиганство, разнорабочий, 
г. Москва) 8 апреля 1958 г., находясь 
под следствием, в приемной прокура
туры Москворецкого района (в оЖИда
нии допроса) написал на листе бумаги: 
«Америка страна счастья. СССР страна 
заключенных и рабов. В СССР нет сво
бодных рабов, все угнетенные Хруще
вым и его сообщников. Их надо давить 
и вешать. Да здравствует СЩ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84549 

14 ноября 1958 
Луценко И.И. ( 1928 года рождения, 

украинец, неграмотный, заключенный, 
Архангельская область), Бискупский Е.К. 
(1931  года рождения, русский, образо
вание 5 классов, дважды судим, заклю-
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ченный), Соколовские А. Д. ( 1935 года 
рождения, образование 5 классов, ранее 
трижды судим, заключенный), 4 мар
та 1958 г. расклеили в лагере 2 листовки. 

22 марта 1960 (Луценко, Соколовс
кие реабилитированы) 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 85734 

15 ноября 1958 
Кустов Ф.А. ( 1908 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дважды 
судим, заключенный, Пензенская об
ласть) в апреле-июне 1958 г. среди зак
люченных ругал советскую действитель
ность, правительство, говорил, что его 
неправильно осудили, что правитель
ство «совсем не заботится о народе», 
колхозники живут плохо, освоение це
лины невыгодно, ругал Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 891 1 1  

1 7  ноября 1958 
Украинец И.М. ( 191 1 года рождения, 

украинец, дважды судим за службу в 
«СС», и по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, каменщик, г. Терно
поль) 2 1  сентября 1958 г. в бутерброд
ной во время распития спиртных на
питков угрожал коммунистам, говорил, 
что боролся и будет бороться за «само
стийную Украину». 

15 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86460 

19 ноября 1958 
Царь М.Н. ( 1919  года рождения, ук

раинец, грамотный, прежде судим за 
участие в банде ОУН, колхозник, Одес
ская область) в 1957-1958 rr. в разгово
рах с односельчанами говорил, что бьш 
и останется бендеровцем, о самостоя
тельности Украины. Ругал Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90201 

19 ноября 1958 
Авакян Г.Х. ( 1927 года рождения, ар

мянин, образование 3 класса, уроженец 
Франции, репатриировался в 1947 г., в 

1948 г. осужден за попытку бежать за 
границу, продавец газет, г. Ереван) в 
письмах родным во Францию жаловал
ся на условия жизни в СССР и сожа
лел, что уехал из Франции. 

7 апреля 1959 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3050 

20 ноября 1958 
Айрапетов С.А. (1913  года рождения, 

шофер, г. Поти Грузинской ССР) в фев
рале 1958 года направил в ЦК Комму
нистической партии Грузии анонимное 
письмо, в котором ругал правительст
во, в особенности Хрущева. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 83191 

20 ноября 1958 
Ларин А.П. ( 1928 года рождения, об

разование среднее техническое, прораб 
на строительно-монтажном участке, 
студент-заочник, г. Вольск Саратовской 
области) в 1 957- 1958 rr. в нетрезвом 
виде «допускал хулиганские, озорные 
действия и политически неправильные 
суждения», ругал советскую власть. 

5 января 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87128 

20 ноября 1958 
Егоров Г.И. ( 1927 года рождения, 

русский, малограмотный, ранее дваж
ды судим, освобожден из заключения 
6 августа 1958 г.) 24 сентября 1958 г., 
возвращаясь из заключения, на стан
ции Балашов Саратовской области в не
трезвом состоянии буянил и ругал ком
мунистов, комсомольцев, пионеров и 
Хрущева, «высказывал террористичес
кие намерения». 

3 марта 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87337 

21 ноября 1958 
Трачук В.И. ( 1917  года рождения, 

румын, колхозник, судим в 1953 г. по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
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ССР, Глыбокский район Черновицкой 
области), активный член секты «Свиде
тели Иеговы», один из руководителей 
иеговистского подполья. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1974 

22 ноября 1958 
Джацаев С.Д. (1912 года рождения, 

чеченец, образование начальное, преж
де судим, сторож, Шалинский район 
Чечено-Инrушской АССР) в июне 1957 
и марте-июне 1958 гг. во время распи
тия водки в разговоре с собутыльника
ми осуждал выселение чеченцев, ругал 
правительство. 

З июня 1960 (реабилитирован). 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1 (41) . Д. 84693 (3185) 

22 ноября 1958 
Долбик А.С. ( 192 1 года рождения, 

директор школы, Кореличский район 
Гродненской области) в ноябре-декаб
ре 1956 г. послал анонимные письма, 
адресованные Эйзенхауэру, Идену и 
Неру, в посольства их стран. В июле 
1957 г. послал анонимное письмо Мо
лотову, в его поддержку. В письмах 
ругал Хрущева и коммунистов, призы
вал иностранные правительства помочь 
освобождению советского народа. 

17 июля 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86067 

22 ноября 1958 
Койбин А.Ф. ( 1926 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, капитан беломорской рыбо
ловецкой базы, Карельская АССР) в 
1956-1958 гг. среди своего окружения 
неоднократно повторял, что не верит 
советским средствам информации, что 
Белинский и Чернышевский «хотели 
видеть Россию не такой, какая она сей
час», что надо разрешить свободный 
выход из колхозов, изменить избира
тельную систему, хвалил венгерских по
встанцев и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85651 

22 ноября 1958 
Карякин В.В. ( 1937 года рождения, 

русский, образование 5 классов, дваж
ды судим, электромонтер, г. Москва) 
3 декабря 1957 г. бьm задержан за на
рушение общественного порядка, в от
делении милиции нецензурно ругался, 
буйствовал, кричал, что перевешает всех 
коммунистов, «когда придет дедушка 
Трумэн». 

23 сентября 1959 (дело прекращено) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80953 

24 ноября 1958 
Лазаревич А.К. ( 19 10 года рожде

ния, русский, судим в 193 1 и 1933 гг" в 
1952 г. исключен из КПСС за сокрытие 
судимостей и происхождения из кулац
кой семьи, рабочий судоремонтного за
вода, Мурманская область) 10  июня 
1958 г. написал и послал в «Советскую 
Россию» бранное анонимное письмо 
против Хрущева: «Г. Хрущев, я тебя то
варищем не могу назвать, ты отгоро
дился от народа <".> У тебя нет никакой 
заботы о советском народе и ты к нему 
хуже относишься, чем любой амери
канский миллиардер <".> Трудящиеся 
СССР знают, что ты, господин Хру
щев, при жизни Сталина подхалимни
чал Сталину, чтобы сберечь свою шку
ру и толстое пузо. Не Сталин, а ты, 
господин Хрущев, устроил на Украине 
голод в 1 933 году, которым погубил 
больше людей, чем Сталин, которого 
ты называешь душегубом <".> Во вре
мя Отечественной войны ты первый 
удирал из Киева <".> Я своими глаза
ми видел, что такие Хрущевы оставили 
немцам десятки тысяч эшелонов ору
жия. На деле ты еще тогда был измен
ником Родины <".> За время твоего ру
ководства с каждым годом жизнь труд
нее, цены на все становятся дороже, 
зарплата рабочих падает, недовольство 
растет такой политикой всех трудящих
ся <".> Ты обгадил и удалил из государ
ственного аппарата лучших марксистов-
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ленинцев Молотова, Маленкова, Кага
новича и других». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 40290 

24 ноября 1958 
Ковалев А.А. ( 1920 года рождения, 

русский, образование 7 классов, участ
ник войны, трижды судим за хулиганст
во, не работал, г. Грозный) в нетрез
вом состоянии в декабре 1956 и 29 ав
густа 1958 г. на рынке ругал советский 
строй, Хрущева, призывал к уничтоже
нию чеченцев. 

1 апреля 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84668 

24 ноября 1958 
Буданов А.Т. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 3 класса, судим 
6 раз, заключенный, ст. Пера Амурс
кой области) среди заключенных ругал 
советскую действительность, коммуни
стов, хвалил Эйзенхауэра. 

19 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86 176 

24 ноября 1958 
Стародубцев И.П. ( 1 922 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
член КПСС, участник войны, 19 авгус
та 1 958 судим за кражу, заключенный, 
Кировская область) среди заключенных 
рассказывал анекдоты. Еще до ареста, 
27 июня 1958 г. в нетрезвом состоянии 
написал письмо жене: «Я связался с 
американской разведкой под названием 
свобода народу < . .. > Мы через день, че
рез два будем в Берлине западный сек
тор, денег нет ограничения < . . . > Будем 
вести борьбу, пока не добьемся свер
жения Никитовского строя, т.е. линяя, 
занятая Президентом Югославии Тито, 
правильная», далее Стародубцев обещал 
жену и соседа по квартире повесить на 
столбе за ноги, письмо заканчивалось 
советом жене отнести это его письмо в 
милицию, что она и сделала. 

29 октября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86599 

25 ноября 1958 
Жеребцов В.Н. (1927 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, неоднократно судим за кражи, 
заключенный, Вятский Исправительно
трудовой лагерь) в феврале 1958 г. рас
клеил в лагере три листовки с призы
вом к свержению советской власти, в 
марте 1958 - две листовки, в июле 1958 
послал письмо в ЦК КПСС со «злоб
ной клеветой». Вновь осуЖДен 16 июня 
1959 г. за то, что в феврале-марте 1959 г. 
направил в различные партийные и со
ветские органы ряд жалоб антисоветс
кого содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84338 

25 ноября 1958 
Арзуманян С.С. ( 1930 года рождения, 

кандидат в члены КПСС, инженер от
дела коммунального хозяйства районно
го исполнительного комитета, г. Шема
ха Азербайджанской ССР) в сентябре 
1957 г. послал анонимное письмо Воро
шилову с бранью на Хрущева и отстав
ку Молотова и Кагановича. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84551 

25 ноября 1958 
Слесарчук М.И. ( 1 9 1 9  года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
дважды судим по ст. 58, Тернопольская 
область), вернувшись из заключения, 
с начала 1957 г. стал в разговорах кри
тиковать советскую действительность, 
писать родным в США антисоветские 
письма. 

12 августа 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 86036 

25 ноября 1958 
Циглер Г.П. ( 1904 года рождения, 

немец из Поволжья, образование 4 клас
са, во время войны, оказавшись на ок
купированной территории, поступил в 
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немецкую армию, в Германии женил
ся, в 1945 г. взят в плен и возвращен в 
СССР, шофер в колхозе, Акмолинская 
область) в 1956 г. установил через по
сольство ФРГ переписку с родными в 
Германии, в письмах ругал советскую 
власть, хвалил Гитлера и жизнь в капи
талистических странах. 

9 феврШIЯ 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87343 

25 ноября 1958 
Кивари И.Ю. (1910  года рождения, 

венгр, образование неполное среднее, 
объездчик Довжанского лесничества, 
Закарпатская область) в конторе лес
ного хозяйства говорил, что при буржу
азных режимах жить бьmо лучше, ругал 
коммунистов, комсомольцев называл 
«сатани, анцихристи>); «Кивари было 
поручено написать к празднику лозунг. 
Вместо этого он написал неприличные 
фразы>); бросал обломки карандаша в 
портрет Ленина: «Чого дивишся на ме
не, що менi погано живется>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86379 

25 ноября 1958 
Оступ П.У. ( 1930 года рождения, ла

тыш, образование 4 класса, дважды су
дим, заключенный, Амурская область) 
среди заключенных «клеветал на совет
скую действительность, на советскую пе
чать, высказывал угрозы в адрес ком
мунистов в случае победы США в вой
не с СССР>). В ноябре 1957 г. Записал в 
свой альбом стихи «Рассказ>) и «.;)i:tKOH>). 

20 июля 1963 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89293 

26 ноября 1958 
Гагаринов А.А. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 8 классов, неод
нократно судим, заключенный, Киров
ская область) в октябре 1957 г. сочинил 
и передал администрации лагеря анти
советское письмо, в ноябре 1957 г. дру
гое антисоветское письмо написал мате-

ри заключенного, убитого во время по
бега; бьm арестован в связи с тем, что 
у одного из заключенных обнаружили 
пакет со сведениями о ряде оборонных 
объектов. Гагаринов пояснил, что они 
собирались бежать за границу и пере
дать туда секретные сведения. 

14 сентября 1960 (реабилитирован). 
Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 31 (41). Д. 84339 (3202) 

26 ноября 1958 
Алексеев И.А. (1906 года рождения, 

русский, образование высшее военное, 
член КПСС, полковник запаса, пенси
онер, г. Львов) в 1955-1957 гг. написал 
ряд антисоветских анонимных писем, 
затрагивавших многие аспекть� внутрен
ней и внешней политики СССР. 

17 июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80336 

27 ноября 1958 
Филатов А.Ф. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 10 классов, дваж
ды судим, рабочий, гг. Белогорск Амур
ской области и Комсомольск-на-Амуре 
Хабаровского края) 18  апреля 1958 г. в 
клубе г. Белогорска во время лекции о 
международном положении назвал вы
ступление лектора боmовней и сказал, 
что Хрущев устраивает приемы, «где про
пивают рабочую копейку»; на следую
щий день он был вызван секретарем 
партийной организации и повторил то 
же самое, добавив, что Хрущев и Бул
ганин причастны к сталинским репрес
сиям. Отказался подписываться на за
ем. Летом 1958 г. говорил: «Развели 
братьев китайцев да корейцев, прежде 
чем им помогать, надо создать в Совет
ском Союзе нормальную жизнь>). Бьm 
несогласен с решением по антипартий
ной группе и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8694 1 ,  878 1 1  

28 ноября 1958 
Ручевскис Я.Ю. (1916  года рожде

ния, латыш, образование 1 класс, кол-
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хозник, Ливанский район Латвийской 
ССР) в 1957-1958 гг. неоднократно в 
нетрезвом состоянии ругал колхозы и 
советскую власть, угрожал расправой 
коммунистам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84434 

1 декабря 1958 
Гагарин А.Ф. ( 1923 года рождения, 

член КПСС, герой войны, образование 
высшее, юрисконсульт Сызранской же
лезной дороги) , Серов А.Т. (1913  года 
рождения, член КПСС в 1949-1956 гг., 
образование 6 классов, участник войны, 
рабочий дорожного участка, г. Сызрань 
Куйбышевской области), Шульпин П.С. 
( 1921 года рождения, участник войны, 
образование незаконченное высшее, 
кладовщик, г. Сызрань Куйбышевской 
области) ,  Горшков Д.Г. ( 1918  года рож
дения, образование 7 классов, дважды 
судим, маляр в совхозе, Куйбышевская 
область) осенью 1956 года создали под
польную организацию. Изготовили лис
товку в поддержку венгерского восста
ния, но не распространяли ее; в июне 
1957 г. разбросали по г. Сызрани 100 
листовок: «Долой хрущевский социа
лизм - рабство для народа!» Шуль
пин в конце 1956, «заявившись на при
ем в ЦК КПСС, демонстративно бро
сил свой партбилет, после чего пытался 
проникнугь.в американское посольство 
в г. Москве с целью передачи своего ра
ционализаторского предложения». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86658 

1 декабря 1958 
Шухевич-Березинский Ю.Р. (1933 го

да рождения, украинец, прежде судим, 
из заключения освобожден, Львовская 
область) в лагере в 1957-1958 гг. среди 
заключенных вел антисоветские разго
воры, переписывал стихи; писал пись
ма, в т.ч. знакомому во Францию, был 
националистом; собирал сведения о сво
ем отце, казненном оуновце. С 1968 г. 
жил в г. Нальчике; 8 сентября 1972 г. 

вновь осужден за хранение националис
тической литературы (книга В.Мороза, 
«самиздат») на 10 лет. Вновь осужден 
23 июля 1973 г. за самиздат на 10  лет 
тюрьмы. В 1990 г. Прокуратура РСФСР 
отказала в реабилитации по делам 1972 
и 1973 гг. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90404 

1 декабря 1958 
Цюцюра М.Т. (1931 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, преж
де судим по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, бетонщик, Донец
кая область) пытался создать подполь
ную националистическую группу ОУН, 
в феврале 1958 г. изготовил и хранил 
листовки; в марте украл пишущую ма
шинку, завербовал одного члена груп
пы, принял от него письменную при
сягу и дал задание убить участкового 
уполномоченного милиции и поджечь 
колхозные постройки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88 195 

2 декабря 1958 
Гревцов В.П. ( 1914 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дважды 
судим, заключенный, г. Новосибирск) 
в 1956-1958 гг. писал заявления о пе
ресмотре его дела, пять из которых (в 
Верховный Суд СССР, Комитет по ра
диовещанию и телевидению, Министер
ство здравоохранения СССР) были ан
тисоветского содержания: «В стране су
ществует террор, и вы разве не знаете, 
что Хрущева боится даже скотина. Ес
ли корова давала молока 10 литров, то 
сейчас дает 20 литров. С кровью, но 
дает». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84084 

2 декабря 1958 
Цилиниченко М.П. ( 1915  года рож

дения, украинец, образование среднее, 
прежде судим, агент по снабжению уголь
ного треста, Луганская область) 25 ию
ля 1957 г. направил в Президиум Вер-
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ховного Совета СССР анонимное пись
мо с критикой советской действитель
ности, политики КПСС, Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86097 

2 декабря 1958 
Пискун В.С. ( 1929 года рождения, ук

раинец, образование низшее, тракторист, 
Луганская область) 25 апреля 1958 г. по
слал в редакцию газеты «Радянська Ук
раiна» письмо с критикой колхозного 
строя, советской печати и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87403 

2 декабря 1958 
Беляков М.А. ( 1925 года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, прежде судим за хулиганство, ин
женер завода, г. Северодвинск Архан
гельской области) в нетрезвом состоя
нии при знакомых ругал Хрущева, го
ворил, что «коммунисты не верят в 
компартию». 

20 декабря 1967 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88194 

3 декабря 1958 
Савинов И.И. ( 1913  года рождения, 

мариец, образование незаконченное 
среднее, художник и фотограф, не рабо
тал, скрывался от следствия, г. Омск) 
в июне 1948 г. на поминках своей ма
тери отказался от предложенного пред
седателем сельсовета тоста за Сталина; 
испугавшись ареста, скрьmся, ранив ми
лиционера, и до 1958 г. скрывался в 
разных городах под разными фамилия
ми. В августе 1958 г. явился с повин
ной, осужден на 1 0  лет. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90597 

3 декабря 1958 
Гусейнов И.И. (он же Исмаил Г.Г., 

1906 года рождения, азербайджанец, об
разование среднее, член КПСС, преж
де судим, районный организатор «Со
юзпечатю>, Маштагинский район Азер
байджанской ССР) в июне 1957 г. по-

слал секретарю ЦК Коммунистической 
партии Азербайджана анонимное пись
мо с критикой Хрущева и обвинением 
его и других советских руководителей в 
национализме. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83799 

4 декабря 1958 
Демин И.Л. (1934 года рождения, пре

жде судим за кражу, заключенный, Ир
кутская область) 1 9  марта 1958 г. напи
сал письмо в ООН Эйзенхауэру; сделал 
антисоветские надписи на фотографии 
президиума партийной конференции; 
хранил стихотворение «Топор». 

28 мая 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87426 

4 декабря 1958 
Иванов А.И. ( 1937 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим, заключенный, г. Брест) в сен
тябре-октябре 1958 г. в тюрьме неодно
кратно изготовлял антисоветские лозун
ги и флаг с призывом к свержению со
ветской власти, «Да здравствует США 
и Эйзенхауэр», прожег папиросой пор
трет Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86641 

8 декабря 1958 
Павлов И.А. ( 19 18  года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, прораб строительного треста, г. Ка
линин) во время войны добровольно 
выехал на работу в Германию, вернув
шись, скрьm это. Поселившись в Ка
линине, в 1 955- 1958 гг. рассказывал 
политические анекдоты, ругал займы, 
осуждал вмешательство СССР в венгер
ские события, решение об антипартий
ной группе, отставку Жукова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86733 

8 декабря 1958 
Токолов И.Д. ( 1916  года рождения, 

инвалид войны, учитель, Суджанский 
район Курской области) 8 июля 1957 г. 
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в нетрезвом состоянии написал письма 
в редакцию «Правды» и Г.К.Жукову о 
своем несогласии с постановлением об 
антипартийной группе Маленкова, ру
гал Хрущева и Булганина. 

8 оюпября 1965 
Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 86458 (3744) 

11 декабря 1958 
Валуев А.Л. ( 1914 года рождения, рус

ский, образование 5 классов, член КПСС 
с 1946 г., управляющий домами, г. Жу
ковск Раменского района Московской 
области) в 1957-1958 гг. послал два ано
нимных письма Ворошилову с бранью 
на Хрущева (в том числе нецензурными 
словами), в разговорах критиковал ус
ловия жизни в СССР, мероприятия пра
вительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84584 

12 декабря 1958 
Антипин Н.С. (1926 года рождения, 

Ставропольский край) в сентябре-ок
тябре 1958 г. в нетрезвом состоянии 
скандалил на улице, в больнице, в ми
лиции, ругал милицию, правительство 
и комсомол, «говорил на Хрущева вся
кую ересь», говорил, что «демократия 
в Америке, так как там говорят смело». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88229 

13 декабря 1958 
Яловой В.Я. (1909 года рождения, 

русский, образование 5 классов, шофер 
такси, г. Клин Московской области) в 
августе-сентябре 1958 г. на стене авто
бусной остановки написал бранные сло
ва и призыв убить Хрущева и Булганина. 

19 июля 1965 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3733 

13 декабря 1958 
Мурзаев В.В. (1923 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим по ст. 5 8  Уголовного кодекса 
РСФСР, слесарь Ангарского лесопунк-

та, Красноярский край) в ночь на 21 ию
ля 1958 г. расклеил в пос. Ангарском 
7 листовок с призывом протестовать 
против задержек выплаты заработной 
платы: «Труженики леса! Выражайте 
гневный протест против невыносимо 
создаваемого материального затрудне
ния. Требуйте своевременной выдачи 
заработной платы. Улучшения бытовых 
условий, не бойтесь, справедливое дело 
в нашей жизни, чистое. Голос рабочего». 

1 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф.8 1 3 1 .  Оп.3 1 .  Д.84684 

15 декабря 1958 
Шваюк Г.М. (1914 года рождения, 

русский, образование высшее, инженер, 
прежде судим, Гудермесский совхоз Че
чено-Июушской АССР), активный участ
ник массовых беспорядков в г. Грозном 
27 августа 1958 г., составил проект ре
золюции, принятой участниками беспо
рядков. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84695 

16 декабря 1958 
Степанов И.С. (1923 года рождения, 

русский, кандидат в члены КПСС, три
жды привлекался за мелкое хулиганст
во, инвалид войны, не работал, Смо
ленская область) 24 октября 1958 г. в 
нетрезвом состоянии в дежурной комна
те милиции говорил, что «коммунисты 
это фашисты и даже хуже фашистов, 
что фашисты в период оккупации брали 
валенки с печи, а коммунисты с ног, и 
дерут кожу, что коммунизм - это фа
шизм, что советская конституция - это 
деголевская конституция» (у него изъя
ли валенки и требовали уплаты штрафа). 

24 апреля 1959 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 ,  Д. 84767 

16 декабря 1958 
Макаров П.И. (1926 года рождения, 

русский, образование низшее, лесоруб, 
Адыгейская автономная область) в 1956-
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1958 гг. в разговорах с рабочими ругал 
советский строй, руководителей, внеш
нюю политику СССР, «восхвалял от
дельные капиталистические страны». 

5 октября 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88539 

16 декабря 1958 
Гусев В.И. (1912 года рожцения, рус

ский, малограмотный, прежце судим 
по ст. 58- 1 0, бригадир завода, г. Ржев 
Калининской области) в 1957-1958 гг. 
в разговорах с рабочими говорил, что 
СССР не догонит Америку («Догоним 
тогда, когда разуемся»), говорил о труд
ной жизни в СССР, что в США лучше 
и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89890 

17 декабря 1958 
Шарапов И.П. ( 1907 года рожце

ния, русский, образование высшее, член 
КПСС с 1939 г" кандидат геолого-ми
нералогических наук, заведующий ка
федрой университета, г. Пермь) в пись
мах известным советским писателям 
высказывал антисоветские взгляды. В 
разговорах критиковал внутреннюю по
литику партии. 

7 июня 1961 (снижен срок) 
Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 82809, 82809 а 

17 декабря 1958 
Кулябко И.Б. ( 1937 года рожцения, 

русский, студент медицинского институ
та, г. Ленинград), Фомченко В.И. (1937 
года рожцения, русский, студент меди
цинского института) в декабре 1957 и 
феврале 1958 гг. изготовили фотоспо
собом около 80 листовок, разбросали их 
по медицинскому институту и по почто
вым ящикам жилых домов. В 1 956 г. 
Фомченко В.И. дал согласие войти в не
легальную организацию, за представи
теля которой выдавал себя Кулябко И.Б. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84523 

* Так в тексте. Правильно - Чан Кайши. 

17 декабря 1958 
Маргитич М.И. ( 1923 года рожцения, 

агроном, Береговский район Закарпат
ской области) ,  нелегальный униатский 
священник, вел активную деятельность 
по восстановлению католицизма на Ук
раине. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87179 

17 декабря 1958 
Козловский 3.Я. ( 1936 года рожце

ния, поляк, образование низшее, преж
де судим, рабочий, г. Вильнюс) 25 ок
тября 1 958 г. ночью в нетрезвом состо
янии затеял на улице драку, в милиции 
стал нецензурно ругать коммунистов и 
«одного руководителя партии и прави

тельства». 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86700 

19 декабря 1958 
Чикин А.И. ( 1932 года рожцения, рус

ский, образование 5 классов, прежце су
дим, бригадир в леспромхозе, Пермская 
область) 25 мая 1 958 г. в нетрезвом со
стоянии в поезде ругал советскую власть 
и угрожал коммунистам расправой. 

5 января 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83840 

20 декабря 1958 
Зыков П.И. ( 1939 года рожцения, 

русский, заключенный, г. Новосибирск) 
в первой половине 1958 г. в коридоре 
и штрафном изоляторе неоднократно 
писал антисоветские лозунги: «Конец 
скоро будет советской власти, расцве
тай капиталистический строй в Амери
ке», «Долой Булганина с Хрущевым, 
да здравствует Эйзенхауэр и Чан-кан
ши»*, «Долой советскую власть и ее 
правительство, привет США» и др.; сде
лал антисоветскую надпись на книге 
Генриха Манна «Юность короля Ген
риха четвертого». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84765 
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23 декабря 1958 
Дрешер М.Я. ( 1917 года рождения, 

Саратовская область) бьm осужден по 
ст. 58-10. 

4 ноября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85872 

23 декабря 1958 
Логвинов В.В. ( 1921 года рождения, 

русский, rрамоmый, судим 6 раз, заклю
ченный, Кировская область), Денисов 
И.Н. ( 1934 года рождения, русский, 
грамотный, дважды судим, заключен
ный), Шутов В.И. ( 1930 года рожде
ния, русский, трижды судим, заклю
ченный) в августе 1958 г. расклеили по 
лагерю 13 листовок: «Тов. заключенные, 
вы прекрасно видите, что положение 
очень напряженное, коммунисты в па
нике, они хотят как можно скорее нас 
уничтожить, на Колыме, Воркуте и Пе
чоре над з[а]к[люченными] испытывают 
атом и водород. Ежедневно гибнут ты
сячи собратьев, такая участь ждет всех. 
Вооружайтесь кто чем может, уничто
жайте коммунистов, наносите как мож
но больше вреда, смелее товарищи. Мы 
не одни!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85882 

23 декабря 1958 
Ефимов Г.Л. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 4 класса, четыреж
ды судим, заключенный, Архангель
ская область) систематически изготов
лял листовки и стихи антисоветского 
содержания, отдавал их администрации 
лагеря или демонсгративно разбрасывал. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87407 

25 декабря 1958 
Рыбкин В.В. ( 1929 года рождения, 

слесарь, г. Брянск) в 1958 г. среди рабо
чих критиковал советскую действитель
ность, ругал коммунистов, пел антисо
ветские частушки и зачитывал рукопи
си своего квартирного хозяина Исаева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86423 

25 декабря 1958 
Свистун Ф.И. (1906 года рождения, 

поляк, образование 4 класса, Зельвен
ский район Гродненской области) в 
феврале 1959 г. принес и читал в обще
житии заброшенную воздушным ша
ром листовку НТС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87921 

26 декабря 1958 
Смирнов А.С. (1932 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, слесарь на за
воде, Горьковская область) направил 
в редакцию газеты «Правда» письмо: 
«Нет ни одной претендующей на исти
ну мысли, которую бы вы не опошли
ли <".> не превратили бы в ложь <".> в 
силу своей крайней марксистской без
rрамоmости и нищенского скудоумия». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 83044 

26 декабря 1958 
Георгица Г.А. (1915  года рождения, 

молдаванин, инвалид войны, колхоз
ник, Липканский район Молдавской 
ССР), активный член секты «Свидете
ли Иеговы». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84574 

26 декабря 1958 
Васьковец Ф.В. ( 1929 года рождения, 

украинец, Читинская область), Дику
сар П.А. ( 193 1  года рождения, молда
ванин), Кобуру Л.Г. (1903 года рожде
ния, молдаванин), все прежде судимы 
за иеговистскую деятельность, члены 
сектьr «Свидетели Иеговы», организова
ли подпольный комитет, руководили 
сектантами, собирали денежные взно
сы, вели отчетность, хранили и распро
страняли литературу. 

30 июня 1966 (реабилитированы) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3823 

27 декабря 1958 
Мордвинцев В.Л. (191 1 года рожде

ния, русский, образование низшее, не
однократно судим, пекарь в совхозе, 
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Сталинrрадская область) в 1956-1958 гг. 
ругал советскую действительность, по
литику, Хрущева, угрожал коммунистам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86267 

29 декабря 1958 
Фрунзе (Фрунза) Г.Ф. (1925 года рож

дения, молдаванин, ранее судим, осво
божден из заключения, не работал, Лип
канский район Молдавской ССР), ак
тивный член секты «Свидетели Иеrовы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84574 

29 декабря 1958 
Бондарь П.Г. (1922 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, преж
де судим, электрослесарь, г. Тамбов) в 
марте-сентябре 1958 г. написал в «Прав
ду», секретарю партийной организации 
на работе и городскому военному ко
миссару письма с просьбой помочь по
лучить квартиру, «Не такую, конечно, 
что обещают и дают по радио и газетам, 
а хотя бы в какой проживает угнетен
ный американский электромонтер, т.к. 
я имел несчастье родиться человеком в 
годы, когда вся забота о сытой и теплой 
зимовке скота, а о нуждах человека бес
покоиться некому, и считают, что и не 
следует. Но мне не удалось отказаться 
или отвыкнуть от потребности иметь, 
т.е. жить, в квартире». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87480 

29 декабря 1958 
Чишков Г.А. ( 1919  года рождения, 

образование 7 классов, без определен
ных занятий и места жительства, Фрун
зенская область) 18 сентября 1958 г. на 
базаре в с. Калининское Фрунзенской 
области в нетрезвом состоянии произ
нес речь, «В оскорбительной форме от
зывался в отношении председателя Со
вета Министров СССР, заявив: «Укра
инцы все изменники, коммунистов и 
комсомольцев всех нужно побить. Скоро 
им будет конец, недолго осталось жить». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84550 

30 декабря 1958 
Айнсар К.Э. ( 1 9 1 7  года рождения, 

эстонец, образование среднее, прежде 
судим, слесарь, Маардуский район Эс
тонской ССР) в 1957-1958 гг. говорил, 
что русские оккупировали Эстонию, 
что ему не нравится советская власть, 
что она скоро падет. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87058 

30 декабря 1958 
Криштапонис В.В. ( 1908 года рожде

ния, литовец, уроженец г. Кирова, об
разование 4 курса техникума, во время 
войны служил у немцев, прежде судим, 
разнорабочий в совхозе, Северо-Казах
станская область) 2 1  марта 1956 г. в ав
тобусе Тракай - Вильнюс называл рус
ских оккупантами, призывал бороться 
за независимость Литвы; в Казахстане, 
в совхозе, критиковал жизнь в СССР 
и хвалил «военно-техническую мощь 
США», нецензурно ругал правительство 
и коммунистов; хулиганил. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88974 

30 декабря 1958 
Пархоменко Д.П. ( 1908 года рожде

ния, русская, бухгалтер, г. Баку) в ок
тябре 1957 - июле 1958 rr. написала 
сестре шесть писем, где ругала азербай
джанцев и евреев (азербайджанцев -
потому что какой-то азербайджанец 
снял у нее с руки часы, евреев - пото
му, что сестра бьmа в ссоре с соседкой
еврейкой), писала, что азербайджанцы 
дикари и разворовали всю республику. 

30 мая 1959 (реабилитирована) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1 (41). Д. 84679 (3066) 

31 декабря 1958 
Борисов П.С. (он же Борисов Н.С., 

1 927 ( 1 932) года рождения, русский, 
образование 6 классов, дважды судим, 
слесарь, г.  Омск) 28 октября 1958 г.  в 
комнате диспетчера завода, а затем в 
милиции в нетрезвом состоянии ругал 
коммунистов. 
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24 мая 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88183 

31 декабря 1958 
Нусуев Г.И. ( 1930 года рождения, гор

ский еврей, малограмотный, сапожник, 

Терский район Кабардино-Балкарской 
АССР) в 1958 г. в своей мастерской рас
сказывал анекдоты, рассуждал о ликви
дации троцкистского блока, реоргани
зации машинно-тракторных станций. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86714 



1 959 год 

3 января 1959 
Шорникова Р.А. ( 1936 года рожде

ния, русская, образование среднее, 
медицинская сестра, г. Москва) «сис
тематически встречалась с иностранца
ми, в основном из капиталистических 
стран», под их влиянием «морально раз
ложилась», в разговорах с ними допус
кала антисоветские высказывания, в 
том числе сообщила, что перед фести
валем молодежи и студентов в 1957 г. 
власти инструктировали советскую мо
лодежь не общаться с представителями 
капиталистических стран. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8451 1  

3 января 1959 
ЗадJРаев В.К. (1916 года рождения, 

русский, образование 5 классов, судим 
3 раза, временно не работал, г. Моск
ва) 19 ноября 1958 г. в трамвае в не
трезвом состоянии нецензурно ругал 
Хрущева и высказывал угрозы в его ад
рес. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84877 

3 января 1959 
Гриб С.Н. ( 1936 года рождения, бе

лорус, образование 6 классов, не рабо
тал, г. Севастополь Крымской области) 
в мае 1958 г. «вступил в преступные свя
зи с французским туристом-разведчи
ком Марком Курсалем», в разговорах с 
ним ругал советскую действительность, 
в августе-сентябре 1958 г. послал ему 
три антисоветских письма, в них выра
жал желание выехать во Францию. Ле-

том 1958 г., работая в китобойной фло
тилии, ругал жизнь в СССР. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 89526 

6 января 1959 
Акчурин Р.А. ( 193 1  года рождения, 

татарин, студент юридического факуль
тета Среднеазиатского государственно
го университета, г. Ташкент) высказывал 
антисоветские взгляды, осуждал дейст
вия советских войск в Венгрии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83360 

6 января 1959 
Субботин Е.Т. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 3 класса, неодно
кратно судим, без определенных заня
тий и места жительства, Краснодарс
кий край) 7 октября 1958 г. бьm задер
жан на ст. Кавказская Северо-Кавказс
кой железной дороги, в милиции ругал 
советскую власть и руководителей, «вы
сказывал заявления террористического 
характера в адрес Хрущева, говорил, 
что скоро придут американцы, и он бу
дет громить советскую властм. 

20 июля 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85570, 866 1 1  

7 января 1959 
Метляков М.А. ( 1933 года рождения, 

русский, образование 4 класса, ранее не
однократно судим, заключенный, Пер
мская область) распространял в лагере 
листовки с призывами к свержению со
ветской власти. 
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8 октября 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82706 

7 января 1959 
Шкомов А.И. ( 1923 года рождения, 

русский, образование 3 класса, трижды 
судим, заключенный, Саратовская об
ласть) среди заключенных и в письмах 
родственникам ругал советскую .дейст
вительность. Из показаний начальни
ка надзорной службы лагерного отде
ления: «В январе 1958 г. Шкомов был 
водворен в нетрезвом виде в изолятор. 
[ . . .  ] Шкомов кричал � оскорблял адми
нистрацию лаготделения, заявлял, что 
мы все бериевцы, что всех нас надо 
перевешать, что он первый пойдет про
тив советской власти. И ранее Шкомов 
допускал выкрики. Я с ним часто разго
варивал, он хорошо разбирается в вопро
сах жизни в Советском Союзе и в меж
дународной жизни». 

23 марта 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86792 

7 января 1959 (дата направления дела 
в военный трибунал) 

Мальппев Ю.М. ( 1932 года рождения, 
русский, образование среднее, прежде 
судим за кражу, грузчик, ст. Абдулино 
Уфимской железной дороги) в 1956-
1958 гг. делал антисоветские записи в 
дневнике. В конце мая 1958 г., воору
жившись двумя пистолетами с патро
нами, выехал в г. Красноярск, чтобы 
освободить из тюрьмы своего брата. По 
дороге он отстал от поезда, ето вещи 
бьmи сняты, оружие найдено. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85568 

7 января 1959 
Кондрашов А.В. ( 1908 года рожде

ния, русский, образование низшее, в 
1931- 1939 годах член ВКП(б), работал 
оперативным уполномоченным, был 
осужден за избиение заключенных, во
евал в 1941-1945 гг., начальник юриди
ческого отдела Управления Кировской 

железной дороги) посьmал в партийные 
и советские органы анонимные письма: 
«Бедный русский народ забитый и разо
ренный и бесправный [ . . .  ] эти прокля
тые народом колхозы» и т.д. Осуждал 
смещение с постов Молотова и Жукова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88798 

7 января 1959 
Мещаненко Б.А. (1921 года рожде

ния, образование 7 классов, прежде су
дим за кражу, освободился из заключе
ния 18 октября 1958 г. , без определен
ных места жительства и работы, Крас
нодарский край) 23 октября 1958 г. в 
комнате милиции на ст. Кавказская го
ворил, что «На партию нужно бросить 
атомную бомбу, а милицию вместе с 
Хрущевым нужно повесить на телеграф
ном столбе». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85587, 86421 

8 января 1959 
Шутов П.Р. ( 1930 года рождения, 

удмурт, студент Глазовского сельско
хозяйственного техникума, Удмуртская 
АССР) в 1957-1958 гг. писал аноним
ные письма в ЦК КПСС, правитель
ство и др., угрожал руководителям стра
ны, выступал в защиту антипартийной 
группы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86441 

8 января 1959 
Кривонос Л.М. (1907 года рождения, 

еврей, малограмотный, сапожник, преж
де судим, г. Одесса) с конца 1957 по 
август 1958 гг. в сапожной мастерской 
«ругал КПСС и говорил, что среди ком
мунистов нет порядочных людей, что 
жить плохо, Маленкова с поста сняли 
неправильно, что одному руководите
лю создается культ личности, что вен
герский народ хотел освободиться от 
советских войск и что Троцкого высла
ли неправильно» и т.д. 

6 декабря 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89487 
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8 января 1959 
Зверев А.А. (1927 года рождения, рус

ский, ранее судим, С'I)'дент-заочник фи
лологического факультета университе
та, г. Москва) в марте 1958 г. написал, 
а в мае размножил на пишущей машин
ке и разослал нескольким знакомым 
обращение к С'I)'дентам Московского 
университета с критикой советской дей
ствительности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 841 17 

8 января 1959 
Карелина Л.П. ( 1922 года рождения, 

вахтер завода, г. Свердловск) в 1956-
1958 гг. распространяла религиозное 
«Послание»: «Их семь царей от первого 
и до последнего, которые будут испол
нять волю диавола: дракон, лжепророк, 
зверь, второй зверь и 3 духа нечистых вы
ходящих от них. Вот их имена: Маркс, 
Энгельс, Ленин, Сталин, Берия, Мо
лотов, Маленков» и т.д. 

10 июня 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84667 

9 января 1959 
Червенко В.С. ( 1939 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, триж
ды судим, заключенный, г. Бердичев 
Житомирской области) в 1954-1958 гг. 
среди заключенных проводил антисо
ветскую агитацию, распространял лис
товки, лозунги, карикатуры. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87206 

10 января 1959 
Ботезат И.И. (1920 года рождения, 

молдаванин, грамотный, в 1945 г. бежал 
за границу, в 1956 г. вернулся по ре
патриации, разнорабочий, г. Кишинев) 
хвалил порядки и условия жизни в ка
питалистических странах, критиковал 
советскую действительность. В авгус
те 1958 г. перешел границу и бежал в 
Венгрию. 

1 декабря 1960 (снижен срок) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3217 

10 января 1959 (дата прекращения де
ла) 

Гуськов В.П. ( 1922 года рождения, 
русский, образование 6 классов, токарь, 
участник войны, г. Москва) 27 октября 
1958 г., когда его пьяного везли в выт
резвитель, и затем в самом вытрезви
теле «высказывал угрозы убийства в ад
рес одного из руководителей КПСС и 
советского правительства». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84749 

10 января 1959 
Короленко К.А. (1904 года рождения, 

белорус, образование 4 класса, в 1934 г. 
исключен из КПСС за принадлежность 
к секте адвентистов, в 1942-1945 гг. на
ходился в плену в Германии, пчеловод, 
г. Сталинабад) в 1957 г. создал в Ста
линабаде и ряде районов Таджикской 
ССР нелегальные секты адвентистов 
седьмого дня. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84062 

12 января 1959 
Кулов Я.И. ( 1941 года рождения, ла

тыш, ученик 10 класса, г. Плявиняс Лат
вийской ССР) 4-7 октября 1958 г. на
писал и распространил по городу три
надцать листовок с призывом к борьбе 
с коммунистами и сам же приносил их 
в милицию, чтобы показать, что в рай
оне есть люди, враждебно относящие
ся к советской власти (по сведениям из 
приговора, он хотел отомстить за отца, 
осужденного за сотрудничество с окку
пантами). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84764 

12 января 1959 
Колковский И.И. ( 1920 года рожде

ния, русский, образование 9 классов, 
служил в советской армии, лейтенант 
запаса, г. Киев) 18 ноября 1958 г. в по
мещении суда заявил, что трудящиеся 
в СССР находятся в бедственном по
ложении, «ратовал за повторение в на
шей стране «венгерских событий»; в сен-
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тябре 1957 г. в кабинете заместителя ми
нистра связи Украинской ССР назвал 
его кровопийцей и сказал, что «Комму
нисты являются рабовладельцами»; ру
гал Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88573 

13 января 1959 
Поленов В.С. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 4 класса, шофер, 
г. Москва), Пирогов Ю.А. ( 1931  года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, поч
тальон, студент-заочник Литературно
го института), Укуров Г.С. ( 1936 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, сту
дент техникума) , Солонев В.Л. ( 1926 
года рождения, русский, член КПСС 
с 1953 г., студент-заочник педагогичес
кого института), Молчанов С.А. (193 1  го
да рождения, русский, студент-заочник 
политехнического института), Сергеев 
Л.П. ( 1931  года рождения, русский, 
слушатель Литературного института) в 
1955 г. организовали «Русскую нацио
нальную партию» или «Народно-демо
кратическую партию России», писали 
лозунги, призывы, распространяли по 
Москве листовки, составили програм
му партии «Думы националиста». По
ленов написал статью «Положение ра
бочего класса в России». Партия ста
вила своей задачей насильственное свер
жение существующего строя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83498 

13 января 1959 
Кокшев И.А. ( 1917 года рождения, 

русский, образование среднее, неодно
кратно судим, заключенный, Чечено
Ингушская АССР) в марте-августе 1958 
года написал два письма Хрущеву и од
но - председателю КГБ Серову, в них 
ругал коммунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84694 

14 января 1959 
Бельских В.П. (он же Косарев И.Н., 

Свинцов Н.И., 1925 года рождения, рус-

ский, образование низшее, прежде не
однократно судим, заключенный, Чи
тинская область) 17 августа 1958 г., бу
дучи арестован за ограбление магазина, 
в милиции ругал партию и правительст
во, угрожал коммунистам. В Читинской 
тюрьме также «проводил антисоветскую 
агитацию». 

27 февраля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86397 

14 января 1959 
Сенченко В.С. (1927 года рождения, 

русский, образование 7 классов, триж
ды судим, шахтер, Луганская область) 
«признан виновным в том, что он на 
протяжении 1947-1956 rr. трижды су
дим и, досрочно освободившись, стал 
на путь антисоветской агитации»: в ав
густе 1958 г. в буфете, в рабочей сто
ловой, на собрании в шахте говорил, 
что «коммунистов надо вешать», ругал 
Хрущева; «советская власть жизнь ис
портила, она способна людей только са
жать» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88617 

14 января 1959 
Усов Н.И. (1927 года рождения, рус

ский, образование 5 классов, неоднок
ратно судим, без определенных занятий 
и места жительства, г. Москва) 3 1  ок
тября 1958 г. в нетрезвом виде на Ка
занском вокзале в Москве нецензурно 
ругался и призывал к свержению совет
ского строя и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88479 

15 января 1959 
Никлус М.-0.Ю. (1934 года рожде

ния, эстонец, переводчик, г. Тарту Эс
тонской ССР), Пяллин В.Я. ( 1939 года 
рождения, эстонец, студент) в 1956-
1957 гг. систематически делали «тен
денциозные фотоснимки», передавали 
их для публикации за границу; часть 
снимков была помещена в эмигрантс
ких эстонских изданиях. Никлус зимой 
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1956 г. передал через иностранцев пись
мо для «Голоса Америки» с критикой 
советской действительности, на одной 
из фотографий снял тартускую радио
станцию и подписал, что она исполь
зуется для глушения иностранных пе
редач (что было квалифицировано как 
разглашение государственной тайны); 
хранил и давал читать антисоветскую 
литературу. В 1970-е гг. Никлус при
нимал участие в деятельности Литов
ской Хельсинкской группы, вновь осуж
ден в 198 1  г. 

22 декабря 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84273, 84273 а 

15 января 1959 
Козловский К.С. ( 1928 года рожде

ния, поляк, образование низшее, бон
дарь в управлении тралового флота, 
г. Пионерский Калининградской об
ласти) в 1956- 1958 гг. ругал русских и 
коммунистов, говорил, что в случае 
войны будет стрелять в русских. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87441 

15 января 1959 
Мосин Е.В. (1912 года рождения, вах

тер, г. Москва) в 1957-1958 гг. в элект
ричке, трамвае ругал коммунистов, со
ветскую власть, Хрущева, говорил, что 
неправильно отстранили Маленкова, 
Молотова и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87523 

15 января 1959 
Шевченко Д.К. ( 1928 года рождения, 

русский, кандидат в члены КПСС, кор
респондент Калининградской област
ной газеты, студент-заочник Московс
кого литературного института) в 1956-
1957 г. написал соученику три письма 
с критикой советской литературы, ме
тода социалистического реализма, ме
роприятий партии по ликвидации по
следствий культа личности. Писал о 
своих творческих сложностях, обвинил 
Эренбурга в космополитизме. По-види-

мому, по тому же делу проходили Из
вольский и Гончаров. 

12 сентября 1961 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3308 

18 января 1959 
Потапов Г.А. ( 1930 года рождения, 

образование 8 классов, трижды судим, 
рабочий Печорского рыбного завода, 
заключенный, Архангельская область) 
считал, что его несправедливо осудили, 
и писал жалобы, в которых ругал ком
мунистов, говорил, что «будет мстить 
им до конца своей жизни», «Я озлоб
лен против государственного строя»; об
ращался к секретарю ООН и решил бе
жать за границу, писал, что его девиз -
«Смерть или избавление от дел комму
нистов». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88000, 8800 1 ,  88002, 
88003 

19 января 1959 
Яковлев А.С. ( 1926 года рождения, 

русский, студент горного института, 
г. Тула), Иванов Г.В. ( 193 1  года рож
дения, русский, образование высшее, 
член ВЛКСМ1 инженер радиоузла), 
Уткин Н.Н. (1906 года рождения, рус
ский, образование высшее, исключен 
из КПСС в 1945 г" судим за хулиган
ство и убийство, заведующий учебной 
частью горного института) в начале 
1958 г. решили создать в СССР вторую 
партию, образовали нелегальный кру
жок студентов, читали лекции по ис
тории, разрабатывали устав и програм
му организации. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82375 

19 января 1959 
Дрогайцев А.Е. ( 1906 года рождения, 

член КПСС, заместитель управляюще
го угольным трестом, Тульская область) 
в июле 1957 г. написал два анонимных 
письма в «Правду» и «Советскую Рос
сию» в защиту антипартийной группы 
(«Просим осветить вопрос о внутрипар-
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тийной демократии. Почему Хрущева 
отождествляют с нашей партией»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86152 

19 января 1959 
Валюнас П.А. ( 1923 года рождения, 

литовец, образование незаконченное 
среднее, прежде судим за участие в на
ционалистической банде, рабочий, Лат
вийская ССР) в письмах родственни
кам и друзьям-солагерникам жаловал
ся на жизнь и критиковал советскую 
власть. 

4 июня 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84340 

20 января 1959 
Ижболдин В.С. (1936 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент 2 кур
са филологического факультета уни
верситета, г. Ленинград), Фомичев В.К. 
(1935 года рождения, русский, образо
вание высшее, член ВЛКСМ, сотруд
ник экспедиции Всесоюзного геоло
гического института), Ижболдин Д.С. 
( 1941 года рождения, русский, образо
вание среднее, член ВЛКСМ, ученик 
слесаря на заводе) в 1957 г. установи
ли связь с американскими туристами, 
«которым передавали антисоветскую 
клеветническую информацию для ис
пользования во враждебных советскому 
государству целях», вели конспиратив
ную переписку, хранили и распростра
няли полученную от них литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84821 

20 января 1959 
Шамаев В.И. ( 1917  года рождения, 

русский, образование 6 классов, судим 
за кражу, заключенный, Горьковская 
область) в 1953- 1956 гг. в разговорах с 
племянником ругал советскую власть; 
в июне 1957 г. послал письмо Тито; из 
заключения написал «архиепископу 
всей Руси», хранил три антисоветских 
стихотворения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84820 

21 января 1959 
Лонин И.А. ( 19 1 1  года рождения, рус

ский, образование низшее, прежде су
дим, не работал, Ростовская область) 
7 ноября 1958 г. на вокзале ст. Аксай в 
нетрезвом состоянии ругал коммунис
тов и Хрущева: «Всех коммунистов надо 
стрелять, Хрущева надо повесить, на 
Советский Союз нужна атомная бомба». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86278 

22 января 1959 
Братющенко П.Е. ( 1920 года рожде

ния, образование 7 классов, участник 
войны, награжден орденами, прежде су
дим за ограбление, пастух, Уразовский 
район Белгородской области) l сентяб
ря 1958 г. написал и подбросил у прав
ления колхоза письмо: «Обращение ко 
всем колхозникам с. Борки, а также дру
гих сел, ко всем тем, кто хочет жить. 
До каких пор вы будете терпеть колхоз
ное ярмо, до каких пор с вас будут со
сать кровь коммунистические паразиты. 
Бросайте все работы, организовывай
тесь, берите в руки мечи, какие у вас 
есть, топоры, вилы, ружья, рубите им 
головы, колите их, жгите, не давайте 
пощады гадам» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84669 

22 января 1959 
Матюmенко Г.Г. ( 1925 года рожде

ния, Вологодская область) в октябре 
1958 г. в вагоне поезда, в милиции го
ворил, «что коммунистическая партия 
противонародная и что он ненавидит 
коммунистов, что скоро будет револю
ция и всех коммунистов повесят, Хру
щев неправильно ведет политику, его 
никто не слушает». Порвал свой пас
порт «И заявил, что это не советский 
паспорт, а фашистский». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89133 

23 января 1959 
Капусткин А.И. ( 1909 года рождения, 

русский, образование среднее, участ-
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ник войны, прежде судим, слесарь, г. Ка
лининград) организовал в г. Калинин
граде группу сектантов-пятидесятников. 

30 сентября 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87094 

24 января 1959 
Аmбалов А.П. (1929 года рождения, 

русский, малограмотный, неоднократ
но судим, особо опасный рецидивист, 
заключенный, Удмуртская АССР) пи
сал и распространял антисоветские ли
стовки. 

26 июня 1975 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86279 

27 января 1959 
Попов Ю.М. ( 1933 года рождения, 

неоднократно судим, заключенный, Ир
кутская область) в марте-октябре 1958 г. 
изготовлял и распространял листовки 
с призывами бороться с коммунистами. 
В зоне распространил 29 листовок, еще 
31 у него изъята при обыске, 21 листов
ку выбросил из автомашины, перево
зившей заключенных, в г. Иркутске. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 863 1 1 

29 января 1959 
Тупев В.Н. ( 1936 года рождения, за

ключенный, Пермская область), Пас
тухов Ю.И. ( 1940 года рождения, за
ключенный), Хайруллин Т.Ш. ( 1939 го
да рождения, заключенный) в лагере 
хранили антисоветские записи (стихи 
«19 партсъезд»); Тунев рассьmал анти
советские письма, в т.ч. за подписью 
Хайруллина, родным, знакомым, в со
ветские организации и в ООН. Тунев 
был вновь осужден с Бутиным С.И. и 
Джафаровым Ч.-3. 1 8  сентября 1961 г. 
за создание в Озерном лагере осенью 
1959 г. «Объединенного демократичес
кого союза» (инициатор и руководитель 
- Джафаров). В беседе с прокурором 
Тунев внес ряд предложений «О пре
образованиях в области образования, в 
экономической, юридической областях, 

а также в системе внутренних дел на
шего государства». 

27 апреля 1961 (Хайруллин реабили
тирован) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 869 1 1  

29 января 1959 
Кобелев Б.А. ( 1938 года рождения, 

образование среднее, русский, судим 
за кражу, заключенный, Пермская об
ласть) в 1957-1958 гг. среди заключен
ных проводил антисоветскую агитацию, 
в июне 1958 г. послал письмо Предсе
дателю Совета Министров СССР: «Мне 
только хочется высказать Вам [".] свою 
ненависть [".] и заверить в том, что буду 
в первых рядах борцов за истинную 
власть рабочих и крестьян. Я уверен, 
что в конце концов мои руки доберутся 
до вашего горла, и тогда уже вам не 
будет никакой амнистии». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84921 

29 января 1959 
Гоrоненко Ю.Н. ( 1930 года рожде

ния, прежде судим, рабочий геолого
разведочной партии, Алма-Атинская 
область) ругал жизнь в СССР, Хруще
ва, говорил, что готов покуситься на 
его жизнь, что в Америке жить лучше, 
чем в СССР: «В Советском Союзе не 
интересно голосовать, так как за отдан
ный голос ничего не будешь иметь, вот 
в Америке другое дело, за отданный 
голос имеешь деньги». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87037 

30 января 1959 
Жуков В.И. ( 1904 года рождения, 

русский, грамотный, прежде судим по 
ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР, без 
определенных занятий, г. Лениногорск 
Татарской АССР), Эскина У.М. (1903 
года рождения, мордвинка, не работа
ла), Портнов Н.И. ( 1914 года рожде
ния, чуваш, образование 4 класса, без 
определенных занятий), Самсонова В.Е. 
( 193 1 года рождения, русская, образо-
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ванне 5 классов, без определенных за
нятий), члены «Истинно-православной 
церкви». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84768 

30 января 1959 
Коротков В.В. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дважды 
судим за хулиганство и кражу, лесоруб, 
Пермская область) в декабре 1957 г. и 
ноябре 1958 г. в клубе нецензурно ру
гал советскую печать и Хрущева, а так
же в 1957-1958 гг. хулиганил на улицах 
и у соседей, дрался и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85047 

30 января 1959 
Цыбулько Н.П. ( 1928 года рождения, 

русский, образование низшее, неодно
кратно судим, заключенный, Якутская 
АССР) в 1958 г. ругал коммунистов, го
ворил, что ненавидит советскую власть; 
написал несколько писем антисоветс
кого содержания: что он не хочет жить 
в СССР и отказывается от гражданства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87302 

30 января 1959 
Шаев В.Ф. ( 1934 года рождения, рус

ский, образование 7 классов, рабочий, 
дважды судим за кражу и нарушение 
паспортного режима, г. Москва) 18 де
кабря 1958 г. в электропоезде Москва -
Катуар в нетрезвом состоянии нецен
зурно ругал политику партии и прави
тельства, «высказывал террористичес
кие настроения». 

13 мая 1964 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85173, 8971 8  

2 февраля 1959 
Гридин В.М. ( 1924 года рождения, 

русский, образование высшее, журна
лист, корректор печатного цеха завода, 
г. Одесса) в 1948-1949, 1957 гг. писал 
анонимные письма с критикой советс
кого строя, политики партии и прави
тельства писателям К.Симонову, В.Ка-

таеву, А.Фадееву, И.Эренбургу, Д.Зас
лавскому и др., «охаивал патриотичес
кую деятельность советских писателей». 
Слушал зарубежные радиопередачи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87913  

2 февраля 1959 
Цыrанков А.Е. ( 1935 года рождения, 

русский, образование 2 класса, прежде 
судим, строитель, г. Елец Липецкой об
ласти) 12 декабря 1958 г. в нетрезвом 
состоянии ворвался на рабочее собра
ние в клубе строителей, хулиганил, не
цензурно бранился и ругал советскую 
власть и коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89084 

3 февраля 1959 
Обушев М.А. (1913  года рождения, 

русский, образование 6 классов, сле
сарь-монгажник, г. Рига) в 1956-1958 rr. 
«Проводил антисоветскую клевету на 
советскую действительностЪ», расска
зывал политические анекдоты, распро
странял слухи о забастовках рабочих в 
Ленинграде, высказывался против на
правления добровольцев в Египет «гак 
как считал, что русский народ пролил 
очень много крови и лучше помочь им 
оружием». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84832 

3 февраля 1959 
Калинец 3.С. ( 1929 года рождения, 

украинец, рабочий, г. Ходоров Дрог
бычской области) в 1958 г. неоднократ
но ругал советскую власть, рассказывал 
анекдоты, призывал к созданию «само
стийной Украины» «С помощью амери
канских автоматов», ругал коммунис
тов, в нетрезвом состоянии хулиганил. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88 167 

4 февраля 1959 
Торrовецкий Н.Ф. ( 1905 года рожде

ния, еврей, уроженец Львовской облас
ти, образование 8 классов, судим за хи
щение, заключенный, Московская об-
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ласть) в 1958 г. в тюремной больнице 
и пересыльной тюрьме среди заключен
ных ругал руководителей партии и пра
вительства, называл партию бандой, 
заставляющей народ работать на себя, 
ругал Хрущева, хвалил жизнь в запад
ных странах, говорил, что когда репат
риируется в Польшу, то будет там выс
тупать по радио и рассказывать, что в 
СССР рабочие живут плохо и т.д. 

25 декабря 1968 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84949, 84950 

4 февраля 1959 
Федотов Н.П. (1910 года рождения, 

русский, не работал, г. Москва) в 1956-
1958 гг., будучи общественным трене
ром настольного тенниса на стадионе, 
«возводил клевету на советскую дейст
вительностм. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85744 

5 февраля 1959 
Ванеева А.А. ( 1 899 года рождения, 

русская, малограмотная, без опреде
ленных занятий, г. Гурьевск Кемеров
ской области) ,  Ковязин Н.М. ( 1 906 
года рождения, русский, малограмот
ный, сторож), Фоменко Е.3. (1910 года 
рождения, русская, прежде судима по 
ст. 58, без определенных занятий), .Са
вин А.А. ( 191 1 года рождения, русский, 
образование 6 классов, судим в 1956 г. 
по ст. 58- 10 ч. 2 и 58- 1 1  Уголовного ко
декса РСФСР, рабочий), Бирюков Н.А. 
( 1936 года рождения, русский, грамот
ный, маляр), активные члены секты 
«Свидетели Иеговы». 

6 апреля 1965 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84922 

7 февраля 1959 (дата прекращения де
ла) 

Берmадский Л.Б. ( 1924 года рожде
ния, еврей, образование среднее, распро
странитель театральных билетов, г. Люб
лин о Московской области) во время 
фестиваля молодежи 1957 г. встречался 

с иностранцами, в т.ч. членами изра
ильской делегации, получал от них «си
онистскую литературу» (брошюру «Мо
лодежь Израиля»), устраивал собрания 
еврейской молодежи, а также хранил 
две порнографические фотографии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85870 

9 февраля 1959 
Фролов В.М. ( 1936 года рождения, 

украинец, дважды судим, заключенный, 
Оренбургская область), Евсеев Б.Е. 
( 1937 года рождения, русский, мало
грамотный, заключенный) пели анти
советские песни, призывали убивать 
коммунистов, Фролов кровью написал 
«Долой КПСС»; объясняли, что хотели 
добиться перевода в другой лагерь, т.к. 
их принуждали к мужеложеству. 

31 октября 1961 (вновь осуждены 
после доследования) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86899 

9 февраля 1959 
Дегrярев Г.А. (1913  года рождения, 

прежде судим по ст. 58, реабилитиро
ван в 1952, бухгалтер, Краснодарский 
край) в 1956- 1958 rг. критиковал по
литику КПСС, ругал Сталина (после 
доклада Хрущева), осуждал подавление 
восстания в Венгрии и решение об ан
типартийной группе, рассказывал анек
доты; писал брату за границу письма с 
критикой культа Сталина, оценками 
положения в Венгрии и т.д. 

27 февраля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86330 

10 февраля 1959 
Рыбаков А.И. ( 1933 года рождения, 

штурман гражданской авиации, отстра
нен от полетов за пьянство, работал 
разнорабочим в аэропорту, пос. Ниж
ние Кресты Нижне-Колымского райо
на Якутской АССР), Анисимов П.К. 
(1931 года рождения, слесарь в аэро
порту) пытались в нетрезвом состоянии 
угнать самолет и через Аляску переле-
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теть в Америку (оказалось мало горюче
го, и они отложили свое намерение). 

17июля 1965(переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3673 

11 февраля 1959 
Куликов В.И. ( 1919 года рождения, 

русский, грамотный, прежде судим за 
хулиганство, г. Гусиноозерск Бурятской 
АССР) в 1956- 1958 гг. неоднократно 
среди знакомых и в милиции ругал со
ветскую власть, призывал не голосовать 
за коммунистов, хвалил американскую 
демократию, «восхвалял врага народа 
Троцкого». 17 сентября 1958 г. направил 
Хрущеву письмо за своей подписью, в 
котором отмечал значительное сниже
ние уровня жизни рабочих, связанного 
с изменением соотношения заработной 
платы, норм выработки и повышенных 
цен на продукты, сравнивал доходы ра
бочего при Хрушеве и Сталине, крити
ковал помощь СССР зарубежным стра
нам. После реабилитации Куликова 
Прокуратурой СССР бьmи сделаны за
мечания ответственным сотрудникам 
прокуратур Бурятской АССР и РСФСР. 
Куликов привлекался к уголовной от
ветственности по обвинению в антисо
ветской агитации и в 1957 г. , но дело 
было прекращено. 

28 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84969 

11 февраля 1959 
Аболиньш А.-А.Е. (1916 года рожде

ния, латыш, образование среднее, не ра
ботал, г. Рига) в 1944 г. служил в войс
ках «СС», в 1947 г. вернулся в Латвию. 
7 и 18 ноября 1957 г. разбросал по Риге 
пять листовок с призывом к латышам 
бороться против советской власти и 
коммунистов: «Латыши, связывайтесь 
с латышским национальным рыцарем, 
который в свою очередь своему народу 
принесет свободу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86039 

11 февраля 1959 
Костенков А.Я. (1912 года рождения, 

русский, образование 1 класс, участ
ник войны, пожарник на военном скла
де, Новгородская область) 28 февраля 
1 958 г. написал на листе календаря: 
«Хрущев грабитель народа и подлец» и 
нарисовал карикатуру; написал аноним
ное письмо Хрущеву: «Дорогой подлец 
Хрущев, народ очень твоим выступле
ниям и подлым тезисам, а также дик
таторством очень довольны [ . . .  ] приез
жай подлец, посмотри, как мы живем 
[ . . .  ] вот тогда и будешь болтать насчет 
коммунизма, при котором ты подлец, 
вор и грабитель своего народа, заем, 
повышение цен, неуплата убытков, при
чиненных фашистской Германией, ко
торым вы простили 3, 5 миллиарда на
родных денег [ ... ] Но ладно, подлец, мы 
ждем войну, которая неизбежна лично 
только из-за вас». Возмущался сняти
ем Молотова, Маленкова и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88954 

13 февраля 1959 
Иванко Э.М. ( 1929 года рождения, 

украинец, образование 8 классов, мат
рос, Литовская ССР) в 1956 г., нахо
дясь в заключении, распространял сти
хи «Как хороша вечерняя столица» и «Не 
страшно нам», продолжал их хранить и 
после освобождения. 

23 мая 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86144 

13 февраля 1959 (дата изъятия руко
писей) 

Луппиан Н.Н. ( 1885 года рождения, 
пенсионер, г. Севастополь Крымской об
ласти) писал стихи и прозу антисовет
ского содержания. Изъято 35 рукопи
сей. Уголовное дело не возбуждалось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94409 

14 февраля 1959 
Шалабашкин П.И. ( 1918  года рож

дения, русский, образование 5 классов, 
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неоднократно судим, рабочий завода, 
г. Георгиевск Ставропольского края) 
в 1956-1958 гг. неоднократно попадал 
в милицию за пьянство, ругал Хруще
ва и угрожал коммунистам. 29 августа 
1958 г. ворвался с утюгом в квартиру 
сотрудника КГБ и пытался его убить 
(нанес мелкие телесные повреждения). 

7 марта 1959 (снижен срок) 
Ф. 813l  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 85614 (3749) 

16 февраля 1959 
Володькина Е.К. ( 1922 года рожде

ния, русская, образование 4 класса, кол
хозница, Ершичский район Смоленс
кой области), Кузьмина Н.Е. (1928 года 
рождения, русская, образование 7 клас
сов, колхозница), активные проповед
ницы секты пятидесятников-сионистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84720 

17 февраля 1959 
Шакаров А.И. (1914 года рождения, 

армянин, образование 7 классов, преж
де судим, не работал, г. Махачкала Да
гестанской АССР) в 1957-1958 гг. рас
сказывал знакомым анекдогы о колхозах. 

14 сентября 1960 (реабилитирован). 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41). Д. 84717 (3159) 

17 февраля 1959 
Кириленко Б.М. ( 1928 года рожде

ния, образование 7 классов, заключен
ный, Пермская область), Кучмаев А.А. 
( 1 936 года рождения, образование 7 
классов, заключенный в 1958 г. в лагере 
расклеивали листовки, рисовали кари
катуры, вывесили «два флага капита
листических государств». 

16 сентября 1960 (Кириленко реаби
литирован) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1 (41) . Д. 84718  (3206) 

18 февраля 1959 (дата направления 
дела в суд) 

Бурак В.М. ( 1930 года рождения, ук
раинец, образование среднее техничес
кое, до 1956 г. спецпоселенец, грузчик, 

г. Асино Томской области), Пынтя К.К. 
( 1921 года рождения, молдаванин, об
разование 4 класса, прежде судим по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР, плотник), Мивован И.Г. ( 1934 
года рождения, молдаванин, образова
ние 3 класса, рабочий лесоперевалоч
ного комбината), члены секты «Свиде
тели Иеговы». Семья Бурака В.М. была 
выслана из Молдавской ССР на спец
поселение в 195 1 г., так как его отец -
Бурак М.П. являлся активным иеговис
том (осужден за иеговистскую деятель
ность в 1953 г., см. соотв. запись). 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 66166 

18 февраля 1959 
Оrель (Оrиль) В.Ф. (1940 года рож

дения, русский, образование 8 клас
сов, рабочий, уроженец Краснодарс
кого края, г. Ялта Крымской области), 
узнав, что его отец живет во Франции, 
захотел выехать туда, говорил знако
мым, что за границей жить лучше, чем 
в СССР, ругал советские порядки. Бьm 
задержан 9 ноября 1958 г. в погранич
ной зоне в районе Батуми при попытке 
перейти границу. 

21 сентября 1959 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85049 

18 февраля 1959 
Плиско В.Г. ( 1920 года рождения, 

украинец, образование 8 классов, член 
КПСС, капитан теплохода «Академик 
Обручев», Камчатская область) в 1957-
1958 гг. «систематически среди членов 
экипажа теплохода поводил антисовет
скую агитацию>�; 16  марта 1958 г. в г. На
ходка опустил в избирательную урну 
листовку: «Хрущев заходит очень дале
ко, и он фактически является врагом 
народа, и если только придется вое
вать, то его первого нужно повесить на 
самом большом столбе, как собаку». 
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18 февраля 1959 
Матвеенко С.М. ( 1903 года рожде

ния, украинец, участник войны, дваж
ды судим, плотник, г. Цхакая Грузин
ской ССР) 18 ноября 1958 г. в нетрез
вом состоянии разбил молотком порт
рет Ворошилова, а при задержании за
явил: «Эти кремлевские дворяне погу
били рабочий класс». 

18 апреля 1961 (снижен срок, пере
квалификация) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90157 

18 февраля 1959 
Волкивский Н.П. ( 1940 года рожде

ния, украинец, колхозник, Единецкий 
район Молдавской ССР) 10 мая и 1 де
кабря 1958 г. «распространил» в с. Бал
кауцы Единецкого района 2 листовки: 
«Граждане, скоро наступит час свобо
ды, скоро мы победим дракона, опять 
будут люди иметь свою землю, будут 
держать лошадей. Боритесь против ком
мунизма, убивайте комсомольцев, пар
тийных, не подчиняйтесь советским за
конам, молитесь богу хоть два, три раза 
в день» и т.д. На полях у текста лис
товки помета прокурора: «Молодой, но 
ярый фашист». 

22 апреля 1961 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84989 

19 февраля 1959 
Корсаков К.Д. ( 1906 года рождения, 

русский, образование 7 классов, судим 
за кражу, заключенный, АзербаЙдЖан
ская ССР) в 1956 г. послал два аноним
ных письма с критикой советской дейст
вительности в Президиум Верховного 
Совета СССР и Союз польских писате
лей в Варшаве. 

30 марта 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85672 

19 февраля 1959 
Рудаков А.Е. ( 1932 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, окончил исто-

рический факультет университета, ра
бочий-бурильщик, г. Ленинград) в 1957 
- 1958 гг. получил от иностранных ту
ристов несколько газет и журналов и 
книгу Д.Гантера «Внутри России сегод
ня», хранил их и давал читать знако
мым, а также вел дневник с антисо
ветскими записями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85058 

19 февраля 1959 
Сидоренко Р.В. ( 1940 года рожде

ния, исключен из школы, прежде су
дим за кражу, не работал, Магаданская 
область) 30 декабря 1958 г. на школь
ном вечере поругался с учительницей, 
которая выгоняла его из зала за то, что 
он «неприлично» танцевал; обвинен в 
том, что принадлежит к «стилягам», 
критикует советский и превозносит за
падный образ жизни. Вьщержки из его 
объяснений: «Я говорил, что у нас нет 
хорошей музыки, а на Западе музыка 
хорошая, одеваются они модно, а у нас 
таких людей называют стилягами < . . . > 
Я сравнивал, как живет молодежь на 
Западе и у нас < . . . > Я знаю содержание 
книги Пастернака < . . .  > И я его поддер
живаю. [ . . .  ] Лозунг я высказал - да 
здравствует свобода, долой равенство 
и братство. Я имел в виду, что должна 
быть свобода в том, что можно делать 
то, что хочешь [ ... ] Я жил другой жиз
нью, веселой и книги меня не интере
совали < . . . > У нас разделяют на комсо
мольцев и стиляг. Так разделяет пра
вительство. Мой идеал был веселиться 
и жить весело, танцевать». Мать Сидо
ренко писала в жалобе, что его поса
дил работник управления КГБ, являв
шийся мужем учительницы, с которой 
Сидоренко поругался. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86380 

20 февраля 1959 
Молчанов А.В. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим, сапожник, г. Грозный) в марте-
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августе 1958 г. говорил знакомым, что 
при советской власти жизнь трудящих
ся не может улучшаться, что у них в 
городе есть своя партия «ку-клукс-клан, 
которая численно превышает коммуни
стическую партию, и она быстро пове
сит всех коммунистов». 

22 июня 1960 (на доследование); 6 ок
тября 1960 (вновь осужден). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84998 

23 февраля 1959 
Путря Ф.С. ( 1908 года рождения, ук

раинец, образование высшее, кандидат 
наук, руководитель лаборатории Сибир
ского института геологии, г. Новоси
бирск) в 1943 г., проживая на оккупи
рованной территории, служил у немцев; 
в июне и июле 1958 г. написал два ано
нимных письма в «Правду» с осуждени
ем советской ближневосточной поли
тики и демонстрации советских людей 
перед датским посольством в Москве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84913  

23 февраля 1959 
Красовский Я.А. ( 1923 года рождения, 

латыш, образование среднее, дважды 
судим, строитель, Рижский район Лат
вийской ССР) 30 октября 1958 г. в стан
ционном буфете ругал жизнь в СССР и 
Хрущева, говорил, что «все коммунис
ты дряни», хвалил жизнь в буржуазной 
Литве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87969 

24 февраля 1959 
Якунин И.И. ( 1919  года рождения, 

образование 9 классов, русский, инва
лид войны, актер театра кукол, г. Смо
ленск) в марте 1958 г. распространил 
по городу свыше 20 листовок в поддер
жку «антипартийной группы» Молото
ва, Маленкова и др.; в апреле 1958 г. 
«составил запись антисоветского содер
жания» после приезда советской деле
гации из Венгрии; в августе 1958 г. пос
ле визита Хрущева в Смоленск распро-

странил три листовки; систематически 
делал антисоветские надписи в общест
венных уборных, на стенах и заборах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84805 

24 февраля 1959 
Райцев И.В. ( 1902 года рождения, 

русский,  образование среднее, член 
КПСС с 1927 г., подполковник запаса, 
пенсионер, Ростов-на-Дону) в 1956-
1958 гг., работая начальником пионер
ского лагеря в г. Кисловодске, говорил, 
что «Хрущев только болтает да разъез
жает, а жрать нечего», что он захватил 
власть, отстранив Молотова и Маленко
ва, выдумал культ Сталина, «подчерки
вал недостойную связь Фурцевой с Хру
щевым» и т.д. 

13 мая 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85059 

25 февраля 1959 
Буковинский В.И. (1904 года рожде

ния, поляк, уроженец г. Бердичева, об
разование высшее духовное, католичес
кий священник, дважды судим за ан
тисоветскую агитацию, г. Караганда) в 
1954- 1958 гг. нелегально отправлял 
религиозные службы, распространял ка
толицизм, хранил антисоветскую рели
гиозную литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84976 

25 февраля 1959 
Кучинский И.А. ( 1 904 года рожде

ния, поляк, образование высшее духов
ное, ранее судим по ст. 54 УК РСФСР, 
ксендз, Красноармейский район Кок
четавской области) был ксендзом не
легального молитвенного дома, в 1956-
1958 гг. получал из Литвы и Украины 
католическую литературу, изданную за 
рубежом. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86956 

26 февраля 1959 
Кирьянов Б.Н. ( 1924 года рождения, 

русский, не работал по болезни, г. Ле-
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нинrрад) делал на полях газет антисо
ветские надписи: «Воровство - сплошь, 
что творится? Вот тебе и диктатура ра
бочего класса. Рабочие - рабы, а на
чальники - дворяне. Обман, .  алчность 
материализма» и т.д. В деле помета 
прокурора: «Личность жалкая, однако 
за допущенные его а[нти]с[оветские] из
ложения следует все же привлекать». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85019 

26 февраля 1959 
Филатов Н.П. ( 1928 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим,  разнорабочий, Архангельская 
область) 14 ноября 1958 г. в нетрезвом 
состоянии в отделении милиции у ст. 
Обозерская Северной железной дороги 
хулиганил, ругал работников милиции, 
правительство и советскую власть. 

19 января 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86713  

27 февраля 1959 
Добрынин В.М. ( 1925 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
прежде судим, бухгалтер, г. Термез Сур
хан-Дарьинской области) весной-летом 
1957 г. неоднократно у знакомых, око
ло пивного ларька и в др. местах хвалил 
«венгерских контрреволюционеров», ру
гал коммунистов, заявлял, что насто
ящая демократия существует только в 
капиталистических странах. 

18 января 1961 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84543 

27 февраля 1959 
Мороз И.Ф. ( 1912  года рождения, 

русский, член КПСС с 1940 г., с 1931 г. 
работал в системе Дальстроя, началь
ник складов, Якутская АССР) в октяб
ре 1955 г. послал анонимное письмо в 
ЦК КПСС и копию - секретарю Верх
не-Колымского районного комитета 
КПСС: почему Сталин до сих пор на
ходится в Мавзолее, «ведь благодаря ему 
при помощи Берия и других соратни-

ков ЦК поrребено миллионы народа», 
ругал Хрущева, сожалел о Маленкове, 
возмущался вывозом продовольствия за 
рубеж, говорил, что в СССР - воен
щина, насажден полицейский порядок 
и т.д. В октябре-ноябре 1958 г. напи
сал знакомому письмо и вел разговоры 
антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85724 

4марта 1959 (дата прекращения дела) 
Воронин Л.Б. ( 1937 года рождения, 

русский, студент филологического фа
культета областного педагогического 
института, г. Москва) в 1956-1957 гг. 
писал стихи и рукописи, утверждал, что 
в СССР нет свободы, настоящая сво
бода есть только в капиталистических 
странах, гордился, что он не комсомо
лец (исключен из ВЛКСМ в 1955 г.) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85785 

5 марта 1959 
Шумунов Д.С. (1907 года рождения, 

ассириец, уроженец Ирана, малоrра
мотный, чистильщик обуви, г. Москва) 
9 и 29 октября 1958 г. в электричке в 
нетрезвом состоянии хулиганил, нецен
зурно ругался на русских, коммунистов, 
руководителей партии и правительства. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89378 

6 марта 1959 
Ше1П1 А.Я. ( 1928 года рождения, не

мец, образование 5 классов, в 1946-
1956 гг. спецпоселенец, рабочий, г. Ас
бест Свердловской области) в 1956 г. 
негласно посетил посольство ФРГ в 
Москве и оформил документы на вы
езд в Германию для себя, семьи и еще 
десятка людей. Уговаривал советских 
немцев выезжать в Германию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84807 

6 марта 1959 
Исаев А.Т. (1929 года рождения, рус

ский, rрамотный, неоднократно судим 
за бандитизм и убийство, заключенный, 
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Кировская область) в 1957-1958 гг. сре
ди заключенных ругал советскую власть, 
сочинял листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86477 

7 марта 1959 
Зубович А.Л. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование 10 классов, инс
труктор по слесарной подготовке в во
инской части, Латвийская ССР) в 1952-
1958 гг. писал знакомым письма и вел 
дневник с критикой советской действи
тельности, освоения целины, колхозов; 
в 1956 г. писал критические письма в 
редакции газет и партийные органы. Пи
сал об угнетении народа «ожиревшими 
членами слепокотячьего ЦК». Защищал 
«антипартийную группу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86 177 

7 марта 1959 
Смолин П.Г. ( 1939 года рождения, 

русский, образование 6 классов, заклю
ченный, г. Кызыл Тувинской автоном
ной области) 12-13  сентября 1958 г. 
в городском военкомате отказывался 
идти в армию, ругал коммунистов, пра
вительство, «клеветал на положение во
еннослужащих в советской армии», а 
18 сентября «совершил в военкомате 
г. Кызыл кражу баяна, принадлежаще
го допризывнику», и украл вещи у род
ственников. Отбывая наказание, ругал 
советскую действительность, коммуни
стов и Хрущева; рассказывал анекдоты; 
говорил о якобы готовящемся восста
нии заключенных на Севере, что скоро 
советская власть падет и будут царство
вать Романовы; говорил, что неправиль
но отстранили Маленкова, Каганови
ча и т.д. В 1971 г. на него бьшо вновь 
возбуждено дело по ст. 70 Уголовного 
кодекса РСФСР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88967 

9 марта 1959 
Тихонов В.Д. (1924 года рождения, 

чуваш, образование среднее, в 1946-

1958 rr. - член КПСС, военнослужа
щий в 1942 -1957 гг., участник войны, 
диспетчер автотранспортной конторы, 
Чувашская АССР) в октябре 1957 и фев
рале 1958 г. написал в Президиум Вер
ховного Совета СССР два анонимных 
письма с бранью на Хрущева; 16 марта 
1958 г. во время выборов в Верховный 
Совет СССР сделал на избирательном 
бюллетене «оскорбительную надпись» 
про Хрущева. 

18 марта 1968 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87402 

9 марта 1959 
Кудряков Ю.К. ( 1 920 года рожде

ния, татарин, образование среднее тех
ническое, дважды судим, пожарник, 
ст. Елецкая Печорской железной доро
ги) в 1958 г. в разговорах со знакомыми 
критиковал советскую власть, составил 
рукопись с критикой Хрущева, писал о 
том, что лозунги о решении жилищно
го вопроса и догнать США по производ
ству мяса, молока и масла не выпол
няются, «Так сколько можно обманы
вать народ конфеткой коммунизма? Мы 
же не дети, неужели ты думаешь, мы 
ровесники октября все еще дети и ни
сколько не выросли, чтобы не понять, 
что ни Сталины, ни (зачеркнуто «Хру
щевы») не могут нам затемнить мозги 
об истинном уровне социализма даже в 
одной отдельной взятой стране даже в 
условиях кап[италистического] окруже
ния». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87656, 893 1 8  

1 0  марта 1959 
Ромашов Б.М. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 5 классов, заклю
ченный, Горьковская область) летом и 
осенью 1958 г. написал две жалобы в 
правительственные органы о чрезмер
ном и незаконной длительности пребы
вании его на строгом режиме заключе
ния, отказывался от советской власти. 
Жалоба завершается здравницами Эй-
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зенхауэру, Ленину, Сталину, Марксу, 
Энгельсу, Аденауэру, «капиталистичес
кому строю во всем мире», а также ло
зунгами: «Долой советскую власть! До
лой коммунистов, которые идут не по 
ленинскому пути. Долой Хрущева Н.С. 
Долой Булганина!» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85060 

10 марта 1959 
Данченков С.П. (1914 года рожде

ния, русский, образование 5 классов, 
шофер, г. Москва) 1 1  декабря 1958 г. 
в электричке, а 5 июня 1958 г. в трол
лейбусе ругал коммунистов и Хрущева 
и угрожал им. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87604 

10 марта 1959 
Германюк Б.В. ( 193 1 года рождения, 

украинец, образование среднее техни
ческое, мастер на заводе, Станиславс
кая область), Ткачук Я.С. (1933 года рож
дения, украинец, образование 9 клас
сов, член ВЛКСМ, рабочий склада), 
Площак М.Ф. (1931 года рождения, ук
раинец, образование 7 классов, мастер 
на фабрике), Тимкив М.С. ( 1935 года 
рождения, образование среднее, сту
дент-заочник Львовского лесотехничес
кого института, член ВЛКСМ, рабо
чий), Юрчик М.С. ( 1933 года рожде
ния, украинец, образование 7 классов, 
в 1949-1956 г. бьm на спецпоселении 
в Хабаровском крае, рабочий), Стру
тинский И.В. ( 1937 года рождения, ук
раинец, образование среднее, член 
ВЛКСМ, солдат срочной службы) , 
Коневич И.И. ( 193 1 года рождения, ук
раинец, образование 7 классов, в 1949-
1956 г. бьm на спецпоселении в г. Ка
раганде, заведующий складом), Пло
щак В.Ф. ( 1929 года рождения, украи
нец, образование высшее, школьный 
учитель), создали националистическую 
организацию «Объединена партiя виз
воления Украiни», «приняли присягу, 
скрепленную кровью каждого из них», 

проводили тайные собрания, обсужда
ли возможность расширения организа
ции, приобретения оружия и т.д. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 84978 

11 марта 1959 
Лоскот И.П. ( 1907 года рождения, 

украинец, образование высшее, учи
тель в школе рабочей молодежи, г. Ма
кеевка Сталинской области) в 1956-
1958 гг. послал в Макеевское горнопро
мышленное училище, местные партий
ные и советские органы шесть аноним
ных писем, в которых заявлял, что ком
мунисты пьют кровь из народа. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86521 

11 марта 1959 
Тозик Н.М. ( 1920 года рождения, 

белорус, образование высшее, дважды 
судим, без определенного места рабо
ты, г. Рига) в 1956-1957 гг. в разгово
рах со знакомыми доказывал, что в Аме
рике жить намного лучше, чем в СССР, 
отсрочку розыгрышей по облигациям 
займа назвал обманом народа, говорил, 
что по радио говорят неправду об успе
хах в сельском хозяйстве. 16 сентября 
1958 г. был задержан за мелкое хули
ганство, «после того, как его посадили 
в комнату задержанных, он изо всех сил 
кричал: «Спасай Америка!» «Да здрав
ствует Америка!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84766 

11 марта 1959 
Иваньков-Николов М.В. ( 1920 года 

рождения, русский, образование сред
нее техническое, радист), Еременко В.П. 
( 1935 года рождения, украинец, обра
зование 5 классов, моторист), Соловь
ев В.Д. ( 1932 года рождения, русский, 
образование 7 классов, моторист), Та
тарников В.С. ( 1935 года рождения, 
русский, образование 7 классов, мат
рос), члены экипажа танкера «Туапсе» 
Черноморского пароходства, г. Одесса, 
после захвата танкера чанкайшистами 
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24 июня 1954 г. во время следования с 
грузом в КНР, обратились к тайваньс
ким властям с просьбой о политическом 
убежище, из Тайваня были переправ
лены в США, где «установили преступ
ную связь с представителями амери
канских разведывательных органов, за
рубежным антисоветским центром НТС 
и другими контрреволюционными орга
низациями», выступали с антисоветс
кими заявлениями. Заочно приговоре
ны к расстрелу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85513 

12 марта 1959 
Thrriyк A.Ф. (1924 rода рождения, ук

раинка, образование 2 класса, без опре
деленных занятий, Надворнянский рай
он Станиславской области) ,  активная 
участница секты «Свидетели Иеrовы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86942 

13 марта 1959 
Кютr И.Э. ( 1923 rода рождения, эс

тонец, прежде судим, без определенно
го места работы, Раплаский район Эс
тонской ССР) «1 января 1959 rода вор
вался в квартиру агронома колхоза «Эду» 
члена КПСС Курисоо Х.А. [ ... ] , сел без 
приглашения за стол и стал пить пиво. 
Когда Курисоо попросил Кютт поки
нуть его дом, то последний вытащил 
из-за голенища сапога нож и кинулся 
на Курисоо, угрожая его убить как ком
муниста. При этом Кютт допускал рез
кие антисоветские высказывания. В 
результате подобных действий со сто
роны Кютт, Курисоо вынужден был 
покинуть свой дом и обратиться за по
мощью к соседям, при появлении ко
торых в доме Курисоо, Кютт вновь стал 
ругаться и бросать в них различными 
предметами, при этом вновь допускал 
антисоветские измышления и высказы
вал угрозы убийством коммунистов». 

1 декабря 1960 (реабилитирован по 
ст. 58) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85821 

14 марта 1959 
Пельтик В.Е. ( 1930 года рождения, 

болгарин, образование 3 класса, судим 
5 раз, заключенный, г. Ярославль) , 
Старостин М.В. ( 1937 года рождения, 
русский, образование 4 класса, дваж
ды судим, заключенный) в ноябре-де
кабре 1958 г. из тюрьмы писали жало
бы антисоветского содержания; жалоба 
министру внутренних дел СССР бьmа в 
стихотворной форме: «Забудьте вы те
перь ЦК, // Ведь Пельтик лучше знает, 
// Хрущев Вам сказки говорит, // Воз
душны замки обещает». Пельтик хра
нил стихи «XIX партсъезд», «Закон». 
Утверждал, что хотел добиться перево
да в другой лагерь. 

13 августа 1959 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85886 

14 марта 1959 
Омельченко Л.М. ( 1935 года рожде

ния, украинец, образование 5 классов, 
шахтер, г. Енакиево Сталинской облас
ти) в октябре-декабре 1958 г. говорил, 
что при Сталине жизнь бьmа плохая, 
хвалил бендеровцев, говорил, что они 
бы порядок навели; «для меня власть 
безразличная, бьmи бы деньги», хва
лил жизнь в Америке и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87129 

16 марта 1959 
Гаджиев А.-Г. ( 1930 года рождения, 

азербайджанец, образование среднее, 
прежде судим, не работал, Масаллин
ский район Азербайджанской ССР) 
25 ноября

· 
1958 г. в поезде Москва -

Батуми в вагоне-ресторане ругал усло
вия жизни в СССР, политику прави
тельства, ругал Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88769 

16 марта 1959 
Степанов Г.П. ( 1933 года рождения, 

русский, образование низшее, дважды 
судим, заключенный, Иркутская об
ласть) изготовил две листовки и два ло-
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зунга антисоветского содержания. 
29 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83829 

16 марта 1959 
Исадичев А.К. ( 1926 года рождения, 

русский, г. Сокол Вологодской облас
ти) в 1957-1958 гг. послал анонимные 
письма в журнал «Крокодил», предсе
дателю городского исполнительного ко
митета, в ЦК Профсоюзов СССР, Вер
ховный совет СССР, редакцию газеты 
«Красный Север», о тяжелой жизни 
трудящихся; в ночь на 1 января 1959 г. 
расклеил в г. Соколе шесть листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90439 

17 марта 1959 
Частников А.Г. (1929 года рождения, 

русский, образование высшее, участ
ник войны, учитель в школе, г. Нико
лаев) 21 декабря 1958 г. в нетрезвом сос
тоянии в гастрономе и на улице ругал 
Хрущева. 

26 марта 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3 143 

17 марта 1959 
Смирнов М.А. ( 1930 года рождения, 

дважды судим, заключенный, Иркут
ская область) в апреле 1957, январе
феврале 1958 гг. написал две листовки 
и три стихотворения, которые отдал 
оперативному уполномоченному ла
геря и опустил в лагерный почтовый 
ящик, адресовав начальнику лагеря (до
бивался перевода в другой лагерь): «Я 
гр. Смирнов М.А. никогда не работал 
на советскую власть и с удовольствием 
прошу подданство Эйзенхауэра, люб
лю ту страну и тот строй, где господ
ство, где капиталисты, а не коммуни
сты! Долой власть Советов, да здрав
ствует всенародный любимый наш ве
ликий полководец и победоносец гос-

* Так в тексте. 

подин Гитлер. Бланку* писал 21/IV-
57 г. Смирнов. Вот вам материал, что 
хотите, то и делайте». «Взяграйте шта
ты соиденены / Взорвите весь свой во
дород / Когда сметут всех коммунистов / 
Тогда придет к нам ваш народ» и т.д. 

12 февраля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84590 

18 марта 1959 
Пелъменев Е.А. ( 1915 года рождения, 

русский, образование низшее, заклю
ченный, Красноярский край) в авгус
те 1958 г. в лагере сочинил два антисо
ветских воззвания и стихи «Люди, о лю
ди добрые», «Таракан». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84806 

18 марта 1959 
Меклер Ю.Б. (1930 года рождения, 

еврей, образование высшее, научный 
сотрудник Физико-технического инсти
тута Академии наук СССР, г. Ленин
град), Рафалович А.В. ( 1927 года рож
дения, еврей, образование высшее, учи
тель в школе) обсуждали советскую де
мократию, венгерские события. Мек
лер дал почитать сотруднице отрывки 
из «Доктора Живаго» из журнала «Ре
портер». Рафалович «поддерживал кон
спиративную связь с иностранцами и 
имел .значительное количество литера
туры антисоветского содержания». 

3 декабря 1962 (Меклеру снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1  (9474) . Оп. 3 1  (4 1 ) .  Д. 85039, 

85040 (3221) 

19 марта 1959 
Курдилов А.И. (1930 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим за кражи, изнасилование, 
заключенный, Амурская область) в 
1956 г. из лагеря послал брату «две ру
кописи антисоветского содержания»; в 
1958 г. написал четыре письма с бра
нью в адрес советской власти. 
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16 апреля 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87909 

20 марта 1959 
Беспалько П.И. ( 1920 года рожде

ния, украинец, образование 6 классов, 
колхозник, Березовский район Одес
ской области) 16 декабря 1958 г. сжег 
колхозную скирду соломы, оставив воз
ле нее листовку против Хрущева. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86164 

23 марта 1959 
Жданов С.К. ( 1915  года рождения, 

русский, образование 2 класса, канди
дат в члены КПСС, шофер, г. Таш
кент) неоднократно высказывал угро
зы в адрес Хрущева, бьm недоволен ре
шением пленума ЦК КПСС о Молото
ве, Маленкове и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83858 

24 марта 1959 
Гурницкий В.М. ( 193 1 года рожде

ния, поляк из Хмельницкой области, 
токарь, Кокчетавская область) с мая 
1958 г. хранил листовку «НТС» с при
зывом распространять листовки и слу
шать передачи радио «Свободная Рос
сия» и показывал ее знакомым; неза
конно хранил пистолет. 

26 октября 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86701 

24 марта 1959 
Буткус Э.А. (1934 года рождения, ли

товец, член ВЛКСМ, образование сред
нее, счетовод в колхозе, Варняйский 
район Литовской ССР) в январе-фев
рале 1959 г. написал знакомым четыре 
антисоветских письма о страданиях ли
товского народа. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86037 

25 марта 1959 
Бухонкин В.А. (1916 года рождения, 

прежде судим, без определенных заня
тий и места жительства) в октябре 1958 

года освободился из заключения, не 
смог прописаться в Москве и поехал 
бродяжничать. В Туле на вокзале в не
трезвом состоянии 6 января 1959 г. ру
гал советскую власть и говорил, что не
доволен советскими законами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88 1 19 

25 марта 1959 
Землянухин И.Г. ( 1930 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
трижды судим, заключенный, Архан
гельская область), Тимошин В.С. ( 1938 
года рождения, русский, образование 
6 классов, дважды судим, заключен
ный) 25 декабря 1958 г. написали и рас
клеили в лагере три листовки с крити
кой советского строя, призывом к зак
люченным бастовать, совершать поджо
ги в лагере и истреблять коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88232 

26 марта 1959 
Синкевич О.Л. ( 1937 года рождения, 

русский, образование 6 классов, преж
де судим за кражу, в 1956 г. по ст. 58 
(см. соответствующую запись, заклю
ченный, Иркутская область), Ржаницын 
Л.В. ( 1932 года рождения, русский, 
образование среднее, судим в 1957 г. по 
ст. 58, заключенный), Луков Г.М. ( 1928 
года рождения, русский, образование 
8 классов, судим в 1945 и 1954 гг" в т.ч. 
по ст. 58, заключенный), Муха М.А. 
(1935 года рождения, украинец, обра
зование среднее, судим в 1953, 1956 гг" 
в т.ч. по ст. 58, заключенный) , Вайль 
Б.Б. ( 1939 года рождения, образова
ние среднее, судим в 1958 г. по ст. 58, 
заключенный), Мещеряков Б.П. ( 1935 
года рождения, русский, образование 
6 классов, судим в 1953, 1954, 1957 гг. , 
в т.ч. по ст. 58, заключенный), отбы
вая заключение в Озерном лагере, вес
ной 1958 г. решили создать антисовет
скую организацию «Грасо» («Граждан
ский союз») , проводили собрания, при
думали клички, распределили между 
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собой должности, разрабатывали текст 
устава, раздобыли два радиоприемни
ка, принимали в организацию других 
членов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73956, 73957 

26 марта 1959 
Захарчук П.Ф. (1925 года рождения, 

украинец, образование среднее, учас
тник войны, не работал, Золочевский 
район Львовской области) ,  Ружицкий 
П.Д. ( 1931 года рождения, украинец, 
образование 4 класса, дворник), Мат
вейко П.М. ( 1933 года рождения, ук
раинец, образование среднее, не ра
ботал), Бандурко П.С. (1936 года рож
дения, украинец, образование 6 клас
сов, член ВЛКСМ, лесоруб) в 1955-
1956 гг. на квартире Захарчука ругали 
советскую власть, говорили, что в слу
чае войны надо вступить в ОУН. За
харчук хранил и давал знакомым читать 
«Историю Украинвr» и «Украинскую об
щую энциклопедию»; в переписке с 
родными и знакомыми высказывали на
ционалистические убеждения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86738 

28 марта 1959 
Гази А.А. ( 1923 года рождения, азер

байджанец, образование высшее педа
гогическое, уроженец и гражданин Ира
на, преподаватель истории, г. Закаталы 
Азербайджанской ССР) в 1957-1958 гг. 
ругал жизнь в СССР, колхозы, говорил 
об отсутствии свободы, говорил учени
кам, что для поступления в советские 
высшие учебные заведения нужны не 
знания, а деньги и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84951 

30 марта 1959 (дата прекращения 
дела) 

Ермоленков В.С. ( 1923 года рожде
ния, образование высшее юридическое, 
член КПСС, инвалид войны, в 1948-
1957 гг. помощник районного прокуро
ра, пенсионер, Смоленская область) 

после увольнения его из прокуратуры, 
которое считал незаконным, стал пи
сать анонимные письма в ЦК КПСС и 
ЦК республиканских коммунистических 
партий с призывами к смене партий
ного и советского руководства страны. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86120 

30 марта 1959 
Клаар Л.М. (1935 года рождения, эс

тонец, образование 9 классов, без оп
ределенных занятий и места жительства, 
Кинигсеппский район Эстонской ССР) 
в 1957-1958 гг. среди знакомых крити
ковал советский строй, пересказывал 
передачи «Голоса Америки», показывал 
листовки; направил в президиум «вече
ра вопросов и ответов» записку с воп
росом: «Почему колхозники получают 
нищенскую плату за свой труд?» 10  ян
варя 1959 г. бьm задержан вблизи со
ветско-финской границы, при себе имел 
компас, лыжи и белый материал для 
маскировочного халата. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86 154 

30 марта 1959 
Карпенко В.М. ( 1925 года рождения, 

Куйбышевская область) 4 января 1959 г. 
в нетрезвом состоянии в поезде Куй
бышев - Оренбург хулиганил, приста
вал к пассажирам, разбил стекло, не
цензурно ругал правительство, говорил: 
«Хрущев хороших людей, как Мален
ков, Молотов, стирает с лица земли, 
а сам продает родину». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87221 

31 марта 1959 
Кустанович Д.Б. ( 191 1 года рожде

ния, еврейка, образование высшее, пре
подаватель в школе рабочей молодежи, 
г. Москва), Подольский С.М. (1906 года 
рождения, еврей, образование высшее, 
член КПСС, преподаватель в школе), 
Подольский Б.С. (1940 года рождения, 
еврей, член ВЛКСМ, студент института 
восточных языков), Зильберман Г.Д. 
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( 1 876 года рождения, еврей, образова
ние среднее, в 1907- 1917 гг. активист 
сионистского общества «Хойвейвей Ци
он», давал частные уроки еврейского 
языка, ст. Клязьма Московской облас
ти), Бродецкая Т.А. ( 1 934 года рожде
ния, еврейка, студентка заочного педа
гогического институrа, г. Москва), Дро
бовск:ий Е.И. ( 1905 года рождения, ев
рей, образование высшее, член КПСС, 
инженер-конС'Iруктор артели инвалидов) 
установили связь с представителями 
израильского посольства, распростра
няли националистическую литературу, 
передавали иностранцам сведения, со
ставляющие государственную и военную 
тайну, статьи для опубликования в зару
бежной прессе, обсуждали проблему го
сударственного антисемитизма в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83275, 83276 

1 апреля 1959 
Степанов Н.В. (1916 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
КПСС, преподаватель истории КПСС в 
заочном институте пищевой промыш
ленности, лектор общества по распро
странению политических и научных 
знаний, г. Москва) в 1957 г. устано
вил связь с сотрудником американско
го посольства, назвавшись писателем 
Девятовым, предлагал издать в США 
якобы написанную им книгу антисо
ветского содержания, сказал ему, что 
один из работающих в посольстве со
ветских граждан является агентом КГБ. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 84776 

1 апреля 1959 
Мокров Д.И. ( 1896 года рождения, 

русский,  образование высшее, исклю
чен из КПСС, прежде судим за изнаси
лование, инженер, г. Перово Москов
ской области) в 1957-1958 rr. изготовил 
семь рукописей антисоветского содер
жания, делал антисоветские записи в 
свой блокнот. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85079 

1 апреля 1959 
Захаров Ю.Ф. ( 1 939 года рождения, 

русский, образование 9 классов, дваж
ды судим, заключенный, г. Курган) в 
лагере с декабря 1958 г. ругал советс
кую действительность и Хрущева, хва
лил жизнь в США, рассказывал анек
доты, говорил, что «В Советском Со
юзе нет правды и справедливости, в 
Конституции пишется одно, а на деле 
совершенно другое»; написал в швей
царское посольство с просьбой дать ему 
гражданство и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88099 

2 апреля 1959 
Анисимов В.Ф. (1919 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, судим 5 раз, начальник отде
ла капитального строительства треста, 
г. Омск) «В письмах к своим родствен
никам излагал антисоветские взгляды». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85997 

2 апреля 1959 
Халиков Г. ( 19 1 5  года рождения, уз

бек, образование низшее, прежде су
дим, парикмахер, г. Якутск) в 1956-
1958 гг" работая в парикмахерской, 
часто бывал пьян, бранился, хулиганил, 
придирался к окружающим, «допускал 
отдельные циничные выражения», ква
лифицированные как антисоветские. 

16 июня 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 87053 

З апреля 1959 
Петрусенко Б.Б. ( 1937 года рожде

ния, русский, образование среднее тех
ническое, рабочий, прежде судим за 
кражу, бригадир монтеров, г. Уфа) в 
сентябре-ноябре 1958 г. в разговорах 
критиковал советскую действитель
ность, «сеял недоверие к советской пе
чати и передачам по радио», слушал 
«Голос Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85665 
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7 апреля 1959 
Абанкин В.И. ( 1927 года рождения, 

русский, грамотный, член КПСС, не ра
ботал, Саратовская область) 27 марта 
1958 г. изготовил и распространил че
тыре листовки, в которых призывал к 
забастовкам, выступал против полити
ки Хрущева, обвиняя его в выдвиже
нии украинцев на руководящие посты 
в государстве, отстранении от власти 
«старых большевиков» Молотова, Ма
ленкова и Кагановича. 

13 августа 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8832 1 

8 апреля 1959 
Макаров С.И. ( 1908 года рождения, 

русский, малограмотный, прежде судим, 
плотник, ст. Щербинка Московской об
ласти) в мае 1958 г. в нетрезвом состо
янии в электричке ругал коммунистов, 
Хрущева; летом и осенью 1958 г. ругал 
налоговую политику и «мероприятия, 
связанные с реализацией лотерейных 
билетов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88587 

8 апреля 1959 
Калван И.И. ( 1929 года рождения, 

латыш, образование 5 классов, трижды 
судим, заключенный, Кемеровская об
ласть) в 1958-1959 гг. составлял и рас
пространял в лагере листовки антисо
ветского содержания («Товарищи! Вы 
обратите внимание на этот призыв. Я 
призываю всех вас на непреклонную 
борьбу с беззаконием, которую ведет 
нынешнее правительство во главе с 
авантюристом Хрущевым, ибо вы сами 
понимаете, что говорят одно, а делают 
другое, начиная с верхов и кончая ни
зами. Вас репрессируют за вашу прав
ду. Сколько можно терпеть и мириться 
с беззаконием. Долой Хрущева и его 
исполнителей. Да здравствует прави
тельство Америки, Англии, Франции, 
ведущее справедливую политику своих 
государств»; говорил заключенным, что 

«В Латвии до советской власти ему жи
лось лучше» (чтобы его перевели к по
литзаключенным, где «ему будет жить 
легче и лучше»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84775, 99294 

9 апреля 1959 
Джепецкий Б.П. ( 1906 года рожде

ния, поляк из Хмельницкой области, 
образование высшее духовное, прежде 
судим «за связь с Ватиканом», ксендз, 
с. Зеленый Гай Акмолинской области), 
поселившись в 1955 г. после отбытия 
наказания в с. Зеленый Гай, организо
вал нелегальную общину католиков, 
вел миссионерскую работу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86591 

13 апреля 1959 
Хавкин Д.М. ( 1930 года рождения, 

еврей, образование высшее, инженер, 
г. Москва) в 1957-1958 гг" в т.ч. во вре
мя фестиваля, встречался с гражданами 
Израиля, получил от них несколько 
брошюр, молитвенник, пластинки, ка
лендарь, сувениры; в разговорах хвалил 
Израиль, высказывал желание выехать 
туда. Слушал иностранные радиопере
дачи. Изъяты стихотворения «Клевет
никам Израиля», «В чужом жилище ру
ки грея». 

8 июня 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84990 

13 апреля 1959 
Дейнекин М.И. ( 1921 года рожде

ния, участник войны, бывший работник 
станции юных натуралистов, г. Гроз
ный) в сентябре 1958 г. заявил в ми
лицию, что его начальство расхищает 
имущество станции, что при расследо
вании подтвердилось. В начале октяб
ря двое сотрудников пригласили его в 
кафе, напоили, он сказал, что таких 
коммунистов, как они и директор стан
ции, надо расстреливать. 

23 июня 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85895 
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13 апреля 1959 
Камm1ский Е.И. (1928 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
высшее, научный сотрудник Централь
ного исторического архива Украинской 
ССР, г. Львов) в 1957-1958 гг. писал 
письма родственникам, в т.ч. живущим 
в Польше, в которых высказывал свое 
мнение о советской действительности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86552 

13 апреля 1959 
Евграфов А.А. ( 1923 года рождения, 

русский, образование среднее специаль
ное, агроном, участник войны, трижды 
судим по ст. 59, за нанесение телесных 
повреждений и за убийство, заключен
ный, Тульская область) в лагере ругал 
коммунистов, написал три письма в 
ООН: «Лучше сгореть от водородных и 
атомных бомб, чем быть долгие годы в 
адских истязаниях за колючей проволо
кой < ... > Прошу ООН < ... > принять ме
ры к банде коммунистических эксплуа
таторов вплоть до вооруженных сил». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86060 

13 апреля 1959 
Оганесян С.Б. ( 1913  года рождения, 

служащий военизированной охраны,  
г. Ленинакан Армянской ССР) 15 авгус
та 1958 г. наклеил листовку на ограду 
клуба, а 6 сентября - на жилой дом: 
«Да здравствует Эйзенхауэр. Да здрав
ствует частная собственность, да здрав
ствует масло и хлеб-лаваш. Долой Хру
щева. Долой маргарин и черная бухан
ка. Долой из нашей страны воров и про
ституток, долой взяточников. Вперед, 
в направлении США!» 

9 августа 1960 (вновь осужден после 
доследования) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86695 

13 апреля 1959 
Лоба1Щев Г.С. ( 1931 года рождения, 

русский, образование 7 классов, триж
ды судим, заключенный, Пензенская 

область) 23 и 24 января 1959 г. накле
ил на доске объявлений две листовки с 
призывом к заключенным бороться про
тив нового порЯдка освобождения из 
лагерей и лагерного режима. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88297 

14 апреля 1959 
Кулаков И.С. ( 1926 года рождения, 

образование низшее, прежде судим, 
разнорабочий, Калининская область) 
в 1957-1959 гг. в нетрезвом состоянии 
ругал коммунистов и Хрущева, гово
рил, что их надо перебить, что были 
хорошие люди - Маленков, Молотов, 
их отстранили, коммунисты живут за 
счет народа и т.д. Порезал себе руку и 
стал мазать кровью забор со словами: 
«Вот тебе, Хрущев, моя рабочая кровь, 
пей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87227 

14 апреля 1959 
Коростелев А.С. (1912 года рождения, 

русский, неграмотный, прежде неодно
кратно судим, заключенный, Тульская 
область) в 1958 г. среди заключенных 
неоднократно говорил, что коммунис
ты - кровопийцы и их надо перебить, 
что колхозники голодают и их грабит 
государство, ругал правительство. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 87304 

14 апреля 1959 
Василик П.Я. ( 1928 года рождения, 

украинец, уроженец Польши, до переез
да в СССР из Польши в 1945 г. учился 
в семинарии, судим за участие в ОУН, 
Станиславская область) с 1956 г. бро
дяжничал и нелегально отправлял ка
толические обрЯды; изъята религиозная 
литература с националистическими эле
ментами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87376 

15 апреля 1959 
Князева М.А. (1904 года рождения, 

удмуртка, образование 2 курса педаго-
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гического техникума, в 1941-1945 гг. 
проживала на оккупированной терри
тории, репатриирована из американс
кой зоны оккупации Германии, прежде 
судима по ст. 58, без определенных за
нятий, Хакасская автономная область), 
Обрубова В.М. ( 1924 года рождения, 
русская, образование 9 классов, коче
гар, г. Абакан Хакасской автономной 
области) ,  Жвирблене О.Л. ( 1908 года 
рождения, литовка, образование сред
нее медицинское, выслана из Литовс
кой ССР в 1948 г., как член семьи по
собника бандитов, акушерка, пос. Танзы
бей Красноярского края, члены секты 
«Свидетели Иеговы». Дело Князевой 
М.А. передано в суд позднее, 2 июня 
1959 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54297 

16 апреля 1959 
Макаринский Г.Я. (1928 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
участник войны, шахтер, Тульская об
ласть) в 1956-1958 гг. ругал Хрущева, 
восхвалял членов антипартийной груп
пы, ругал жизнь в СССР и хвалил жизнь 
в капиталистических странах. О венгер
ских событиях сказал: «Как хотят венг
ры, пусть так сами и разбираются». Рас
сказывал, что «Сталин в свое время хо
тел расстрелять Хрущева за то, что он 
сделал голодовку в 1936 г. на Украине. 
Сталин к себе вызвал Хрущева и Коси
ора. Хрущев не поехал к Сталину, а 
Косиор приехал. Сталин расстрелял Ко
сиора, а Хрущев остался жив. Поэтому 
Хрущев мстит Сталину»; что «Жуков 
воинам обещал после войны распустить 
колхозы, но когда доложил об этом 
Сталину, то Сталин его наказал и кол
хозы не распустил». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87996 

17 апреля 1959 
Трошкин Ф. С. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 6 классов, без оп
ределенных занятий, Тульская область) 

в 1957 и 1958 гг. в нетрезвом состоянии 
в разговорах ругал коммунистов и Хру
щева, говорил, что нет хлеба, что ско
ро будет война с Китаем и Америкой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87187 

17 апреля 1959 
Козунин А.Е. (он же Казунин, Соко

лов, 1932 ( 1930) года рождения, рус
ский, образование низшее, четырежды 
судим за кражи, заключенный, Омс
кая область) 1 1  декабря 1958 г. сделал 
антисоветские надписи на стене каме
ры. На допросе Козунин заявил следо
вателю, что «ОН совершит еще десятки 
более тяжких преступлений» чтобы до
биться перевода в другой лагерь. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86476 

18 апреля 1959 
Мартьшов А.В. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 3 класса, заклю
ченный, Джамбулская область) среди 
заключенных нецензурно ругал прави
тельство, ругал Хрущева за загранич
ные поездки. 

7 августа 1959 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86072 

18 апреля 1959 
Казаков П.В. ( 1924 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, участник войны, исключен в 
1955 г. из КПСС «за морально-быто
вое разложение», судим, заключенный, 
Пензенская область) ругал Хрущева, 
хвалил членов антипартийной группы, 
говорил, что все зерно Хрущев отправ
ляет за границу, «В ноябре 1958 г. < ... > 
говорил, что Пастернак написал прав
дивый роман, а у нас в Советском Со
юзе правду писать нельзя, и писатели 
пишут не то, что они хотят, а то, что 
им предложат. Фадеев не захотел пи
сать под диктовку коммунистов, и по
этому покончил жизнь самоубийством». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87066 
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20 апреля 1959 
Воедилов Ю.К. (1939 года рождения, 

рабочий, Ростовская область) в конце 
1958 - начале 1959 гг. писал и читал 
в общежитии антисоветские стихи, а 
19 ноября 1958 г. написал заявление на 
имя председателя Совета Министров 
СССР с просьбой «освободить его от 
советского гражданства». Говорил о 
своем намерении нелегально уйти из 
СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86073 

21 апреля 1959 
Черноусов А.И. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 6 классов, дваж
ды судим, вероятно, не работал, осуж
ден в Хабаровском крае) в июне 1957-
ноябре 1958 г., проживая в городах Но
возыбкове, Комсомольске-на-Амуре, 
Смоленске, Кокчетаве, в нетрезвом сос
тоянии в ресторанах, гостиницах, тран
спорте ругал коммунистов, Хрущева: 
«Хрущев ездит по разным странам, при
возит гостей, а рабочим приходится на 
всех них работать». 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 87272 

21 апреля 1959 
Тарасюк Л.И. (1925 года рождения, 

еврей, научный сотрудник музея Эр
митажа, специалист по оружию, г. Ле
нинград) бьm обвинен в хранении огне
стрельного и холодного оружия, анти
советских высказываниях (что в СССР 
притесняют евреев, что Египет ведет 
провокационную политику в отноше
нии Израиля, и Израиль вынужден за
щищаться, что венгерские события яв
ляются движением венгерского наро
да, осуждал решение об антипартийной 
группе, рассказывал анекдоты). Во вре
мя следствия бьmи обнаружены сделан
ные им тайники в районе г. Бахчисарая 
и на окраине г. Запорожье с медикамен
тами, спальными мешками, радиопри
емником, револьвером, бланками пар
тийных документов, оттиском печати и 

т.д., в Эрмитаже - тайник с двумя пис
толетами, золотыми вещами, а также 
книга Ж.Мока «СССР открытыми гла
зами» и два зарубежных журнала. Впос
ледствии обвинение в хранении лите
ратуры снято. Тарасюк утверждал, что 
готовил тайники на случай еврейских 
погромов. Адвокат в жалобах указывал, 
что изъятое оружие бьшо частью кол
лекции Тарасюка, известного знатока 
оружия. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85760 

22 апреля 1959 
Черновский Н.П. ( 1921 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
электросварщик, г. Янги-Юль Ташкент
ской области), активный баптист, при 
обыске изъяты антисоветские рукопи
си, в феврале 1958 г. послал анонимное 
антисоветское письмо в Ленинградский 
университет. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86009 

22 апреля 1959 
Гршuрьева Н.П. (1937 года рождения, 

колхозница, Сталинградская область) в 
январе 1957 - феврале 1959 г. писала 
бранные анонимные письма местному 
начальству, в конце 1957 г. и осенью 
1958 г. написала две листовки: «Долой 
советскую власть! Да здравствуют ка
деты!» и бранные слова. («Почему я на
писала призыв - да здравствуют каде
ты - объяснить не могу, вероятно по
тому, что я о них читала, но что они 
делали, я не знаю»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89295 

23 апреля 1959 
Гибиетис В.Ф. ( 1914 года рождения, 

латыш, прежде судим по ст. 58, элект
ромонтер, г. Рига) в 1957-1958 гг. напи
сал родственникам в Австралию и США 
четыре письма с критикой советской 
действительности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85845 
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24 апреля 1959 
Великоруссов Г.А. (1919 года рожде

ния, участник войны, часовщик, Мос
ковская область) в 1956-1958 гг. в часо
вой мастерской в г. Химки, где он рабо
тал, ругал правительство и коммунистов, 
говорил, «что нужно убивать евреев и 
коммунистов по заранее составленному 
списку», что народ голодает, ругал кол
хозы, Сталина называл диктатором, а 
Берию - «единственным человеком, ко
торый мог Россию спасти от голода и 
неразберихи»; одобрял деятельность Ма
ленкова и т.д. Изъята рукопись «Как 
ложь украла у правды правду». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85025 

24 апреля 1959 
Калмыков А.И. (1907 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, прежде судим, без определенных 
места жительства и работы) 24 января 
1959 г:на ст. Самтредия Грузинской ССР 
в нетрезвом состоянии спорил с мили
ционером, ругал правительство и гово
рил, что во Франции и в Турции жить 
лучше, чем в СССР. 

25 апреля 1960 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 873 10 

25 апреля 1959 
Моmкин А.А. ( 1918  года рождения, 

русский, образование 4 класса, конюх, 
Запорожская область) в ноябре 1958 г. 
направил в Президиум Верховного Со
вета СССР анонимное письмо от име
ни вьщуманной им десятимиллионной 
организации с требованиями отставки 
Хрущева, снижения цен, обеспечения 
сельских магазинов продуктами и това
рами, снижения налогов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88096 

27 апреля 1959 
Шарафутдинов Г. (он же Громаков 

Г.П., он же Павленко Г.П., 1930 года 
рождения, татарин, образование 2 клас
са, ранее трижды судим, заключенный, 

г. Ашхабад) в 1958-1959 гг. в лагере ру
гал советскую действительность, руко
водителей, Хрущева, восхвалял жизнь 
в капиталистических странах, говорил, 
что в случае войны повернет оружие 
против коммунистов, что неправильно 
сняли Молотова и Маленкова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86799 

28 апреля 1959 
Алешко М.М. ( 1926 года рождения, 

белорус, образование 6 классов, герой 
войны, маляр, Кировоградская область) 
с 1954 г. изготавливал и хранил анти
советские рукописи: стихи и дневник 
(«Только не для мира Хрущев кричит о 
мире. Он знает, что война - его пора
жение перед своим народом, что это 
поражение даст человеку свободу дей
ствий и за ним рабочий не пойдет, и 
найдется Ленин. Кто? <".> Ситуация 
родит вождей. Революция < ... > в дан
ное время оружия атома, черт его знает, 
как она должна развиваться. Ведь атом 
в руках подлецов народа»; «Жить надо
ело! Силы уменьшаются. Упорно лезет 
в голову одна мысль - удрать в Юго
славию <".> Ведь здесь задушат все рав
но <".> Здесь гибель», и т.д.) ;  говорил 
рабочим, что в Америке люди живут 
лучше, чем в СССР, «пытался убедить, 
что нет разницы между капитализмом 
и социализмом». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89221 

29 апреля 1959 
Рубин А.П. ( 1928 года рождения, ев

рей, образование высшее, преподаватель 
физкультуры в политехническом инсти
туте, г. Минск), Хейфиц Е.Р. (1925 года 
рождения, еврей, образование высшее, 
член КПСС, участник войны, врач), Ио
селевич Г.С. (1915 года рождения, еврей, 
образование 5 классов, тренер класси
ческой борьбы) в 1957-1958 гг. обсуж
дали политику советского правительст
ва в отношении евреев. Рубин на мо
лодежном фестивале 1957 г. получил 
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брошюру от израильской делегации, 
встречался с сотрудниками иностран
ного посольства и иностранными тури
стами. Иоселевич привез из Варшавы, 
где бьш со спортивной делегацией вес
ной 1958 г., еврейские журналы и бро
шюру «Об антисемитизме». 

20 декабря 1964 (реабилитированы) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 31 (41).  Д. 85052 (3087) 

3 мая 1959 
Вахрушев Э.С. ( 1927 года рождения, 

удмурт, образование 4 класса, четыреж
ды судим, заключенный, Пермская об
ласть) в 1957-1959 гг. в лагере расклеи
вал карикатуры и листовки: <<Да здравст
вуют патриоты западных держав, долой 
КПСС и ее питомцы»; «Да здравствует 
свобода народов, долой инкубатора Хру
щева»; «Смерть! Долой коммунистичес
кой партии СС»; «Пора кончать кланять
ся капиталистам Кремля» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85083 

4 мая 1959 (дата прекращения дела) 
Цымбалов А.С. ( 1924 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, г. Петрозаводск) в конце 1958-
начале 1959 гг. ругал советскую власть 
и Хрущева. Дело прекращено за недо
казанностью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87760 

5 мая 1959 
Ольхов П.Я. ( 1922 года рождения, 

русский, образование среднее, не рабо
тал, г. Богородицк Тульской области) 
3 ноября 1958 г. в нетрезвом состоянии 
в закусочной, а затем в милиции ругал 
Хрущева, говорил, что в капиталисти
ческих странах живется лучше. «Хрущев 
все пропил и народ живет плохо». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87899 

5 мая 1959 
Белых В.И. ( 1925 года рождения, ук

раинец, образование среднее, электро
монтер, г. Золотоноша Черкасской об-

ласти), Агафонова А.В. ( 1920 года рож
дения, русская, лаборант в больнице, 
станция Шевченко), Москаленко А.С. 
( 1928 года рождения, украинец, без оп
ределенных занятий, Черкасская об
ласть), Москаленко С.И. ( 1905 года 
рождения, украинец, без определенных 
занятий), активные сектанты-пятиде
сятники. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86943 

6 мая 1959 
Касьяненко А.А. ( 19 1 1  года рождения, 

образование 7 классов, маляр, г. Тбили
си) в апреле 1958 г. послал анонимное 
письмо Ворошилову с критикой совет
ской власти. 

18 апреля 1961 г. (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86061 

7 мая 1959 
Каретников Е.Ф. ( 1927 года рожде

ния, русский, образование низшее, не
однократно судим, заключенный, Брян
ская область) писал жалобы антисоветс
кого содержания, сделал на стене каме
ры надпись «Долой Советский Союз», 
переписал стихи «Как хороша вечерняя 
столица». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86109 

8 мая 1959 
Джалилов А.С. ( 1925 года рождения, 

таджик, инвалид войны, трижды судим 
за хулиганство, без определенных заня
тий и места жительства, г. Самарканд) 
«разъезжал по городам Средней Азии 
и, требуя в разных местах выплаты пен
сии, оказания материальной помощи, 
выражал недовольство существующим 
строем, высказывал против Советской 
власти, писал призывы антисоветского 
содержания» (например, 1 и 2 сентября 
1958 г. в Министерстве соцобеспечения 
ходил с приколотой к одежде листов
кой с призывом к свержению советской 
власти и восхвалением Эйзенхауэра). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84719  
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9 мая 1959 
Бабанин А.А. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 4 класса, заклю
ченный, Архангельская область) в ла
гере с марта 1958 г. по январь 1959 г. 
писал письма родным и жалобы анти
советского содержания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88212 

9 мая 1959 (дата заведения дела) 
Лопатюк В.В. ( 1928 года рождения, 

украинец), Книга В.И. (1932 года рож
дения, украинец), Калмазан М.И. (1927 
года рождения, украинец), Димов Ж.М. 
( 1933 года рождения, украинец), Кова
лев А.М. ( 1925 года рождения, русский), 
Саблин В.Н. ( 1933 года рождения, рус
ский), Писанов Б.А. (русский), члены 
экипажа танкера «Туапсе)>, захваченно
го на Тайване чайканшистами 24 июня 
1954 г. и отказавшиеся возвращаться в 
СССР. Дело прекращено 8 сентября 
1988 г. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 1 0871 

11 мая 1959 
Рассыпнов В.С. ( 1930 Года рожде

ния, разнорабочий в совхозе, Пензен
ская область) в мае 1958 г. и 31 января 
1959 г. написал и бросил в с. Суворове 
Мокшанского района листовки против 
коммунистов и Хрущева: «Хрущев до
лой с пристола!)>: 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86071 

13 мая 1959 
Смирнов Г.М. ( 1915  года рождения, 

русский, образование 4 класса, кочегар, 
г. Свердловск) в октябре 1957 г. послал 
анонимные письма лектору областного 
комитета КПСС и доценту Уральского 
политехнического института, опублико
вавшим статьи в местной прессе. В пись
мах заявлял, что их статьи лживы, рабо
чие в СССР на самом деле живут плохо, 
коммунисты исказили ленинскую поли
тику; защищал Маленкова и Молотова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 860 1 0  

14 мая 1959 
Николаев В.К. ( 1928 года рождения, 

грузчик, г. Москва) 5 ноября 1958 г. в 
красном уголке погрузочно-разгрузоч
ной конторы, а 18 ноября - в электрич
ке говорил, что в СССР трудно жить, 
ругал коммунистов и угрожал им, гово
рил о возможности повторения в СССР 
венгерских событий. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86737 

14 мая 1959 
Машков Ю.Т. ( 1937 года рождения, 

русский, образование среднее, рабочий 
типографии, Раменский район Москов
ской области), Богачев А.Н. (1939 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, обра
зование среднее, временно на работал, 
г. Раменское Московской области), Гри
галашвили Н.Н. ( 193 1 года рождения, 
грузин, образование среднее, рабочий 
шахты, Щекинский район Тульской об
ласти), Бацулло Н.В. ( 1936 года рожде
ния, русская, член ВЛКСМ, образо
вание среднее, чертежница, ст. Бескуд
никово Московской области) ,  Цихме
стер В.Е. (1938 года рождения, украин
ка, член ВЛКСМ, образование среднее, 
«без определенного места жительства и 
работы»: уволилась с работь1 и перееха
ла), Попов В.В. ( 1937 года рождения, 
русский, студент юридического факуль
тета университета, г. Москва) в ноябре 
1957 г. создали антисоветскую органи
зацию, пытались наладить изготовление 
листовок в подпольной типографии, для 
чего раздобыли 10 кг шрифта; обсужда
ли возможность приобретения оружия; 
Цихместер распространила несколько 
листовок в колхозе «Комсомолец)> Став
ропольского края против местного ру
ководства и т.д. На суде вели себя вы
зывающе, соглашались на услуги адво
катов только в случае, если те разделяют 
их убеждения, произносили обличи
тельные речи и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84952 
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15 мая 1959 
ЭЙIШКИТе-Бучене 3.Д. ( 1914 года рож

дения, литовка, образование низшее, 
прежде судима, путевая рабочая Совет
ской дистанции Литовской железной 
дороги, Калининградская область) в мае 
1958 г. в квартире знакомого и в янва
ре 1959 г. в клубе совхоза скандалила, 
бранилась, ругала советскую власть, 
коммунистов и русских, хвалила жизнь 
в буржуазной Литве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87720 

15 мая 1959 
IЦyruioв В.Н. (1932 года рождения, 

русский, образование 3 класса, грузчик, 
г. Абакан Хакасской автономной облас
ти) в конце 1958 - начале 1959 гг. в 
присутствии сослуживцев неоднократ
но ругал советскую действительность, 
внешнюю политику, «высказывал свои 
намерения физической расправы с ком
мунистами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8 8 1 1 0  

15 мая 1959 
Дудинский М.И. ( 1923 года рожде

ния, украинец, образование 8 классов, 
рабочий железной дороги, г. Мукачево 
Закарпатской области), член секгы «Сви
детели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90195 

18 мая 1959 
Попов М.Я. ( 1903 года рождения, 

плотник, г. Туапсе Краснодарского края) 
в 1957-1958 гг. ругал жизнь в СССР, 
Хрущева, рассказывал анекдоты, гово
рил о событиях в Венгрии, антипартий
ной группе, пересказывал передачи «Го
лоса Америки» и «Свободной России». 

15 октября 1959 (осужден после дос
ледования) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87563 а 

19 мая 1959 
Суконников Н.П. ( 1915 года рожде

ния, русский образование среднее, член 

КПСС, учитель, г. Рига) в сентябре 1958 
- январе 1959 г. писал в Верховный Со
вет СССР, «Литературную газету» и др. 
учреждения анонимные письма с обли
чением советского строя, называл его 
бандитизмом, утверждал, что в респуб
лике фашисты-националисты не дают 
жить русским людям. Одно из писем 
подписал: «Пастернак». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86038 

19 мая 1959 
Мищук А.А. ( 19 16  года рождения, 

украинец, неграмотный, прежде судим,  
грузчик на заводе, г. Запорожье) в 1952-
1959 гг. среди рабочих ругал советскую 
жизнь и коммунистов, угрожал им рас
правой ,  насмехался над «кукурузой», 
говорил о скорой войне с Америкой; вы
сказывал националистические взгляды. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88 199 

20 мая 1959 
Коркосенко А.Г. ( 1930 года рожде

ния, образование низшее, по специаль
ности печник, не работал, г. Симферо
поль Крымской области), Пешков Д.А. 
(1927 года рождения, русский, прежде 
судим, печник), Гольппев Н.В. ( 1925 го
да рождения, русский, электромонтер 
на фабрике), Терещенко Г.А. ( 1905 года 
рождения, русский, образование низ
шее, пенсионер) организовали в Симфе
рополе секгу пятидесятников-трясунов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86897 

20 мая 1959 
Кулиm А.С. ( 1935 года рождения, ук

раинец, образование 5 классов, трижды 
судим, заключенный, Якутская АССР) 
в 1957-1958 гг. проводил среди заклю
ченных антисоветскую агитацию. В фев
рале и сентябре 1958 г., получив отказ 
в пересмотре дела, написал антисовет
ское письмо Хрущеву и Ворошилову: 
что его принудили взять на себя при
знание в краже, избивая во время след
ствия; ругал коммунистов, называл их 
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рабовладельцами: «Запустили спутник 
земли за счет рабов, в пользу славы сво
ей, а Америка запустила спутник, но 
не за счет рабов. Я несомненно верю, 
что догонят Америку на заключенных 
костях по производству мяса, молока и 
масла [ . . .  ] Если коммунисты считают 
народ отходами который кормит скот, 
то отправьте меня в Америку или рас
стрелять, не мучиться». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9021 1 

21 мая 1959 
Янцен Э.Д. (1919 года рождения, не

мец из Фрунзенской области, образова
ние 7 классов, прежде судим за измену 
родине, рабочий, Ивановский район 
Фрунзенской области), член секты «Сви
детели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85844 

21 мая 1959 
Алехин М.А. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 2 класса, дважды 
судим, заключенный, Амурская область) 
послал Хрущеву бранное письмо за сво
ей подписью. Приговор бьm отменен, 
т.к. выяснилось, что автор -письма -
другой заключенный, Ивентьев, прохо
дивший по делу Алехина как свидетель 
и в то же время находившийся под след
ствием за составление этого письма, пе
реписанного у него Алехиным (см. сле
дующую запись). 

7 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 86870 

21 мая 1959 
ИвеJПЬев И.П. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 6 классов, дваж
ды судим, заключенный, Амурская об
ласть) в октябре и ноябре 1 958 г. по
слал два антисоветских письма в ЦК 
КПСС: «Я, заключенный Ивентьев Иван 
Павлович, обращаюсь к вам, господа 
Коммунисты, страны рабов и произвола 

* Так в тексте. 

со своей жалобой. Или вернее прокля
тием. Я прожил на свете тридцать лет, 
а что я видел кроме тюрем да лагерей, 
тогда как вы за это время купались в 
золоте, а я лил свою последнюю кровь, 
лишь бы вам бьmо весело жить. Я пере
жил трех царей, и сейчас нахожусь под 
властью четвертого, это уж слишком. 
[ . . .  ] Я не прошу у вас пощады. Судите 
призраки сурового террора, я чисто рус
ский человек. А вы! Мошенники и во
ры. И кровью орошен ваш поIШiый след. 
Вы предки подлого Мамая, остатки вы
мерших времен. И в ваших жилах кровь 
играет инхвилизаторских* времен. Вы 
ювелиры человеческого горя. Вы колите 
и дробите мечты. Несете ужас подне
вольных. Вы троекуровские псы. Ликуй 
Москва! Москва ликуй, на торжестве 
есть край, и редко кто в России не ры
дал, когда в Кремле встречают май». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89353 

22 мая 1959 
КрасИJIЪников П.А. ( 1935 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
прежде судим, рабочий завода, г. Горь
кий) 1 марта 1959 г. во время выборов 
в Верховный Совет РСФСР и местные 
советы на четырех бюллетенях сделал 
надписи: «Долой Хрущева, башку со
рвать ему первому в КПСС». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 86 145 

22 мая 1959 
Сафонов М.Д. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 4 класса, слесарь, 
г. Пермь) 26 января 1 959 г. во время 
политической информации в строитель
но-монтажном управлении сказал: «Вы, 
коммунисты, все одинаковы, защищае
те друг друга, прикрываетесь красными 
корочками. Я бы всех коммунистов стал 
вешать, как кошек, начиная сверху». 

19 декабря 1959 (снижен срок) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 85970 
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22 мая 1959 
Богданов Я.Е. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 5 классов, матрос 
рыболовного судна, Тукумский район 
Латвийской ССР) 7 ноября 1958 г., на
ходясь на рыбном промысле в Атланти
ческом океане, в нетрезвом состоянии 
буянил в салоне судна, кричал, что нуж
но убивать коммунистов и комсомоль
цев, «да здравствует капитализм». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88532 

25 мая 1959 
Федоринчук К.К. ( 1932 года рожде

ния, украинец, образование среднее, 
механик Политехнического института, 
г. Львов) 13  марта 1959 г. сорвал в ин
ституте портрет Хрущева, выколол ему 
глаза и сделал антисоветскую надпись. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88106 

25 мая 1959 
Рожок П.М. ( 1919  года рождения, 

украинец, прежде судим, бывший со
трудник органов государственной без
опасности, не работал, Тульская об
ласть) с 1956 г. говорил, что «хватит 
Украине находиться под русским игом, 
мы русских будем давить, как в Венг
рии»; «Ленину не место в Мавзолее, он 
взял труды Плеханова», что скоро бу
дет забастовка рабочих оружейного за
вода; хвалил Тито. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87967 

26 мая 1959 
Вернигора И.П. ( 1935 года рождения, 

малограмотный, заключенный, Киров
ская область), Кутузов И.И. ( 1930 года 
рождения, малограмотный, неоднократ
но судим, заключенный), Кульдабаев 
У.Х. ( 1935 года рождения, малограмот
ный, заключенный) , Коршунов А.Ф. 
(сведений нет, заключенный распрос
траняли антисоветские листовки, дела
ли татуировки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86165, 86166 

27 мая 1959 
Карболин А.Я. ( 1929 года рождения, 

русский, прежде судим военным три
буналом, заключенный, Кемеровская 
область) 4 января 1959 г. подбросил в 
кузов машины, на которой перевозили 
заключенных, 23 листовки: «Граждане! 
Протестуйте против политики подлого 
авантюриста Хрущева, которая ведет к 
ужасной катастрофе! Протестуйте про
тив наглого обвинения фракции Моло
това и Маленкова - фракции подлин
ных избранников народа.» 

Ф. 8 l3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 85864 

27 мая 1959 
Хацкевич Б.А. ( 1919  года рождения, 

еврей из г. Житомира, прежде судим, 
участник войны, учитель в средней шко
ле, Ягоднинский район Магаданской 
области) в 1956-1959 гг. критиковал со
ветскую действительность, хотел уехать 
или бежать за границу, для чего напи
сал письма в посольства Югославии и 
США. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86420 

28 мая 1959 
Чернов И.Е. ( 1901 года рождения, 

крестьянин-единоличник, Ибресинский 
район Чувашской АССР), «симулируя 
психическое заболевание с целью полу
чения различных материальных выгод, 
на протяжении ряда лет составлял, хра
нил и рассьmал в центральные и мест
ные партийные и советские органы пись
ма, в которых возводил злобную клевету 
на КПСС, советскую власть и советс
кую действительность, призывал к вос
станиям, забастовками и к свержению 
советской власти». 

9 сентября 1959 (на новое рассмот
рение) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86371 

2 июня 1959 
Скороходов Н.Ф. ( 1923 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
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заключенный, Эстонская ССР) перепи
сал в свой альбом стихотворение «Ве
черняя»; буянил в штрафном изолято
ре, причем «откусил часть фаланги ми
зинца левой руки надзирателю». 

14 апреля 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86153 

3 UIOllЯ 1959 
Хмелев П.Н. ( 1913  года рождения, 

образование начальное, пенсионер, 
г. Свердловск) в 1958 г. «изготовил ряд 
сочинений» под заголовком «Фронто
вые записки солдата», ругал в них комму
нистов, называл их «царством дьявола». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86008 

3 UIOllЯ 1959 
Товт 3.Ж. ( 1938 года рождения, ук

раинец, образование 6 классов, не ра
ботал, бродяжничал, Закарпатская об
ласть) 20 января 1959 г. написал и рас
пространил по с. Решеты Береговского 
района Закарпатской области пять лис
товок антисоветского содержания; зани
мался мошенничеством, совершал кра
жи у женщин, которым обещал вступить 
с ними в брак. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88250 

4 UIOllЯ 1959 
Ахметов А. (он же Лопатин В.Ф., 1933 

года рождения, татарин, образование 
4 класса, прежде судим, шахтер, Сверд
ловская область) в марте 1958 г. по
слал анонимное письмо в «Правду», в 
ноябре 1958 - январе 1959 г. среди ра
бочих ругал коммунистов и Хрущева: 
«Имя Сталина так быстро забыто <".> 
а имя этого кукурузника так быстро воз
росло». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86070 

5 UIOllЯ 1959 
Адерихо А.С. ( 1933 года рождения, 

белорус, шахтер, г. Пролетарск Лисичан
ского района Луганской области) 12 но
ября 1957 г. наклеил на столбе у авто-

бусной остановки листовку с призывом 
свергнуть Хрущева и вернуть в прави
тельство Маленкова, Молотова и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87488 

8 UIOllЯ 1959 
Савченко В.А. ( 1921  года рождения, 

образование 7 классов, ранее судим за 
хулиганство, без определенных занятий 
и места жительства) 14 марта 1959 г. на 
ст. Ростов в нетрезвом состоянии хули
ганил, ругал правительство, Хрущева 
и коммунистов, «высказывал террори
стические намерения». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 876 1 6  

10  UIOllЯ 1959 
Харчевников В.И. ( 1929 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
токарь, г. Симферополь) летом и осе
нью 1957 г. говорил, что ненавидит 
советскую власть и хочет создать анти
советскую организацию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87963 

13 UIOllЯ 1959 
Крысенко Д.Н. (1919 года рождения, 

украинец, образование среднее, замес
титель главного бухгалтера строительно
го управления, г. Сталино) в апреле 
1957 г. послал анонимное письмо Ма
ленкову, а в декабре 1957 г. - в «Прав
ду», в них нецензурно ругал руководи
телей партии и правительства, жизнь в 
СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88650 

13 UIOllЯ 1959 
Ларин А.К. ( 1927 года рождения, рус

ский, образование низшее, рабочий-до
рожник, Очамчирский район Абхазс
кой АССР) 22 марта 1959 г. в нетрезвом 
состоянии на вокзале ст. Очамчири го
ворил, что все коммунисты - предате
ли народа и кровопийцы, придут амери
канцы и расправятся с ними атомными 
бомбами, и он сам будет их вешать. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88218  
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15 июня 1959 
Бударки А.Я. ( 1919 года рождения, 

русский, член КПСС, образование сред
нее, председатель плановой комиссии 
Мелеузовского районного исполнитель
ного комитета, Башкирская АССР) в 
июле-августе 1957 г. составил 10 экзем
пляров анонимных писем и 7 из них 
разослал руководителям КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Со
вета Министров СССР, излагал в них 
несогласие с обвинением антипартий
ной группы Молотова, ругал политику 
Хрущева (консервацию облигаций зай
ма, сокращение поголовья скота в лич
ном пользовании, повышение цен, от
правление товаров за границу и т.д.) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98685 

17 июня 1959 
Блавацкий И.И. ( 191 1 года рожде

ния, украинец, образование высшее бо
гословское, бывший униатский священ
ник, прежде судим, г. Красноярск), Сле
пой И.И. (Слипый, 1 892 года рожде
ния, украинец, образование высшее бо
гословское, бывший митрополит униат
ской церкви, прежде судим, проживал в 
доме инвалидов, Красноярский край) 
проводили работу по возрождению уни
атской церкви. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90033 

17 июня 1959 
Шариков И.С. (1908 года рождения, 

русский, член КПСС с 193 1 г., инвалид 
войны, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии педагоги
ческого института им. Крупской, г. Мос
ква) 23 марта 1956 г. выступил на пар
тийном собрании в Академии общест
венных наук с критикой партии, за что 
ему бьm объявлен выговор; на следу
ющем партийном собрании он сделал 
покаянное заявление, но с тех пор стал 
среди знакомых говорить о перерож
дении советской власти, засильи бюро
кратии, коррупции, отсутствии само-

стоятельных организаций трудящихся 
и демократизма, говорил, что СССР 
«стоит на первом месте по количеству 
людей, побывавших в исправительно
трудовых лагерях» и т.д. «Подстрекал 
писателя Дудинцева к написанию про
изведений, враждебных советской влас
ти». Писал и хранил рукописи антисо
ветского содержания (изъято 47 листов). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85691 

17 июня 1959 
Суслов М.Ф. ( 1929 года рождения, 

русский, образование низшее, трижды 
судим за грабеж, убийство, заключен
ный, Иркутская область) распростра
нил по лагерю «И вне его» листовки: 
«Довольно терпеть с террором советс
кого государства. Этот гнет! Сколько 
можно носить тяжкие оковы? Боритесь 
за свободу и независимость. Пишите 
призывы ко всем областям, рабочим и 
работницам. Колхозникам и колхозни
цам, студентам и интеллигенции. По
мните, что наша свобода и независи
мость - это борьба с террором советс
кого государства. Долой порабощение! 
Долой деспотов и тиранов! Долой ком
партию, которая всю Россию оковала 
цепями и колючей проволокой». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89403 

17 цюня 1959 
Бринецкий Ф.С. ( 1923 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
СУДИМ В 1953 Г. ПО СТ. 54- 10 Ч. 2 И 54- 1 1  
Уголовного кодекса Украинской ССР, 
плотник на шахте, Луганская область), 
Bapra Т.Т. (1928 года рождения, укра
инец, образование 4 класса, судим в 
1953 г. по ст. 54-10 ч. 2 и 54- 1 1  Уголов
ного кодекса Украинской ССР, плот
ник), Дыбач С.Ю. (1919 года рожде
ния, украинец, образование 3 класса, 
судим в 1953 г. по ст. 54-10 ч. 2 и 54- 1 1  
Уголовного кодекса Украинской ССР, 
плотник), Гупуляк М.В. (1931 года рож
дения, украинец, образование 4 класса, 
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неоднократно судим, в том числе по 
ст. 54- 1 О и 54- 1 1  Уголовного кодекса 
Украинской ССР, столяр) , Кузьмич 
Д.М. (1919 года рождения, украинец, 
грамотный, прежде судим по ст. 54), 
Волоткевич Е.К. (1912 года рождения, 
украинка, образование 3 класса, пенси
онерка), Голик Д.П. (1926 года рожде
ния, украинец, образование 3 класса, 
шахтер), члены секrы «Свидетели Иего
вы». Бринецкий - иеговист с 1939 г. , 
один из руководителей подполья. 

12 апреля 1966 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88 192 

18 июня 1959 
Сухнев В.И. ( 1906 года рождения, 

русский, член КПСС, пенсионер, под
полковник в отставке, г. Каунас Литов
ской ССР) в 1958 г. направил в ЦК 
КПСС, членам Президиума ЦК КПСС 
анонимные письма с протестом против 
вывода из ЦК Булганина и других рус
ских, ругал Хрущева, утверждал, что 
он не выражает интересов русского на
рода, проводит антирусскую политику, 
в качестве примера приводил данные о 
том, что в Президиуме ЦК КПСС и в 
аппарате Совета Министров СССР ук
раинцев около 50%. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86543 

22 июня 1959 
Апинис А.А. ( 1908 года рождения, 

латыш, образование среднее, прежде 
судим по ст. 58, бухгалтер лесозавода, 
г. Вентспилс Латвийской ССР) в 1954-
1958 rr. писал родным и знакомым пись
ма с критикой советского строя; 3 1  ию
ля 1957 г. отправил анонимное письмо 
с критикой КПСС и ее руководителей 
в ЦК Коммунистической партии Лат
вии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86239 

23 июня 1959 
Богомолов А.П. (1929 года рождения, 

русский, образование 5 классов, четы-

режды судим за кражи и хулиганство, 
дорожный рабочий, г. Вязьма Смолен
ской области) 9 апреля 1959 г. был 
подобран пьяным на улице и доставлен 
в милицию, где дебоширил, нецензур
но ругался, ругал Хрущева и советскую 
власть. 

24мая 1960 (переквалификация, сни
жен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86289 

23 июня 1959 
Ланка А.К. ( 1923 года рождения, ла

тыш, образование неполное среднее, 
прежде судим за сотрудничество с окку
пантами, колхозник, Лимбажский рай
он Латвийской ССР) 9 февраля 1959 г. 
на колхозном собрании в нетрезвом 
состоянии ругал коммунистов и крити
ковал положение в колхозе; вел анти
советские разговоры; изъяты сделанные 
в заключении записи антисоветских пе
сен «На чужбине», «Моя прекрасная ро
дина», «Долгожданный денм. Судом 
оправдан за недостаточностью улик. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85968 

24 июня 1959 
Худаев П.В. ( 1930 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, рабочий прииска, Ягоднинский 
район Магаданской области) с осени 
1958 г. в разговорах с рабочими рас
сказывал о своих наблюдениях о связи 
недостатков советской действительнос
ти со структурой советской власти, ру
гал Хрущева, говорил, что он «разогнал 
честных людей из правительства как 
Молотова, Кагановича и приблизил к 
себе своих людей», хвалил жизнь в Аме
рике, говорил, что перестрелял бы ком
мунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88020 

24 июня 1959 
Шевченко В.И. (1934 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, прежде судим за кражу, заклю-
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ченный, Иркуrская область) в 1959 г. 
написал письма начальнику управления 
лагеря и областному прокурору о не
желании иметь советское гражданство, 
и расклеил в лагере 3 листовки: «Дру
зья! Вас окружает дикий закон комму
нистов. На протяжении ряда лет они 
всяческими пуrями вынуждают нас и 
народ весь на различные преступления 
< . . . > Пришло время, когда нужно вся
ческими пуrями бороться против ком
мунистов и их закона». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90458 

25 UIOflЯ 1959 
Беляев М.Г. ( 1921 года роЖдения, 

русский, малограмотный, преЖде су
дим за кражи и убийство, заключенный, 
Калужская область) в марте 1959 г. в 
пересыльной тюрьме в Московской об
ласти выбросил из окна 10 листовок, 
изготовил флаг с изображением черепа, 
свастики и надписью* «Долой Совецкую 
влас долой Хрушова». Тексты листовок: 
«Долой Хрушва да здравствет Малин
ков и Жуков»; «Долой Хрущва да вздох
нуrь народу хватит носить ермо наше 
пора проснуrся отакова тяжлва сна» и 
т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86402 

26 UIOllЯ 1959 
Смирнов П.П. ( 1926 года роЖдения, 

русский, дважды судим за изнасилова
ние и убийство, заключенный, Сталин
ская область) в лагере с октября 1958 г. 
ругал советский строй и коммунистов, 
называл их гестаповцами, говорил, что 
их надо убивать, что они «зажали рус
ский народ и не дают ему жизни» и т.д.; 
распространял антисоветские записи. 
В октябре 1959 г. послал «В адрес гене
рала Антонова документ антисоветс
кого содержания на имя президента 
CIIIA». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31 .  Д. 88415 а 

26 UIOllЯ 1959 
Говорун С.М. (1913  года роЖдения, 

украинец, образование низшее, четы
реЖды судим, заключенный, Чернигов
ская область) в тюрьме с октября 1958 г. 
по февраль 1959 г. ругал коммунистов 
и правительство, говорил что они «гра
бят колхозников и за этот счет снабжа
ют страны соц[иалистического] лагеря», 
ругал Сталина, а Берию называл осво
бодителем. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88139 

29 UIOllЯ 1959 
Артемченко И.С. (1913 года роЖдения, 

украинец, рабочий завода, г. Днепро
петровск) в марте 1958 г. отправил в 
радиокомитет Украинской ССР ано
нимное антисоветское письмо с нецен
зурной бранью в адрес руководителей 
партии и правительства, критикой со
ветской действительности; украинский 
националист. Кроме того, занимался 
мелкими хищениями с завода. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89400 

30 UIOllЯ 1959 
Шестиреков П.А. ( 1939 года роЖде

ния, русский, грамотный, дважды су
дим, заключенный, Амурская область) 
в январе, феврале и апреле 1959 г. со
чинил семь антисоветских писем, чи
тал их заключенным и пытался оmра
вить. Писал Хрущеву: «Ты толстопузое 
кровожадное животное, отпустив свою 
требуху за счет слез и крови благород
ного человека стоишь у власти держась 
руками и зубами за престол, обещая 
всему миру светлое будущее, которому 
будет начало после твоего погребения. 
Не ты ли rуманный пес заставил Ма
ленкова отречься от престола, под пред
логом плохого понятия в сельском хо
зяйстве, вьщвинув кандидатуру Булга
нина дЛЯ своих корыстных целей», и 
т.д. Писал, что Хрущев посредством 

* Здесь и в текстах листовок сохранена орфография подлинника. 
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медицины велел травить людей, и ме
дики-душегубы травят его, Шестиреко
ва, требовал выезда за границу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89379 

30 июня 1959 
Станкевич В.С. ( 1923 года рождения, 

белорус, образование низшее, прежде 
судим за сектантскую деятельность, пи
лорамщик, Иркутская область), Мухо
рин А.А. ( 1933 года рождения, русский, 
образование 5 классов, ранее неодно
кратно судим, разнорабочий), члены 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89709 

3 июля 1959 
Емельянов И.Г. (1919 года рождения, 

русский, образование 9 классов, времен
но не работал, Красно-Полянский рай
он Московской области) 19 мая 1959 г. 
на Красной площади в Москве разбро
сал листовки с призывом к свержению 
правительства и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86438 

6 июля 1959 
Гусев А.С. (1907 года рождения, триж

ды судим за антисоветскую агитацию, 
кочегар котельной, г. Бабушкин Мос
ковской области) в 1958-1959 гг. ругал 
советскую власть и Хрущева, говорил, 
что в СССР «народ живет за железным 
занавесом», что советская граница ох
раняется для того, чтобы народ не ушел 
из СССР, «Гитлер единственный умный 
человек был, хотел принести свободу 
русскому народу, освободить его от раб
ства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87620 

7 июля 1959 
Савчук С.И. (1939 года рождения, ук

раинец, заключенный, Архангельская 
область) в лагере ругал колхозы, вел 
записи, в которых ругал Хрущева; в ок
тябре 1958 г. изготовил пять листовок 
с призывами к свержению советской 

власти: «Пускай Вас не пугают те пре
пятствия, которые ждут Вас на этом тя
желом пути. Вдохновляйтесь идеями ве
ликих сынов матери-земли - Ленина, 
Сталина, Маркса, Энгельса». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88017  

8 июля 1959 
Савченко В.А. ( 1921 года рождения, 

русский, образование 7 классов, неодно
кратно судим, не работал, г. Ростов-на
Дону) 14 марта 1959 г. бьm задержан за 
хулиганство, в милиции ругал Хруще
ва и коммунистов, говорил, что будет 
вместе с американцами их убивать. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88200 

9 июля 1959 
Казни К.К. ( 1 926 года рождения, 

участник войны, штукатур, г. Луганск), 
Молокоедов И.И. ( 193 1 года рождения, 
рабочий) распространяли листовки. Ка
зин в апреле 1957 г. с помощью клише 
сделал 30 листовок, из них 15 разбросал 
в строившемся доме; в них призывал к 
свержению советской власти от имени 
«Российской рабочей крестьянской де
мократической партии». В феврале 
1959 г. сделал и распространил 300 лис
товок; 1 апреля при обыске изъято еще 
125. Молокоедов помогал распростра
нять листовки, а также они вместе ва
рили самогон. 

Ф. 8 1 3 ! .  Оп. 3 1 .  Д. 88147 

11 июля 1959 
Кравец В.И. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, времен
но не работал, Краснодарский край) 
в 1957-1959 гг. в разговорах со знако
мыми ругал советскую власть, переска
зывал передачи иностранного радио, 
осуждал арест Берии, говорил, что в 
1959 г. в результате «народного бунта» 
или войны советская власть падет и т.д. 
Хотел, чтобы его арестовали и в лагере 
«заставили работать». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89093 
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13 июля 1959 
Попов М.В. ( 1904 года рождения, 

русский, образование высшее, без оп
ределенных занятий, г .Одесса) с нояб
ря 1955 г. по 1959 г. написал 60 ано
нимных антисоветских писем и карика
тур, клал их в почтовые ящики, посы
лал в редакции газет и журналов; 1 марта 
1959 г. опустил карикатуру в урну для 
голосования. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88486 

14 июля 1959 
Тиман А.К. (1930 года рождения, ла

тыш, образование высшее медицинс
кое, заведующий Приедайской больни
цей, Латвийская ССР) в 1957-1958 гг. 
говорил знакомым, что американские 
промышленность и медицина лучше со
ветских, что в СССР народ боится го
лосовать, в Венгрии советские во�ска 
подавили народную революцию; радо
вался приходу к власти во Франции де 
Голля и т.д. 

20 мая 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86304 

14 июля 1959 
Самхарадзе Н.М. (1915 года рожде

ния, грузин, с высшим образованием, 
учитель в школе, г. Тбилиси) среди пре
подавателей и учащихся школы прово
дил националистическую агитацию, хва
лил жизнь в капиталистических странах, 
ругал руководителей партии и прави
тельства. 

Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8471 6  

16  июля 1959 
Артемьев П.А. (1930 года рождения, 

чуваш, грамотный, не работал, Башкир
ская АССР), сторонник истинно-пра
вославных христиан странствующих, 
«разлагал дисциплину в колхозе», «под 
его влиянием отдельные колхозники 
с. Ст. Маты отказались от участия во 
Всесоюзной переписи населения». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85969 

17 июля 1959 
Шершон М.И. ( 1925 года рождения, 

украинец, образование низшее, рабо
чий, Первомайский район Николаевс
кой области) ,  Павелко Ф. П. ( 19 1 1  года 
рождения, украинец, образование низ
шее, колхозник), Кравчук Д.П. ( 1916  
года рождения, украинец, образование 
5 классов, сапожник), все уроженцы 
Польши, с 1947 г., собираясь вместе, 
ругали жизнь в СССР, рассказывали 
анекдоты, хвалили порядки в Польше 
до 1939 г., жизнь в США; Шершон слу
шал «Голос Америки», хвастался, что в 
Польше служил в войсках «СС», гово
рил, что в случае войны с Америкой 
будет пускать поезда под откос и уби
вать коммунистов, что «советские вой
ска в Венгрии убивают невинных лю
дей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8791 1 

22 июля 1959 
Чупик Я.А. ( 1931 года рождения, бе

лорус, образование 4 класса, рабочий, 
г. Кохтла-Ярве Эстонской ССР) в 1957-
1959 гг. среди рабочих ругал коммунис
тов, называл их пьяницами и ворами. 
6 марта 1959 г. в нетрезвом состоянии 
такими выкриками сорвал политичес
кое занятие по материалам XXI съезда 
КПСС. КГБ расследовал дело как по
литическое, но прокуратура Эстонской 
ССР переквалифицировала его на ст. 74 
Уголовного кодекса РСФСР (хулиган
ство), по которой он и был осужден. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86359 

24 июля 1959 
Плавав Н.И. ( 1936 года рождения, 

украинец, образование среднее, преж
де судим, плотник, г. Луганск) в марте 
1959 г. распространял среди знакомых 
«антисоветские сочинения Бутина В.Г.» 
В марте 1959 г. составил и хранил лис
товку с критикой КПСС. Судебное ре
шение по поводу Бутина было вынесе
но 13  июля 1959 г. 
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24 августа 1960 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87242 

27 июля 1959 
Попов Д.И. ( 1897 года рождения, 

член КПСС с 1920 г., персональный пен
сионер, г. Днепропетровск) в декабре 
1958 г. разослал копии написанной им 
книги «Партия и государство диктату
ры рабочего класса» в ЦК КПСС, ЦК 
ВЛКСМ, ВЦСПС, Ленинградский об
ластной комитет КПСС, Институт Мар
ксизма-Ленинизма при ЦК КПСС и 
другие адреса. Дома у него найден тай
ник с микрофотокопиями книги. Все
го он изготовил более 1000 копий, из 
них 624 были зарегистрированы в КГБ 
на май 1958 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 85067, 86559 

30 июля 1959 
Горяшшв И.Г. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 6 классов, элект
росварщик, Курская область), КулеШШI 
И.Г. ( 1 929 года рождения, русский, 
образование 7 классов, прежде судим, 
экскаваторщик) с 1956 г. критиковали 
жизнь в СССР, говорили, что Хрущев 
говорит одно, а получается другое, в 
магазинах ничего нет, рабочим снижа
ют расценки; одобряли венгерское вос
стание, антипартийную группу, хотели 
создать тайную организацию; Кулешин 
предложил приятелю устроить круше
ние поезда. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88933 

30 июля 1959 
Шилкин Т.Ф. ( 1 908 года рождения, 

русский, образование 5 классов, трижды 
судим, заключенный, Пензенская об
ласть) в 195 1-1954 и 1957- 1958 гг. ру
гал коммунистов, Хрущева, говорил, 
что неправюiьно сняли Маленкова, при 
нем стало легче жить, что Хрущев не 
лучше Сталина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86577 

30 июля 1959 
Романенко В.С. (1927 года рождения, 

украинец, учитель, Сорокинский рай
он Алтайского края) 2 апреля 1959 г. 
убил мужа своей возлюбленной, дирек
тора лесхоза, а «С целью избежания от
ветственности за убийство изготовил и 
распространил три документа антисо
ветского содержания, из которых можно 
бьmо заключить, что убийство соверше
но сектантами иеговистами по полити
ческим мотивам». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86283 

30 июля 1959 
Достанко А.Ф. ( 1903 года рождения, 

главный инженер института по проекти
рованию объектов энергетики, г. Минск) 
в августе 1958 - апреле 1959 rr. изготов
лял фотомонтажи с карикатурами на со
ветский строй и посьmал их в редакции 
газет и журналов из городов, куда ездил 
в командировки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86961 

31 июля 1959 
Сенков Е.П. ( 1923 года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, дважды судим, заключенный, Турк
менская ССР) в 1 958 г. направил в 
центральные и республиканские органы 
власти 1 1  жалоб и заявлений антисо
ветского содержания, в которых писал, 
что «Коммунисты несут гибель цивили
зации». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 858 1 5  

1 августа 1959 
Акушев Г.Н. (1914 года рождения, 

русский, грамотный, дважды судим, за
ключенный, Кемеровская область) в ян
варе-марте 1959 г. направил в ряд пар
тийных и советских органов Кемеровс
кой области и Алтайского края письма 
с призывом бороться с советской влас
тью: «Политика партии - замучить ра
бочий класс тяжелым трудом». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86464 
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З августа 1959 
Щурин В.Г. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 6 классов, судим 
6 раз, заключенный, Свердловская об
ласть), Добрынин Ф. Д. ( 1930 года рож
дения, русский, образование 5 клас
сов, неоднократно судим, в т.ч. в 1953 г. 
по ст. 58- 1 0  ч. 1 Уголовного кодекса 
РСФСР, заключенный) осенью 1958 г. 
писали листовки с призывом бороться 
с коммунистами, делали антисоветские 
татуировки «Раб СССР», «Вследствие 
чего распространение антисоветских та
туировок на лобной части лица, приня
ло среди заключенных лагпункта «Ста
рое Маркино» массовый характер». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86541 

6 августа 1959 
Агаджанов Э.С. (1916 года рождения, 

армянин, образование среднее специ
альное, техник, г. Андижан) 22 января 
1958 г. послал в редакцию «Правды» 
анонимное антисоветское письмо; ра
нил ножом свою сестру, систематичес
ки скандалил с соседями, сменил пять 
жен, «располагал большими суммами 
денег, законность способов получения 
которых сомнительна», писал ложные 
доносы на работников местных советс
ких органов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86358 

8 августа 1959 
Чернов Ю.А. (он же Антонов Ю.Н" 

1924 (1923) года рождения, русский, 
образование 9 классов, четырежды су
дим, заключенный, Ярославская об
ласть) 28 апреля 1959 г. передал опе
ративному уполномоченному колонии 
письмо и рисунок с карикатурой на 
Хруmева. На карикатуре «В центре кон
тура карты [СССР] нарисована свинья 
в шляпе, во рту листы бумаги с надпи
сями «Займ», «500», «300», а на боку 
животного надпись «И.С.Хрущев»». На 
допросе Чернов заявил, что считает се
бя врагом советского правительства. 

12 августа 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86535 

11 августа 1959 
Иванов Г.В. ( 193 1  года рождения, 

русский, закончил школу фабрично
заводского обучения, без постоянного 
места жительства и работы, Московс
кая область) 17 мая 1959 г. в поезде 
Апрелевка - Москва в нетрезвом состо
янии ругал советскую власть, комму
нистов, «восхвалял поджигателей вой
ны и германский фашизм», доказывал 
неизбежность войны против СССР и 
поражения его в войне. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87815 

12 августа 1959 (дата прекращения 
дела) 

Егиазарян Г.Г. (1940 года рождения, 
армянин, образование 6 классов, рабо
чий хлебозавода, г. Ереван), Манукян 
А.А. ( 1939 года рождения, армянин, 
образование среднее, член ВЛКСМ, 
студент станкостроительного технику
ма, репатриант, г. Ереван), Акопян С.А. 
( 1938 года рождения, армянин, обра
зование 5 классов, каменщик, репатри
ант, пос. Вардашен Армянской ССР), 
Аракелян О.Е. ( 1939 года рождения, 
армянин, образование 6 классов, член 
ВЛКСМ, рабочий швейного цеха, пос. 
Нор-Ареш Армянской ССР), Саркисян 
А.Б., 1939 года рождения, армянин, об
разование среднее, член ВЛКСМ, слу
шатель курсов бухгалтерского комбина
та, пос. Нор-Ареш), Поrосян Р.А. ( 1941 
года рождения, армянин, образование 
6 классов, член ВЛКСМ, строитель, 
репатриант, пос. Канакер Армянской 
ССР) создали группу для борьбы с со
ветской властью, собирались распро
странять листовки. 1 мая 1958 г. Егиа
зарян наклеил одну листовку на стене 
сберкассы с призывом требовать от пра
вительства прекратить вывоз продуктов 
за рубеж. 1 мая 1959 г. ограбили клуб 
детского городка, после чего и бьmи 
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пойманы. Решением старшего следова
теля Следственного отдела КГБ Арме
нии политическое обвинение не предъ
явлено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86580 

14 августа 1959 
Кортиков А.П. ( 1926 года рождения, 

прежде судим, г. Рубцовск Алтайского 
края), Цареrородцев Ф. А. ( 1915  года 
рождения, прежде судим) - активные 
члены «истинно-православной церкви». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86508 

15 августа 1959 
Язукявичус П.И. ( 1914 года рожде

ния, литовец, малограмотный, груз
чик, Калининский железнодорожный 
переезд) на протяжении ряда лет пел 
антисоветские песни, ругал жизнь в 
СССР, призывал бороться с советским 
режимом и коммунистами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95867 

19 августа 1959 
Тедер А.-В.Ю. ( 1906 года рождения, 

эстонка, без определенных занятий и 
места жительства, Эстонская ССР) «дли
тельное время поддерживала близкую 
связь с находившимся на нелегальном 
положении бывшим офицером буржу
азной армии Эстонии Лембергом [ . . .  ] .  
В 1950 г .  после ареста Лемберга Тедер, 
боясь ареста, стала укрываться от орга
нов советской власти и в этот период 
неоднократно изготовляла и распрост
раняла анонимные антисоветские пись
ма, которые рассьшала по почте в ад
реса советских учреждений г. Таллина 
и отдельных граждан». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86401 

19 августа 1959 
Трестьян В.Д. ( 1920 года рождения, 

молдаванин, колхозник, Липканский 
район М олдавской ССР) , активный 
член секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86585 

19 августа 1959 
Маринуmкин Е.Т. (он же Гареев И.В., 

1921 года рождения, русский, образова
ние 3 класса, судим 9 раз, заключенный, 
Рязанская область) 15 апреля 1959 г., 
находясь в тюрьме г. Сасово, написал 
на стене: «В стране оков живем мы все 
// работаем как < . . .  > кони < . . .  > // за 
счастьем и за куском хлеба в // погоне, 
таких правителей нам не надо» и так
же брань на Хрущева; 22 мая 1959 г. на
писал письмо Хрущеву о том, что в 
стране нет правды, что Америку нам не 
догнать, что Маленков, Молотов и Ше
пилов правильно были «против целин
ных и залежных земель». 1 июня 1959 г. 
написал в комитет защиты мира. Хо
тел добиться личного свидания с Хру
щевым и рассказать о злоупотреблени
ях администрации тюрьмы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89185 

20 августа 1959 
Надель М.Г. ( 1922 года рождения, 

еврей, организатор культурно-массовой 
работы на заводе, г. Одесса) в 1957-
1959 rr. говорил знакомым о притесне
ниях евреев в СССР, что он хочет уехать 
в Израиль, там жить лучше, что в Венг
рии бьш не контрреволюционный мя
теж, а народная революция. 

31 мая 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86299 

25 августа 1959 
Буря А.В. ( 1925 года рождения, мол

даванин, грамотный, дважды судим за от
каз от военной службы, колхозник, Лип
канский район Молдавской ССР), ак
тивный член секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86582 

27 августа 1959 
Развалова А.И. (1910 года рождения, 

русская, образование среднее медицин
ское, пенсионерка, г. Москва) посьшала 
в центральные партийные и правитель
ственные органы письма, «содержащие 
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клеветнические измышления и злобные 
оскорбительные выпады в отношении 
руководителей партии и советского пра
вительства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86790 

28 августа 1959 
Пунтя М.С. ( 1929 года рождения, 

молдаванка, образование 7 классов, кол
хозница, Липканский район Молдавс
кой ССР), активная иеговистка. Осуж
дена открытым судебным заседанием 
Выездной сессии Верховного Суда Мол
давской ССР в своем селе на 3 года ус
ловно. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86583 

29 августа 1959 
Гацулие С.Х. (1910 года рождения, 

грек, политический эмигрант, образова
ние неполное среднее, без определен
ных занятий и места жительства), Ми
лонае А.Я. ( 1924 года рождения, грек, 
лицо без гражданства, политический 
эмигрант, образование неполное сред
нее, без определенных занятий и места 
жительства, все осенью 1949 г. прибы
ли в СССР, г. Ташкент в составе Де
мократической армии Греции) прово
дили среди греческих эмигрантов анти
коммунистическую агитацию, написали 
заявление греческим властям с призы
вом к борьбе против коммунизма, со
бирались по возвращении в Грецию вы
ступить с заявлениями против гречес
кой коммунистической партии и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 84849 

29 августа 1959 (дата прекращения 
дела) 

Петров А.А. ( 1932 года рождения, 
русский, образование неполное сред
нее, плотник на строительстве Красно
ярской гидроэлектростанции, с. Овсян
ка Советского района Красноярского 
края) ругал жизнь в СССР: «Комму
низм - это вьщумка, революцию наши 
деды и отцы делали несознательно»; 

«Хрущев нахватал должностей и теперь 
является культом ЛИЧНОСТИ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87532 

4 сеюпября 1959 
Лупандин Б.И. (1937 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, инспектор районного исполнитель
ного комитета по организованному на
бору рабочей силы, Коношский район 
Архангельской области) в 1955-1958 rr" 
будучи студентом Нижне-Тагильского 
горно-металлургического техникума, 
слушал и пересказывал передачи «Би
би-си» и «Голоса Америки». Работая в 
Архангельской области, решил уйти в 
Финляндию и был задержан в 1 О км от 
границы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86664 

10 сентября 1959 (дата прекращения 
дела) 

Вашурин П.О. (он же Новичков В.Н" 
191 1 года рождения, русский, образо
вание 4 класса, в 1942 г. дезертировал 
из армии, охранник, Татарская АССР) 
в феврале 1957 г. направил в редакции 
различных газет несколько анонимных 
писем, в которых от имени советского 
народа выражал несогласие с политикой 
кпсс. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82009 

15 сентября 1959 
Мете Т.Х. ( 1938 года рождения, эс

тонец, ученик 1 1  класса школы, Лиху
лаский район Эстонской ССР), Пярл 
Ю.А. ( 1940 года рождения, эстонец, 
член ВЛКСМ, студент педагогического 
института, г.Таллин), Ратае Э.Г. (1938 
года рождения, эстонец, образование 
среднее техническое, член ВЛКСМ, 
моторист морского пароходства), Тоо
балъ Т.М. (1939 года рождения, эсто
нец, учащийся технической школы, 
г. Таллин) , Альяе А.А. ( 1938 года рож
дения, эстонец, образование среднее 
техническое, моторист в колхозе, Хаап-

536 



салуский район Эстонской ССР), Ни
инеметс Ю.Ю. ( 1 940 года рождения, 
эстонец, студент факультета химии уни
верситета, г. Тарту Эстонской ССР), 
Теяр В.М. (1938 года рождения, эсто
нец, член ВЛКСМ, образование сред
нее техническое, прежде судим за кра
жу, без определенных занятий, г. Тал
лин) в начале 1957 г. создали «Эстонс
кую народно-освободительную орга
низацию», в 1958 г. переименованную 
ими в «Союз эстонских борцов за сво
боду», распространяли листовки по 
гг. Таллину и Хаапсале. Теяр пытался 
бежать заграницу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86432 

17 сентября 1959 
Пелихов С.В. ( 1895 года рождения, 

русский, пенсионер, г. Каменец-По
дольский Хмельницкой области) в 1949 
-1955 гг. писал и отправлял в госу
дарственные учреждения и редакции га
зет антисоветские письма за вымышлен
ными подписями. В августе 1959 г. в 
редакцию «Труда» писал, «что СССР 
хочет завоевать вторую половину Ев
ропы, что люди ходят голодные, а для 
покорения Европы содержат большую 
армию». Хранил с 1939 г. книги Каме
нева, Бухарина, Зиновьева, Черткова, 
Пилькевича и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90874 

18 сентября 1959 
МаньIШин С.Г. ( 1938 года рождения, 

украинец, образование 8 классов, член 
ВЛКСМ, электрик, г. Темир-Тау Кара
гандинской области) ,  Заrовский Д.Ф. 
( 1939 года рождения, еврей, образова
ние 7 классов, плотник), Аплоцинь Д.Я. 
(1936 года рождения, латыш, образова
ние 7 классов, член ВЛКСМ, слесарь), 
Жиряков В.В. ( 1 941  года рождения, 
русский, образование 7 классов, плот
ник), Шилов В.С. (1933 года рождения, 
русский, образование 7 классов, трижды 
судим, взрывник), Сухинин О.А. (1939 

года рождения, русский, образование 
7 классов, плотник), Юrов И.И. ( 1941 
года рождения, русский, образование 
8 классов, не приступал к работе, при
бьш в Темир-Тау 15 июля 1959 г.), ак
тивные участники массовых беспоряд
ков в г. Темир-Тау 1-3 августа 1959 г.: 
рабочие Казметаллургстроя, жившие в 
палаточном городке, возмуruенные пло
хими бытовыми условиями, узнав, что в 
очередной раз не подвезли воду, взбун
товались и устроили погромы. При по
давлении беспорядков убито 1 1 ,  умер
ло от ран 5 человек. Манышин, Загов
ский приговорены к расстрелу, затем 
помилованы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86920, 86921 

21 сентября 1959 
Налетаев В.Д. (1922 года рождения, 

прежде судим по ст. 58, кочегар, г. Сверд
ловск) 29 июля 1959 г. около гостини
цы «Большой Урал» в Свердловске пере
дал американскому журналисту письмо: 
«Президенту США и Великому Амери
канскому народу. Мы ждем от вас на
шего освобождения от коммунистичес
кого рабства. Русский народ. 29 июля 
1959 года». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86761 

22 сентября 1959 
Гольмаков Н.П. ( 1932 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
дважды судим за кражи, заключенный, 
Кемеровская область) в лагере распро
странял листовки; 9 мая 1959 г. во вре
мя этапирования, выходя их вагона для 
заключенных, бросил в группу желез
нодорожников шесть листовок с призы
вом к свержению советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86632 

22 сентября 1959 
Березовский Г.А. ( 1925 года рождения, 

белорус, образование среднее, прежде 
судим за хулиганство, мастер таксомо
торного парка, г. Минск) в июне 1953 г. 
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в автобусе ругал советскую власть; в ла
гере среди заключенных проводил анти
советскую агитацию; в декабре 1957 г. 
послал в партийные и советские органы 
«массу писем», где ругал коммунистов 
(«Вы, коммунисты, поломать жизнь уме
ете, а помочь не хотите, живете сами, 
как захудалые помещики»), 28 октября 
1958 г. в исполкоме районного совета 
ругал коммунистов, говорил, что в слу
чае войны будет сам их убивать. 

25 ноября 1960 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88918  

26 сентября 1959 
Дивнич Е.И. ( 1907 года рождения, 

из дворян, прежде судим по ст. 58, то
варовед, г. Иваново), Оксюз Б.Я. (1915 
года рождения, дважды судим п о  ст. 58,  
г .  Черновцы), Ковальчук-Коваль И.К. 
(1913  года рождения, до 1945 г. жил в 
Маньчжурии, состоял в белоэмигрант
ских организациях, сотрудничал с Япон
ской разведкой, прежде судим по ст. 58, 
шахтер, г. Инта Коми АССР) в 1952 г" 
отбывая наказание, создали группу, ос
новываясь на программных установках 
«НТС», изготавливали листовки, а при 
освобождении решили продолжать дея
тельность. К организации привлекли за
ключенных Ситко Л.К. ( 1925 года рож
дения, дважды судим по ст. 58, шахтер, 
г. Инта) и Житкова Н.Д. ( 1922 года 
рождения, прежде судим, расконвоиро
ванный заключенный, слесарь на шахте, 
г. Инта), а после освобождения Коваль
чук-Коваль привлек Околеснова А.И. 
( 1926 года рождения, механик, г. Сара
тов). Распространяли программу «НТС>>, 
писали антисоветские документы и сти
хи, разработали шифры и способы не
легальной пересылки документов друг 
другу, искали способы установления 
связи с зарубежным центром «НТС>>. 
К делу привлекался также Булгаков В.А 
(см. соотв. запись), в отношении него 
дело бьшо прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86057, 86058, 86059 

30 сентября 1959 
Жуков О.П. ( 1940 года рождения, 

русский, образование 5 классов, камен
щик, г. Темир-Тау Карагандинской об
ласти) ,  Бурма С.И. ( 1940 года рожде
ния, украинец, образование 6 классов, 
член ВЛКСМ, плотник), Халин В.М. 
( 1941 года рождения, украинец, член 
ВЛКСМ, образование 7 классов, плот
ник), Лукаш А.А. ( 1939 года рождения, 
украинец, образование 6 классов, плот
ник), Безлюдный А.Д. (1934 года рожде
ния, украинец, образование 5 классов, 
разнорабочий), Староверов А.Г. ( 1935 
года рождения, русский, образование 
4 класса, плотник), участники массо
вых беспорядков в г. Темир-Тау 1-3 ав
густа 1959 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86920, 8692 1 ,  87073 

2 октября 1959 
Джанаров С.А. ( 1926 года рождения, 

татарин, образование 7 классов, неод
нократно судим, в том числе по ст. 54 
Уголовного кодекса Украинской ССР, 
художник в доме культуры Алчевского 
районного исполнительного комитета, 
Луганская область) весной-летом 1959 г. 
в доме культуры и среди знакомых го
ворил, что народ в СССР живет плохо, 
в газетах пишут неправду, нет настоя
щей демократии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88317 

9 октября 1959 
Ткаченко А.Н. ( 1941 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, плот
ник, г. Темир-Тау Карагандинской об
ласти),  Заниздра Н.Т. ( 1941 года рожде
ния, украинец, образование 6 классов, 
арматурщик), Хряпов П.М. ( 1940 года 
рождения, русский, образование 4 клас
са, плотник), Кауль А.Л. (1940 года рож
дения, украинец, образование 10  клас
сов, слесарь), участники массовых бес
порядков в г. Темир-Тау 1-3 августа 
1959 г. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87074 
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9 октября 1959 
Бублик В.К. ( 1 923 года рождения, 

украинец, образование среднее, фель
дшер, прежде судим, г. Кобулети Ад
жарской АССР) 1 сентября 1959 г. в 
Москве на американской выставке пе
редал сотруднику выставки письмо о 
том, что рабочие хотят мира, но не та
кого, «какого хочут кровопийцы, одев
шие свое адское ярмо на народы Вос
точной Европы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87351 

15 октября 1959 
Житарюк И.Г. ( 1918  года рождения, 

молдаванин, грамотный, инвалид вой
ны, пенсионер, Бельцкий район Мол
давской ССР), активный член секты 
«Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86765 

16 октября 1959 
Маньяков Ф.В. ( 1907 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное высшее юридическое, член КПСС с 
1953 г., в 193 1-1948 гг. работал в орга
нах ОГПУ-НКВД-МВД: до 1938 г. на 
оперативно-следственной работе, затем 
в системе ГУЛАГа на должности началь
ника лагерных отделений, судим в 1934 г. 
по ст. 1 13 Уголовного кодекса РСФСР 
(дискредитация власти), в 1945 г. по  
ст. 1 1 1  (бездействие власти) ,  амнисти
рован, начальник канцелярии и спец
части Управления строительства гидро
электростанции, г. Саратов) в январе 
1959 г. составил два анонимных пись
ма с критикой осуждения Сталина и ан
типартийной группы Маленкова, Мо
лотова; ругал Хрущева, утверждал, что 
он разоблачил культ Сталина из корыс
тных побуждений. Во втором письме 
критиковал Булганина за выступление 
на декабрьском пленуме ЦК КПСС, в 
котором тот «признавал свои ошибки 
и отказывался от борьбы с партией». 
Письма размножил и разослал в ЦК 
Коммунистических партий союзных рее-

публик, Булганину, в Президиум XXI 
съезда КПСС. В декабре 1958 г. на
чал писать книгу «Будет ли коммунизм 
в СССР», но вскоре отказался от ее про
должения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86890 

20 октября 1959 
Тимофеев В.И. ( 1932 года рождения, 

якут, образование 5 классов, плотник, 
г. Темир-Тау Карагандинской области), 
Чернявский А.А. ( 1937 года рождения, 
украинец, образование 7 классов, раз
норабочий), Калиниченко В.Т. ( 1939 
года рождения, русский, образование 
7 классов, грузчик), Павлицкий Г.П. 
( 1940 года рождения, русский, обра
зование среднее, член ВЛКСМ, бетон
щик), Паришкура В.И. ( 1941 года рож
дения, украинец, образование 7 классов, 
разнорабочий), участники массовых бес
порядков в г. Темир-Тау 1-3 августа 
1959 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87075 

29 октября 1959 
Абрамов Н.М. (1924 года рождения, 

русский, образование 10 классов, инва
лид войны, член КПСС в 1943-1957 гг., 
мастер кирпичного завода, г. Черкассы) 
в декабре 1958 - январе 1959 г. написал 
девять анонимных писем в ЦК КПСС и 
др. организации, ругал в них Хрущева 
(«Долой банду прохвоста»). На суде по
казал, что не понял решений о культе 
личности и антипартийной группе. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 87908 

11 ноября 1959 
Болкуневич Н.Д. ( 1928 года рожде

ния, украинец, рабочий маслозавода), 
Вознюк Ф. А. ( 1929 года рождения, ук
раинец, образование высшее, учитель 
школы рабочей молодежи, г. Сарны Ро
венской области) в июле 1958 г. реши
ли организовать «Прогрессивную пар
тию Украины « («ППУ»). Вознюк дал 
подписку о принадлежности ППУ, при-
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думали себе клички, стали вербовать 
членов, составили программу, тезисы 
выступлений на 1 съезде ППУ. Болку
невич написал ряд статей с призывом к 
образованию «самостийной Украины». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89167 

16 ноября 1959 
Кнъппев А.И. (1901 года рождения, 

украинец, судим в 1945 г. по ст. 54- 1 
Уголовного кодекса Украинской ССР, 
священник, г. Староконстантинов Хмель
ницкой области) в 1958- 1959 гг. по
слал два письма с вымышленными под
писями в редакции районных газет с 
критикой опубликованных в них статей, 
оскорблявших священнослужителей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87375 

16 ноября 1959 
Горянов С.И. (старший инспектор уп

равления внутренних дел Амурского об
ластного исполнительного комитета) в 
1957-1959 гг. писал антисоветские ано
нимные письма сотрудникам Благове
щенского педагогического института, 
комбайнеру и др. ,  ругая их за выступле
ния в прессе, причем «клеветал на со
циалистический строй, на марксистско
ленинскую теорию». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89377 а 

17 ноября 1959 
Бахмутов К.Т. (1902 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим по ст. 58, не работал, Каске
ленский район Алма-Атинской облас
ти) в январе-мае 1959 г. послал в «Прав
ду», КГБ при Совете Министров Ка
захской ССР и Женевскому совещанию 
Министров иностранных дел аноним
ные письма: «Коммунисты во главе с 
кровопийцей Хрущевым насильствен
ным путем хотели построить коммунизм 
во всем мире, лезут к немцам, хотят 
восстановить кровавый, тиранский, раб-

* Так в тексте. 

ский строй в Германии. Руки палачей 
прочь от Германии! Кто давал право в 
акупационной* зоне Германии сделать 
Гер[манскую] дем[ократическую] рес
п[ублику]? А теперь из-за ее ставить весь 
мир на грань мировой ужасной войны». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89528 

18 ноября 1959 
Баренбаум И.Б. (1928 года рождения, 

еврей, инженер, г. Бабушкин Москов
ской области) с 1957 г. критиковал со
ветский строй в разговорах со знако
мыми и с иностранцами, которым пе
редавал порочащие СССР материалы; 
общался с американкой С.Белфридж, 
написавшей книгу «Комната в Москве». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87 148 

27 ноября 1959 
Шевченко И.И. (1919 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, во вре
мя немецкой оккупации служил в по
лиции ( 1941-1943 гг.), дважды судим, 
слесарь, г.Запорожье) в 1957-1959 гг. 
критиковал советскую демократию, ут
верждал, что в СССР не выборы, а «Во
локита», говорил, что мы и через сто 
лет не догоним Америку, оскорблял со
трудниц, а одну из них избил на ра
боте. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 897 1 0  

1 декабря 1959 
Евдокимов Н.П. ( 193 1 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
неоднократно судим, заключенный, 
Иркутская область) в декабре 1958 г. 
написал в Президиум Верховного Со
вета СССР и Совет Министров СССР 
три антисоветских письма, а также в 
сентябре 1959 г. представил в суд под
ложные документы. 

15 апреля 1967 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86171  
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2 декабря 1959 
Клочков С.П. (1901 года рождения, 

русский, образование высшее, механик 
машиностроительного завода, г. Псков) 
в 1959 г. написал пять анонимных пи
сем руководителям партии и правитель
ства (Хрущеву, Микояну, Ворошило
ву). Тексты писем: «Никита, тебе пора 
цилиндр на свой кочан бритый одевать, 
как это делают в Америке. Продался 
ты, гад, всему интернационалу. Мико
ян полетел Даллесу зад лизать. Только 
усы у него корявые - не позволят. По
езжай сам» и т.д. В конверты вклады
вал фотографии Хрущева из газет, вы
пачканные калом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89608 

4 декабря 1959 
Чехров К.И. ( 19 14 года рождения, 

русский, образование 4 класса, заклю
ченный, Смоленская область) в коло
нии в 1959 г. критиковал советский 
строй и Хрущева. 

22 декабря 1959 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87225 

7 декабря 1959 
Энгелъберr И.Б. ( 19 19 года рожде

ния, еврей из Риги, образование 5 клас
сов, в 1948-1949 гг. работал в милиции, 
уволен за избиение подростков, гравер, 
г. Рига) 1-6 мая 1959 г., находясь на 
лечении в больнице, вел антисоветс
кие разговоры: говорил, что хочет уехать 
в Израиль, что евреи недовольны совет
ской властью, что фашизм - это сво
бода, а во время войны евреев убивали 
не фашисты, а русские и латыши; ру
гал Хрущева, говорил, что русские си
лой захватили Латвию, одобрял восста
ние в Венгрии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87120 

12 декабря 1959 
Кристол Р.С. (1912 года рождения, 

еврей, инженер, участник войны, г. Ле
нинград) в 1956-1959 гг. написал пять 

анонимных писем руководителям пар
тии и в адрес делегации Коммунисти
ческой партии Израиля на 2 1  съезде 
КПСС. Хрущеву писал: «Вашими по
сланиями Вы поставили мир на грань 
третьей мировой войны, а Вашими дей
ствиями в Венгрии разоблачили себя 
как преемников кровавого Сталина» и 
брань. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87184 

14 декабря 1959 (дата прекращения 
дела) 

Коваль М.Л. ( 1884 года рождения, 
украинец, грамотный, не работал, Мир
городский район Полтавской области), 
Семиmкурная Г.М. ( 1929 года рожде
ния, украинка, образование высшее, 
по специальности инженер-экономист, 
санитарка в сельской больнице), Нес
теренко А.И. (1903 года рождения, ук
раинка, образование 5 классов, по спе
циальности бухгалтер, не работала), 
члены «истинно-православной церкви». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 879 1 5  

25 декабря 1959 (дата прекращения 
дела) 

ЛебедЬ Н.Г. ( 1908 года рождения, 
украинец, член КПСС с 193 1  г., под
полковник в запасе, бывший инженер
испытатель, пенсионер, работал сторо
жем в гараже, платформа Чкаловская 
Московской области) в сентябре 1959 г. 
написал анонимное письмо председате
лю Совета Министров СССР, т.к. был 
недоволен постановлением об измене
нии пенсионного обеспечения военно
служащих. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87250 

25 декабря 1959 
Рябинин Г.Н. (1917 года рождения, 

без определенных занятий и места жи
тельства) приехал из Вологодской об
ласти в Алтайский край, привез и пы
тался распространять программу «Свя
щенной лиги христиан» и др. докумен-
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ты: мистические стихи, толкование Апо
калипсиса («На коне белом - победо
носный - Петр 1; На коне рыжем - мир 
взявший - Ленин; На коне вороном -
с мерой - Сталин; на коне бледном -
ад - Хрущев» и т.д.) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87189 

28 декабря 1959 
Кулик П.Я. (1928 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, преж
де судим по ст. 58-10, разнорабочий, 
г. Ровеньки Луганской области), Там
ко А.А. ( 1925 года рождения, украинец, 
образование среднее, прежде судим по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР, грузчик) весной-летом 1 959 г. 

составили 20 листовок с призывом к 
свержению советской власти, размно
жили и разбросали по нескольким се
лам более 100 штук. Слушали «Голос 
Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89764 

30 декабря 1959 
Спроmс В.Э. ( 1925 года рождения, 

латыш, образование 6 классов, дважды 
судим, колхозник, Кандавский район 
Латвийской ССР) в 1954, 1957 и 1959 rr. 
в нетрезвом состоянии в гостях ругал 
коммунистов: «Всех коммунистов надо 
повесить и к черту надо послать советс
кий строй». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87160 



1 960 год 

5 января 1960 
Коовик А.-А.Ю. ( 1908 года рожде

ния, эстонец, образование 6 классов, 
судим в 1954 г. по ст. 58-10 ч. 1 за созда
ние националистической организации, 
без определенных занятий, Выруский 
район Эстонской ССР) в 1958-1959 гг. 
писал рукописи националистического 
содержания, в том числе программу, ус
тав и другие документы выдуманной им 
организации «Команда эстонских воо
руженных братьев», хранил и показы
вал знакомым листовки с призывами к 
свержению советской власти в Эстонии. 
На следствии утверждал, что делал это 
в корыстных целях, рассчитывая полу
чить деньги на организацию и жить на 
них, т.к. не имел прописки и не мог 
устроиться на постоянную работу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87091 

13 января 1960 
Браmн Н.В. ( 1 930 года рождения, 

русский, образование 2 класса, заклю
ченный, Читинская область) в лагере 
ругал коммунистов и советскую власть; 
на собрании сказал, имея в виду адми
нистрацию лагеря: «Вы собираете золо
то и убежите в Америку». «В основном 
у Брагина сводилось, что он работает 
на кого-то, что начальство сидит на шее 
у заключенных < . . .  > Скоро американцы 
придут и будут бить коммунистов и ла
герное начальство, а один из руководи
телей с золотом убежит в Америку»; 
ругал Хруmева. 

13 января 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88968 

13 января 1960 
Андрушко В.В. (1930 года рождения, 

украинец, образование высшее, учитель 
украинского языка, Калушский район 
Станиславской области) ,  Процюк В.М. 
( 1933 года рождения, украинец, образо
вание высшее, учитель украинского язы
ка) с 1952 г. собирали, хранили и изу
чали националистическую литературу, 
распространяли ее среди студентов уни
верситета и учителей области. Андруш
ко сочинял стихи и писал дневник «рез
ко антисоветского содержания», хранил 
боеприпасы (патроны, порох, детона
торы и др.) Процюк «пытался достать 
печатный шрифт», хранил пистолет и 
патроны. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96606 

19 января 1960 
Кинитков А.И. ( 1935 года рождения, 

русский, образование 5 классов, член 
КПСС, бетонщик, г. Междуреченск Ке
меровской области) летом 1959 г. гово
рил о притеснении трудящихся в СССР, 
о близящейся «буре», которая сметет 
коммунистов; говорил, что «с 1917 по 
1924 год у нас был период расцвета, а 
после 1924 г. у нас в стране процветает 
угнетение и одурачивание масс», кри
тиковал избирательную систему. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86802 

21 января 1960 
Мусатов П.Г. ( 1934 года рождения, 

четырежды судим за воровство и хули
ганство, заключенный, г. Балашов Са
ратовской области) 30 июня 1959 г. в 
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тюрьме изготовил флаг с надписями, 
плакат и листовки: «Долой конституци
онного монархиста Хрущева» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  д: 88510  

27 января 1960 
Киенко Э.С. ( 1926 года рождения, ук

раинец, трижды судим, заключенный, 
Пермская область) в 1958- 1959 гг. сис
тематически направлял письма и «воз
звания» в лагерную администрацию, в 
ЦК КПСС, посольствам ФРГ и Анг
лии. В «обращении» на имя германско
го полномочного представителя писал: 
«В Советском Союзе существует демок
ратия только для избранного общества, 
для коммунистов-князей, для Хрущева 
и подобных ему. А для остальных, для 
простых смертных, здесь существует де
мократия штыка и свобода слова - ду
ла автоматов и наручников. Вот какой 
выглядит права простых смертных < . . .  > 
Советский Союз - это и есть та крова
вая пасть, которая ежедневно захлебы
вается кровью живых людей». В письме 
к Хрущеву Киенко обвинял его в при
частности к сталинскому террору. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67669 

4 февраля 1960 
Степанов А.С. ( 1907 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, в 
1942 г. служил у немцев, с 1943 г. - в 
советской армии, грузчик, г. Харьков) в 
июле 1952 г. написал в «Литературную 
газету», а в июле 1957 г. - в ЦК КПСС 
анонимные письма с бранью в адрес 
руководителей, писал, что при Романо
вых народу жилось не так плохо, как 
сейчас, что царь Николай недостаточно 
расправлялся с революционерами и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88657 

9 февраля 1960 
Аrлониетис А.М. ( 1913 года рождения, 

латыш, образование среднее, сторож, 
Прейльский район Латвийской ССР) в 
1955-1959 гг. писал своим детям и лат-

вийским священникам письма «религи
озно-антисоветского характера», о том, 
что советская власть незаконна и не при
знана Ватиканом. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87483 

11 февраля 1960 
Берrер Л.Н. (он же Колодеж Г.Х., 1922 

года рождения, еврей, образование сред
нее, неоднократно судим, заключенный, 
Пермская область), Фищенко Б.В. (193 1  
года рождения, украинец, образование 
7 классов, дважды судим, заключенный),  
Лященко А.И. ( 1 928 года рождения, 
русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим, заключенный) в 1959 г. 
обнаружили в лесу листовки «НТС», пе
реписывали их и распространяли среди 
заключенных. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 87295 

11 февраля 1960 
Стрижеус Е.П. ( 19 17 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, дваж
ды судим, в том числе в 1953 г. по ст. 54 
Уголовного кодекса Украинской ССР, 
амнистирован, разнорабочий, г. Татарск 
Новосибирской области) в 1957-1959 гг. 
ругал коммунистов и советскую власть, 
хвалил С.Бандеру. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87875 

11 февраля 1960 
Кушнир К.П. ( 1937 года рождения, 

украинец, член ВЛКСМ, студент истори
ческого факультета университета, г. Уж
город Закарпатской области) с 1956 г. 
вел дневник с националистическими 
записями, осуждал Сталина; в ноябре 
1956 г. достал и давал читать студентам 
листовку на чешском языке. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88345 

17 февраля 1960 (дата направления 
дела в суд) 

Нейландс Г.Т. ( 1940 года рождения, 
латыш, образование 6 классов, не рабо
тал, г. Рига) осенью 1956 г. послал че-
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тыре листовки секретарю ЦК Комму
нистической партии Латвии и на Риж
ское радио; в июне 1958 г. послал ано
нимное письмо заведующему учебной 
частью средней школы с критикой сис
темы образования в Латвии. В ноябре 
1958 г. при обыске были изъяты наци
оналистические стихи и книги, перепи
санные Нейландсом. В конце 1958 -
начале 1959 г. послал четыре письма в 
КГБ Латвии с протестом против изъя
тия у него книг; 22 апреля 1959 г. по
слал антисоветское письмо американс
кой гражданке. 22 декабря 1959 г. при 
обыске вновь изъяты книги и записи 
передач «Голоса Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87456 

19 февраля 1960 
У Алексанса М.Э. ( 1940 года рож

дения, латыш, образование 6 классов, 
заключенный, Латвийская ССР) в нача
ле ноября 1959 г. в лагере нашли трафа
реты для печатания листовок антисовет
ского содержания: «Смерть чекистам. 
Да здравствует свободная Латвия». Алек
санс уверял, что не знает, откуда взя
лись трафареты. 

22 апреля 1961 (реабилитирован) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3227 

26 февраля 1960 
Тимофеев Ю.И. ( 1932 года рожде

ния, слесарь-монтажник, Таштыпский 
район Хакасской автономной области), 
Латышев С.Т. ( 1 9 1 7  года рождения, 
инвалид войны) 1 1  августа 1959 г. на
клеили на рекламный щит кинотеатра 
воззвание с призывом бороться с пра
вительством, ставшим на путь государ
ственного капитализма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87341 

1 марта 1960 
Шаломскис И.И. (1915 года рожде

ния, в 1941-1945 гг. служил в немецкой 
армии, прежде судим, рабочий, г. Вир
балис Литовской ССР) в 1959 г. ругал 

18---1 33 1  

колхозы и коммунистов, говорил, что 
в буржуазной Литве жили лучше. При 
обыске найдены стихи о том, как по
терявшие свободу литовцы страдают в 
тюрьмах и лагерях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89562 

24 марта 1960 
Гриrайтис С.И. (1940 года рождения, 

литовец, образование среднее, студент 
сельскохозяйственной академии, рабо
чий строительного управления, г. Кау
нас Литовской ССР) в канун дня неза
висимости Литвы 16 февраля 1959 г. в 
м. Пильвишкис Вилкавишского района 
с друзьями разбросал националистичес
кие листовки и сделал надписи на двух 
зданиях. Учитывая его возраст, КГБ пре
кратил его дело; но на собрании сту
дентов сельскохозяйственной академии 
была выдвинута просьба привлечь его к 
уголовной ответственности, и дело во
зобновили. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88040 

24 марта 1960 
Трупе П.О. ( 1904 года рождения, ла

тыш, малограмотный, прежде судим за 
службу в карательных органах, рабочий 
лесничества, Мадонский район Латвий
ской ССР), вернувшись в 1956 г. из за
ключения, ругал коммунистов и совет
скую власть, говорил, что скоро придет 
«наше время» и он будет убивать латы
шей, сотрудничающих с советской вла
стью; угрожал убийством падчерице -
комсомолке, хвалился, что расстрели
вал евреев во время войны. 

31 октября 1960 (на доследование); 
9 февраля 1961 (вновь осужден) 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 87898 

29 марта 1960 
Зелтиньm М.Я. ( 1 896 года рождения, 

латыш, образование высшее, учитель, 
пенсионер, Латвийская ССР) в июле 
1959 г. написал и отправил в адреса де
путата Верховного Совета Латвийской 
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ССР, директора институrа Академии на
ук Латвийской ССР и редактора газе
ты «Циня» анонимное письмо: почему 
они не протестовали против подавле
ния венгерского восстания, отстранения 
Маленкова, Молотова; писал об окку
пации Латвии советскими войсками. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88174 

2 апреля 1960 
Могилевич В.И. ( 1927 года рожде

ния, украинец, образование низшее, 
дважды судим за уклонение от службы 
в армии и по ст. 58, в 195 1  г. выслан на 
спецпоселение как сектант, бригадир 
строительного участка, Иркутская об
ласть), член секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 71581  

15 апреля 1960 
Баумаиис К.Е. (1902 года рождения, 

латыш, образование высшее, прежде су
дим за измену родине, инвалид, пен
сионер, г. Рига), отбывая наказание, в 
1955 г. написал и затем хранил ряд ру
кописей с критикой советской власти -
«эксплуататорской государственной си
стемы рабства, первобытности и аппа
рата надсмотрщиков», писал о бюро
кратизме, «олигархии компартии», ок
купации Латвии советскими войсками 
и т.д. Отрицал социалистический харак
тер Октябрьской революции. Написал 
под своим именем ряд писем в «Прав
ду» и ЦК КПСС, вел антисоветские 
разговоры. Приветствовал восстание в 
Венгрии. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88175 

19 апреля 1960 
Грецкий М.Е. ( 1890 года рождения, 

белорус, образование высшее педагоги
ческое, пенсионер, Затобольский район 
Кустанайской области) с апреля 1958 г. 
рассылал по почте в Президиум Вер
ховного Совета СССР, Совет Минист
ров СССР, в редакции газет «Правда», 
«Известия» и др. анонимные письма с 

критикой политики советского прави
тельства (ему не нравились, в частнос
ти, встречи советских руководителей с 
«королями, президентами и другими 
государственными деятелями капита
листических стран, оказывание эконо
мической помощи кап[италистическим] 
странам»); «восхвалял»Троцкого, Буха
рина, Зиновьева и др. Помимо писем, 
посылал наклеенные на открытки пор
треты руководителей с бранными над
писями. 

26 сентября 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88152 

25 апреля 1960 
Железняк И.В. ( 1915  года рождения, 

прежде судим,  Одесская область) с 
1957 г. являлся руководителем иегови
стского подполья в Саратском, Арцыз
ском и Тузловском районах Одесской 
области. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 62090 

27 апреля 1960 
Скутарь Ф. К. ( 1925 года рождения, 

молдаванин, образование 5 классов, 
прежде судим за сектантство, Единец
кий район Молдавской ССР) являлся 
руководителем одиннадцати кружков, 
объединяющих 126 членов секты «Сви
детели Иеговы», в октябре 1959 года 
направил в КГБ письмо о незаконном 
преследовании сектантов. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 67193 

5 мая 1960 
Остап И.Т. ( 1938 года рождения, ук

раинец, образование 6 классов, трижды 
судим, заключенный, г. Тобольск Тю
менской области) ,  вместе с заключен
ным Калимулиным А.А. в августе-ок
тябре 1959 г. послал Генеральному про
курору СССР, Хрущеву и в редакцию 
газеты «Правда» ряд писем с отказом 
от советского гражданства, бранью на 
советскую власть и Хрущева. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87269 
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12 мая 1960 
Шнайдер Я.Г. ( 1927 года рождения, 

немец, уроженец Южно-Казахстанской 
области, образование 6 классов, строи
тель, г. Талас Киргизской ССР) с 1955 г. 
член общины адвентистов в Южно-Ка
захстанской области, а затем, с октября 
1957 г., руководил общиной адвентис
тов в г. Талас. 

Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп.  3 1  (4 1 ) . Д. 87986 
(4168) 

14 мая 1960 
Казначеев А.Ю. ( 1932 года рожде

ния, русский, образование высшее, член 
ВЛКСМ, референт посольства СССР в 
Бирме) 24 июня 1959 г. бежал в США, 
где стал выступать по радио и в печати 
с критикой СССР; передал известные 
ему секретные сведения о работе КГБ, 
прислал соученику письмо с предложе
нием изменить родине. Приговорен за
очно к смертной казни. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88075 

24 мая 1960 
Калниньш В.-А.Э. ( 1914 года рожде

ния, латыш, образование среднее, су
дим по ст. 58 за службу у немцев, рабо
чий, г. Цесис Латвийской ССР), вер
нувшись в 1956 г. из заключения, ругал 
советский строй, хвалил порядки и ус
ловия жизни в буржуазной Латвии, ка
питалистических странах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88247 

25 мая 1960 
Криванс В.Я. ( 1916  года рождения, 

латыш, образование 4 класса, без опре
деленных занятий, без прописки жил 
на хуторе, Бауский район Латвийской 
ССР) в 1955- 1960 rr. говорил, что не 
признает советскую власть и советские 
законы, что скоро она должна пасть, 
так как она противна Богу; запретил 
детям ходить в школу, а сын его укло
нялся от явки в военный комиссариат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88248 

[после 31 мая] 1960 
Евстафьев П.В. ( 1932 года рожде

ния, украинец, образование неполное 
среднее, пенсионер, Солонянский рай
он Днепропетровской области) 15 марта 
1960 г. на Красной площади в Москве 
«допускал террористические угрозы в 
отношении руководителей Советского 
государства и антисоветские высказыва
ния, а также читал стихотворения ана
логичного содержания». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88488 

2 июня 1960 
Брачка Л.А. ( 1924 года рождения, ла

тыш, технический руководитель на тор
фяных разработках, Бауский район Лат
вийской ССР) в 1 958- 1959 гг. давал 
знакомым читать «сочинение религи
озно-антисоветского характера». Также 
арестована Валтерс В.М. ( 1903 года 
рождения, домашняя хозяйка, г. Рига), 
распространявшая ту же рукопись, су
дебное решение по ее делу вынесено 
25 мая 1960 г. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88219 

23 июня 1960 
Кичак И.-И.О. ( 1930 года рождения, 

украинец, прежде судим за участие в 
ОУН, образование среднее, скотник в 
совхозе, Васильковский район Днепро
петровской области) в 1955- 1957 rr. 
писал родным и знакомым письма на
ционалистического содержания, хвалил 
Бандеру, говорил об отделении Украи
ны от СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8948 1 

24 июня 1960 
Карrинов Х.И. ( 1930 года рождения, 

осетин, образование 5 классов, преж
де судим, столяр на заводе, г. Луганск) , 
14 января 1958 r. повесил в цехе лис- , 

-

товку с призывом бороться с советской" 
властью, как в Венгрии и Германии. 
25 августа 1959 г. на территории завода 
сделал надписи «Долой Хрущева». 
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[июль-октябрь} 1960 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89601 

8 июля 1960 (дата направления дела 
судом на дополнительную экспертизу) 

Мацель И.А. ( 1910 года рождения, 
русский, образование 7 классов, экска
ваторщик, г. Москва) в 1956-1959 гг. 
написал четыре анонимных письма в 
посольства США и Англии, в них ругал 
жизнь в СССР, хвалил передачи «Би
би-си)) и «Голоса Америки)), ругал со
ветское руководство, сообщал о своем 
желании передать за границу секретные 
сведения и «призывал сбросить атом
ную бомбу на Кремль во время партий
ного съезда с целью уничтожения всех 
делегатов и руководителей советского 
государства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87954 

14 июля 1960 
Сысоев-Терентьев М.И. ( 1924 года 

рождения, русский, образование 6 клас
сов, неоднократно судим, заключенный, 
Читинская область) написал и 20 апре
ля 1958 г. вывесил в коридоре лозунг: 
«Смерть коммунизму! Да здравствует 
фашизм! Долой Хрущева! и всех комму
нистов». 9 мая 1958 г. вручил надзира
телю антисоветские стихи. 13 сентября 
1959 г. наклеил две листовки на дверь 
кабинета оперативного работника и бро
сил в коридоре лозунг. В январе 1960 г. 
в карцере сделал две антисоветские над
писи, а в марте написал две воззвания 
и стихотворение. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90078 

4 августа 1960 
Заболотнов И.И. ( 1 927 года рож

дения, русский, образование 4 класса, 
слесарь на заводе, г. Ульяновск) в мае 
1959 г. написал и расклеил семь листо
вок, а в январе-феврале 1960 г. написал 
два анонимных письма в Совет Минист
ров СССР и ВЦСПС. Текст письма и 
листовки: «Граждане! со времени втор-

женил ко власти приподобного Хруще
ва Никиту, в Расию много едут разных 
гостей, это большая заслуга, с друзья
ми надо быть самим верными друзья
ми, но у партии Хрущева облик зверей, 
они свой народ обманули, все везут за 
границу- и себе не оставляют, как-то не 
так давно Никита сказал, все то, что мы 
построили своим народом СССР госу
дарству встала бесплатно, это огромные 
заслуги правильно сказано, а во вто
рых что за эти заслуги получили рабо
чий и колхозное крестьянство, первое 
рабочего на тяжелотрудоемких работах 
посадили на оклад, крестьянства с тем
на до темна работают, а за хлебом идут 
в город за всем очередя налоги сыпятся 
со всех сторон, и с каждым годом ста
новится все тяжелей жить простона
родию, они хотят человека машиной 
сделать заставляют работать не подси
лу, грубят, довольно! хуже - господин 
Хрущев! со своими калеrами коммунис
тами, править народом вы господа куль
тличные балтуны, уходите! вы нашему 
народу не друзья, у нас будет партия 
подлинно народная не из коммунистов, 
хозяевы народ уходите по добру, а та 
попросим молодежь проснулась». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88958 

5 августа 1960 
Фетисов А.А. ( 19 12  года рождения, 

русский, образование высшее, член 
КПСС с 1942 г., токарь, Московская 
область) с декабря 1959 г. распростра
нял «антисоветские документы». 6 ию
ня 1968 г. вновь осужден вместе с Быко
вым В.Г., Смирновым О.Г., Антоновым 
М.Ф. за распространение 650 экз. лис
товки с призывом выходить из КПСС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89 182 

12 августа 1960 
Насонов И.А. ( 1919 года рождения, 

русский, образование 7 классов, участ
ник и инвалид войны, авторемонтник, 
г.Омск) 18  августа 1957 г. в нетрезвом 
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состоянии в автобусе ругал Хрущева, 
называя его хвастуном, болтуном, пре
дателем. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88213 

12 августа 1960 
Гелетюк П.П. ( 1929 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, столяр 
в колхозе, Рышканский район Молдав
ской ССР), активный член секты «Сви
детели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8893 1 

16 августа 1960 
Рабчак Ф. Л. ( 1926 года рождения, 

украинец, судим в 1953 г. за антисовет
скую деятельность, грамотный, черно
рабочий, Бельцкий район Молдавской 
ССР), Калетник П.А. ( 1921 года рожде
ния, молдаванин, образование 7 клас
сов, колхозник), активные члены секты 
«Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88931 

30 августа 1960 
Щербаков А.М. (1933 года рождения, 

член ВЛКСМ, студент энергетического 
института, г. Москва) в августе 1959 г. 
написал и распространил в городах Кра
маторске, Славянске и Дружковке до 
100 антисоветских листовок с подписью 
«КГРД» («Коммунистическая группа 
рабочих Донбасса»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88642 

15 сентября 1960 
Назаренко М.С. (1910 года рождения, 

белорус, образование среднее, участник 
войны, бывший кадровый военный, 
член КПСС до 1950 г" пенсионер, ин
валид, г. Ленинград) в 1959-1960 гг. в 
трамваях и троллейбусах ругал Хруще
ва; при соседях также ругал Хрущева и 
правительство, возмущался законом о 
сокращении вооруженных сил, говорил, 
что «хотели задушить армию». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90747 

З октября 1960 
Успенский К.В. (1915 года рождения, 

образование высшее, член ВКП(б) до 
1944 г., исключен за антипартийные вы
сказывания, участник войны, член Со
юза писателей (литературный псевдо
ним К.Коцинский) , г. Ленинград) в 
1958-1960 гг. получал антисоветскую 
литературу от американцев; вел антисо
ветские записи - дневник, записи анек
дотов, заметки; в разговорах называя 
советский строй фашизмом, а США -
«великой демократической державой», 
«негодовал по поводу партийного руко
водства в области литературы и искус
ства»; осуждал ввод войск в Венгрию в 
1956 г" говорил, что культ Сталина яв
ляется порождением социалистической 
системы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90863 

5 октября 1960 
Минибаев К.Н: ( 1927 года рожде

ния, татарин, образование низшее, не 
работал, г. Фрунзе) «с 1949 года вына
шивал намерения разрушить гроб с те
лом В.И.Ленина. В целях выполнения 
своего преступного замысла Минибаев 
13 июля 1960 г. прилетел на самолете из 
г. Фрунзе в Москву и при посещении 
14 июля 1960 г. в 14 час. 25 мин. Мавзо
лея В.И.Ленина и И.В.Сталина учинил 
кощунственные действия, выразивши
еся в том, что он, проходя мимо сарко
фага с телом В.И.Ленина, прыгнул на 
барьер и ударом ноги разбил стекло сар
кофага». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89189 

5 октября 1960 
Муравьев П.М. (1908 года рождения, 

русский, в 1931-1935 гг. кандидат в чле
ны ВКП(б), исключен за отказ от вы
езда из Москвы на работу; участник 
войны, бьm в плену; плотник, г. Чер
кассы) в ноябре 1958 г. написал ряд пи
сем в посольства США, Франции и Анг
лии о том, что не получает заработан-
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ные деньги и бьm арестован в 1957 г., 
«сопровождая это антисоветскими из
мышлениями». 6 января 1960 г., при
ехав в Москву, посетил английское по
сольство, чтобы узнать, получены ли 
его письма; в 1959 г. написал Хрущеву: 
«Вы Никита Сергеевич умертвили шесть 
человек, тем самым пришли к власти и 
стали в управлении государством. Вро
де вы у нас самозванец. Наши народ
ные руководители бьmи против вас од
ного, а один человек не является парти
ей. Поэтому вы не коммунист ленинец, 
а просто шкурник», и т.д. «К письму 
приобщил свою фотокарточку, на фо
не старого дома, сам он одет в рваную 
одежду, стоит в позе нищего, просяще
го подаяние. На обороте фото написа
но: «Пусть эта память останется в на
ших сердцах навсегда у рабовладельца 
и раба». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8905 1 

10 октября 1960 
Леоmок В.И. ( 1932 года рождения, 

белорус, образование 9 классов), Гасюк 
Л.М. ( 1926 года рождения, украинец, 
образование среднее), Затворский В.И. 
( 193 1 года рождения, украинец, обра
зование 9 классов), Христич Б.Т. ( 1929 
года рождения, украинец, образование 
незаконченное высшее) , Кобилецкий 
Я.В. ( 1928 года рождения, украинец), 
все ранее отбывали наказание, в 1956 г. 
создали организацию «Объединение», 
считали себя составной частью ОУН и 
ставили задачу продолжения борьбы за 
отторжение Украины от СССР. Разра
ботали программу, устав, распростра
нили листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80195, 80196, 80 197 

20 октября 1960 
Петров Н.П. ( 1934 года рождения, 

чуваш, образование 4 класса, неодно
кратно судим, заключенный, Чувашс
кая АССР) ругал Хрущева и комму
нистов, осуждал отстранение от власти 

Молотова, Маленкова и Булганина, 
говорил, что Хрущев «загоняет людей 
в тюрьмы и мучает народ», что скоро 
США победят СССР. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 88125 

21 октября 1960 
Асадулин Х.А. ( 1924 года рождения, 

татарин, образование 6 классов, участ
ник войны, прежде судим, Ахметский 
район Грузинской ССР) печатал рези
новым клише и распространял листов
ки: в ноябре 1955 г. - 1000 штук в Баку, 
летом 1956 г. - в Кировабаде, летом 
1957 г. - в Тбилиси, в июне 1960 г. -
более 3000 штук в Тбилиси. В листов
ках призывал к свержению советской 
власти. Изъято при обыске 27 клише 
и около 10 тысяч отпечатанных листо
вок. Также установлено, что Асадулин 
в 1953 г., находясь в заключении, сде
лал клише и изготовил 505 листовок, 
которые не смог распространить. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89181  

З ноября 1960 
Бурлаку И.А. ( 1932 года рождения, 

молдаванин, без определенных занятий, 
Молдавская ССР), член секты «Свиде
тели Иеговы». Участвовал в создании 
в Томской области подпольной орга
низации для издания сектантской ли
тературы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 66 166 

9 ноября 1960 
Струпулис М.О. (1937 года рождения, 

латыш, член ВЛКСМ, студент, г. Дау
гавпилс Латвийской ССР), Лидумс А.Я. 
( 1938 года рождения, латыш, образо
вание среднее специальное, гидроме
лиоратор, г. Алуксне Латвийской ССР) 
28 августа 1960 г. сорвали флаг Латвий
ской ССР со здания городского испол
кома, бегали с ним во время вечерин
ки, подрались с милиционером; затем 
повесили флаг на место. Квалифициро
вано как «Надругательство» над флагом. 
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28 декабря 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89788 

16 ноября 1960 
Шипанов В.Д. ( 1935 года рождения, 

русский, малограмотный, трижды судим, 
матрос рыбной базы, Астраханская об
ласть) в апреле-мае 1959 г. среди рыба
ков, в августе 1960 г. - в поезде ругал 
коммунистов и Хрущева, говорил, что 
их нужно убить, хулиганил. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89598 

16 ноября 1960 
Саидов Д. (1930 года рождения, тад

жик, шахтер, г. Кривой Рог Днепропет
ровской области) ругал руководителей 
партии и правительства, угрожал ком
мунистам, в октябре 1959 г. обратился 
в МИД СССР с требованием разрешить 
ему выехать из СССР в США; 18  июля 
1960 г. в Москве в приемной ЦК КПСС 
хулиганил, изорвал свои документы, «со
провождая все это выкриками угроз в 
адрес руководителей партии и советс
кого правительства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89524 

25 ноября 1960 
Гуцу Г.А. (1928 года рождения, мол

даванин, образование 7 классов, преж
де судим за сектантскую деятельность, 
г. Бельцы Молдавской ССР), член сек
ты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89500 

2 декабря 1960 
Чернощек Е.И. (1910 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
высшее, слесарь, г. Сталино) с 1955 г. ра
зослал в учреждения, отдельным граж
данам, на радио Бухареста, Будапешта, 
Белграда и Праги 32 анонимных анти
советских документа. Слушал «Голос 
Америки», «Би-би-си». 

18 апреля 1961 (повторно осужден 
после доследования) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89844 

7 декабря 1960 
Ивинская О.В. (1912 года рождения, 

русская, образование высшее, литера
турный переводчик, г. Москва) и ее дочь 
Емельянова И.И. ( 1938 года рождения, 
русская, член ВЛКСМ, студентка лите
ратурного института) нелегально полу
чали от приезжавших в СССР иностран
цев гонорары за произведения Б.Л.Пас
тернака, что бьmо квалифицировано как 
контрабанда. 

2 ноября 1988 (реабилитированы). 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89398 

7 декабря 1960 
Аидрейчук А.Л. ( 1894 года рождения, 

украинец, образование среднее духов
ное, настоятель православного прихода 
с. Мытельно Цуманского района Во
лынской области) в мае 1960 г. написал 
письмо антисоветского содержания од
ному из руководителей партии и прави
тельства, и «В своем доме перепряты
вал изготовленные лично им рукописи 
антисоветского содержания». 26 сентяб
ря 1960 г. дал взятку работнику КГБ, 
делавшему у него обыск. Заявлял, что 
в своем письме и рукописях «лишь ру
гал Хрущева за плохое его руководство 
страной». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98884 

8 декабря 1960 
Вадзис Я.П. ( 1 895 года рождения, 

латыш, образование высшее, бывший 
офицер царской армии, прежде судим 
как член «Айзсарги», врач, Цесисский 
район Латвийской ССР) в 1952-1960 rr. 
писал и распространял среди знакомых 
антисоветские стихи и рассказы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89460 

16 декабря 1960 
Дело о драке 3 1  июля 1960 г. (День 

Военно-морского флота) в г. Джетыга
ре Кустанайской области курсантов ав
тобазы (бывших матросов, приехавших 
на целину) с кланом ингушей Галае-
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вых, в ходе которой применялось огне
стрельное оружие, убито 8 участников 
драки (один матрос, остальные - ин
гуши) ,  разгромлено отделение мили
ции, где пытались спрятаться Галаевы, 
и сожжен дом Галаевых. Все зачинщи
ки были в нетрезвом состоянии; отме
чается, что курсанты жили в скверных 

условиях, а Галаевы - «Не по средст
вам», подозревались в воровстве и спе
куляции (в сгоревшем доме обнаруже
но много тканей, одежды и краденого 
зерна). 16 декабря 1960 г. осуждены 
10 чел., из них 2 - к смертной казни 
(один помилован). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89558, 89559 



1 96 1  год 

З января 1961 
Кривицкий Д.Я. ( 1921 года рожде

ния, белорус, образование 1 О классов, 
член КПСС с 1944 года, старший ради
отехник Института земного магнетиз
ма Академии наук СССР, г. Москва) в 
1956 г. изготовил клише для листовок, 
распространил по Москве по почте бо
лее 300 листовок, а также «сделал кус
тарным способом взрывные приспособ
ления, наполняя их листовками, а затем 
устанавливал в урнах для мусора на пло
щади Свердлова, ГУМе, у памятника 
Пушкина и на площади Белорусского 
вокзала». Рассьmал анонимные обраще
ния к руководителям страны; в 1960 г. 
написал и разослал руководству страны 
«Сокращенную выписку из протокола 
заседания Комитета освобождения». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89944 

10 января 1961 
Сошкин Т.П. (1916 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, рабочий Ижорского завода, 
член КПСС в 1941-1959 гг., исключ
ен за антипартийные выступления на 
партийном собрании, г. Пушкин Ленин
градской области) в 1958-1960 гг. сре
ди рабочих критиковал политику со
ветского правительства, материальное 
положение трудящихся в СССР, «выс
казал сомнение в правильности снятия 
с поста руководителей правительст
ва участников антипартийной группы 
Маленкова и др. и высказал свое не
доверие Хрущеву, критиковал действия 
последнего». 

17 февраля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90364 

14 января 1961 
Шмулъ В. ( 1936 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, член 
ВЛКСМ, тракторист в колхозе, Раде
ховский район Львовской области) ,  
«ожидая установления капиталистичес
ких порядков на территории советской 
Украины и желая зарекомендовать себя 
как лицо, ведущее борьбу против совет
ской власти, в ночь на 8 ноября 1960 г. 
вывесил на клубе с. Криво национа
листический флаг и в ту же ночь сорвал 
государственные флаги Украинской 
ССР со зданий магазина, клуба, мед
пункта и библиотеки, которые бросил 
в грязь». 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 9071 0  а 

17 января 1961 
1 1  июля возбуждено дело о подделке 

Гинзбургом А.И. ( 1936 года рождения, 
еврей, образование среднее, не рабо
тал, г. Москва) документов для того, 
чтобы получить для знакомого аттестат 
зрелости и об издании и распростране
нии «Синтаксиса». Дело о «Синтакси
се» прекращено 1 1 января 1961 г., и Гин
збург осужден за подделку документов; 
25 мая 1964 г. возбуждено дело по рас
пространению Гинзбургом книги Джи
ласа «Новый класс» и другой литерату
ры; 13 июля 1964 г. дело прекращено. 
17 января 1967 г. Гинзбург арестован за 
распространение книги «Дело Синявс
кого и Даниэля» и другого самиздата, 
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по тому же делу проходили П.А.Радзи
евский, Ю.Т. Галансков, А.А.Добро
вольский, В.И.Лашкова. Новое дело 
против Гинзбурга возбуЖДено 1 февра
ля 1977 г., осуЖДен Калужским област
ным судом 13 ИЮЛЯ 1978 Г. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89189а, 891896, 89189в 

21 января 1961 
Нестеров Ф. Ф. ( 1 897 года рожде

ния, русский, образование высшее, член 
КПСС с 1920 г., химик, репрессирован 
в 1944 г. , персональный пенсионер со
юзного значения, г. Москва) 7 сентяб
ря 1960 г. послал по почте в польское 
посольство анонимное «Послание» яко
бы от имени группы рабочих-комму
нистов. Изъяты рукопись «Философия 
И.В.Джугашвили (Сталина)» и незакон
но хранившийся пистолет. В рукописях 
называл правительство «троцкистами 
сталинского толка», вьщающими себя 
за ленинцев. 

20 октября 1966 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89829 

23 января 1961 (дата прекращения де
ла) 

Голуб С.Ф. (1949 года рождения, ук
раинка, пионерка, школьница, г. Нико
поль Днепропетровской области) 12 и 
13 декабря 1960 г. расклеила на забо
рах и стенах 1 8  листовок и сделала над
писи: «Смерть Хрушеву» и «Смерть со
ветской власти». Объяснила, что читала 
книги про шпионов и хотела посмот
реть, как ее будут искать и наЙдут ли. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90169 

4 февраля 1961 
Тесленко П.Л. ( 1914 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде су
дим за кражу, заключенный, г. Пермь) 
среди заключенных вел антисоветские 
разговоры, написал два письма родным: 
ругал коммунистов, «лучше бы ввели 
НЭП, эта политика уже проверена, но 
ее задушили коммунисты»; что Хрушев 

«за границей известен как пьяница» и 
ездит для своих нуЖД; «Все вожди партии 
люди никчемные, как например Ленин, 
Дзержинский, Хрущев», и т.д. 

7 апреля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89836 

6 февраля 1961 
Лымарь В.Я. ( 1938 года рождения, 

украинец, образование среднее, без оп
ределенных занятий, г. Днепропетровск) 
21 декабря 1960 г. задержан за наруше
ние паспортного режима; при личном 
обыске наЙдены записи с призывом к 
свержению советской власти и установ
лению буржуазной республики. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 901 15 

17 февраля 1961 
Зиемелис Ю.М. ( 1941 года рожде

ния, латыш, образование среднее, су
дим в 1959 г. по ст. 58-10  ч. 1 Уголов
ного кодекса РСФСР, без определен
ных занятий и места жительства, Лат
вийская ССР), Ядзевич Л.Л. ( 1939 года 
рождения, латыш, образование 7 клас
сов, без определенных занятий и места 
жительства), Мазулис 3.Х. ( 1940 года 
рождения, латыш, образование сред
нее, член ВЛКСМ, без определенных 
занятий и места жительства), Крукли
ньш В.Э. ( 1937 года рождения, латыш, 
образование 5 классов, судим в 1956 г. 
по ст. 58-10 ч .  1 и 58- 1 1  Уголовного 
кодекса РСФСР, истопник) объедини
лись для борьбы с Советской властью. 
Собирали оружие, раскапывали моги
лы на кладбищах и в костеле, грабили 
магазины. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 73599 

22 февраля 1961 
Струе П.И. ( 1923 года рождения, ук

раинец, образование среднее, прежде 
судим за участие в ОУН, кладовщик ма
шинно-дорожной станции, Великобор
ковский район Тернопольской области), 
Палашевский В.П. ( 1922 года рожде-
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ния, украинец, образование 7 классов, 
прежде судим за националистическую 
деятельность, бриг"3Дир строителей), на
ходясь в Воркутинском исправительно
трудовом лагере, были завербованы в 
организацию украинских националис
тов г. Воркуты Коми АССР и активно 
действовали в ней. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83989 

6 марта 1961 
Казаке Ю.Я. ( 1942 года рождения, 

латыш, образование 6 классов, без опре
деленных занятий, г. Рига), Тиммерма
нис Я.Э. ( 1940 года рождения, латыш, 
образование 7 классов, прежде судим за 
кражу, автослесарь), Билескалнс 3.Д. 
( 1938 года рождения, латыш, образова
ние 6 классов, прежде судим за кражу, 
не работал) в ночь с 29 на 30 октября 
1960 г. сорвали со здания исполнитель
ного комитета Бабитского сельского со
вета флаг Латвийской ССР, плевали на 
него, бранились, а затем затоптали в 
грязь. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89870 

9 марта 1961 
Довгий Ю.М. ( 1934 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, рабо
чий совхоза, с. Словятин Подгаецкого 
района Тернопольской области) с вес
ны 1958 г. «установил связь с группой 
вооруженных бандитов ОУН» в соста
ве: Пасечный П.Н., Цетнарский О.М., 
Пальчак М.И., «укрывал их в своем хо
зяйстве, обеспечивал продуктами пита
ния, а также информировал о положе
нии в селе». Летом 1958 г. «купил для 
банды медикаменты (глюкозу) и отрез 
на брюки». Осенью 1958 г. возил бан
дитскую группу в другое село, где они 
ограбили промтоварный магазин. За это 
«Довгий получил от бандитов шапку, 
ботинки, мануфактуру, часы и другие 
промтовары». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90901 

13 марта 1961 (дата сопроводитель
ного письма к жалобе) 

Чижов А.В. ( 1922 года рождения, не
однократно судим, в т.ч. по ст. 70, за
ключенный, г. Владимир) из заключе
ния писал жалобы: «Смерть коммуниз
мам, социализмам, анархизмам и дру
гой нечисти!»; прилагал к ним вырезки 
из журнала [«Крокодил»] : карикатуры 
со сделанными на них антисоветскими 
надписями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92851  

15 марта 1961 
Закарян А.Г. ( 1935 года рождения, 

член ВЛКСМ, армянин, образование 
среднее, рабочий завода, г. Ереван) в 
августе 1959 - октябре 1960 г. звонил 
по телефонам ответственным работни
кам партии и КГБ и «Не называя себя, 
призывал бороться с советским прави
тельством и коммунистами, клеветал на 
внешнюю политику СССР, восхваляя 
политику западных империалистов». 
Рассьmал им же и командирам близле
жащих воинских частей националисти
ческие письма и листовки за подписью 
«Си-ай-си», «Оскар Хейц». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90427 

18 марта 1961 
Ротарь А.Ф. ( 1913  года рождения, 

молдаванин, образование 3 класса, су
дим в 1953 г. за сектантскую деятель
ность, член сельскохозяйственной ар
тели, Липканский район Молдавской 
ССР), член секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90232 

20 марта 1961 
Дело о массовых беспорядках в Крас

нодаре 15-16 января 1961 г.: 15  января 
около 12 часов дня на рынке военный 
патруль задержал солдата, самовольно 
отлучившегося из части, и доставил в 
комнату комендатуры на рынке. Рядом 
стала собираться толпа, требовали осво
бодить солдата, кричали, что он избит 
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и ему поломали руки и ноги в комен
датуре; когда солдат показался толпе, 
закричали, что он - подставное лицо, 
избили солдат патруля и дружинников 
(один дружинник госпитализирован). 
Начальник патруля отпустил задержан
ного солдата, предложив ему явиться в 
военную комендатуру, что тот и сделал. 
В 14.30 толпа человек в 120-150 подо
шла к зданию штаба корпуса, где была 
и военная комендатура, «с выкриками, 
что изуродовали солдата и с требовани
ями освободить его. Он несколько раз 
показывался, но ему не верили. Толпа 
выросла до 3000 человек, стали бить 
стекла камнями. Выступил первый сек
ретарь горкома, призывал разойтись. 
Толпа через разбитые окна стала про
никать в здание штаба и громить его. 
Караул стрелял сначала поверх голов, 
но при попытке нападавших проникнуть 
в помещения секретных частей часовой 
ранил одного человека и застрелил С�
вельева, 17 лет. Его труп отвезен в боль
ницу, туда пришла толпа, труп забра
ли и повезли к крайкому КПСС, где в 
19 час. собралось около 2000 человек, 
устроили митинг, требовали устроить 
официальные похороны, начали громить 
крайком, пытались звонить в Москву 
по ВЧ. Силами управления внутренних 
дел, управления КГБ, войск местного 
гарнизона и партактива к 23 час. толпа 
рассеяна. 16 января у штаба корпуса 
собралось до 1000 человек, призывали 
к расправе с военными и дружинника
ми. Выступали первый секретарь край
кома, командующий военным округом, 
призывали разойтись (около 15  час.) 
Толпа рассеяна вызванными рабочими 
предприятий около 18 час. К уголов
ной ответственности привлечены: по 
ст. 79 (массовые беспорядки) - 15 чело
век, из них десять (Ляшенко А.Д., Си
моненко П.Ф., Буянов Ю.Д., Цыбенко 
Н.И., Капасов А.А., Покровский Ю.А., 
Александров Г.Ф. и др.) судились 14-
20 марта. 24 марта 1961 г. состоялся 

второй процесс по этому делу. 7 чело
век привлечены по ст. 206 (хулиганство). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90228, 90229 

21 марта 1961 
Ибадов И.Ф. ( 1934 года рождения, 

азербайджанец, образование среднее, 
моторист теплохода, г. Баку) в 1960 г. 
пытался создать националистическую 
организацию «освобождение народа», 
составил программные документы, при
влек Исламова и Мамедова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89297 

28 марта 1961 
Праулиньш Э.Я. ( 19 1 1  года рожде

ния, латыш, образование незакончен
ное высшее, прежде судим по ст. 58- 1 1 ,  
рабочий, г. Рига) в 1956-1958 rr. напи
сал книгу «Общественно-политические 
проблемы жизни» и пытался переслать 
ее за границу для публикации. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89860 

29 марта 1961 
Федоров Е.В. (1916 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, меха
ник лаборатории Научно-исследова
тельского института Академии строи
тельства и архитектуры, г. Киев) с ок
тября 1958 г. расклеивал и рассылал по 
почте антисоветские листовки «Искра», 
отпечатанные с помощью клише. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90167 

7 апреля 1961 
Аллахвердиев Б.-С. (1930 года рожде

ния, азербайджанец, образование сред
нее, матрос, прежде судим, г. Баку) арес
тован как участник националистической 
организации, но его участие в группе 
Мамедова не бьmо признано активным; 
19 января 1961 г.,  явившись по вызову 
в комендатуру КГБ в нетрезвом состоя
нии, ругал сотрудников, партию и руко
водителей, заявил, что «армянам нече
го делать в Азербайджане». Осужден за 
хулиганство в комендатуре. 
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Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90267 

12 апреля 1961 
Луцык М.П. (1921 года рождения, 

украинец, образование 2 класса, дважды 
судим за связь с ОУН и в 1958 г. за то, 
что имел оружие и жил 1Ia нелегальном 
положении, заключенный, г. Воркута 
Коми АССР), Водынюк А.В. ( 1930 года 
рождения, украинец, образование сред
нее, прежде судим за националистичес
кую деятельность, горный мастер-взрыв
ник), участники организации украин
ских националистов в Воркутинском 
исправительно-трудовом лагере («Про
вод ОУН Северной территории»). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 83989 

17 апреля 1961 
Сулимов Е.Н. (1942 года рождения, 

образование 10 классов, рабочий, До
нецкая область) в 1959-1960 гг. послал 
в партийные органы два анонимных 
письма с бранью на Хрущева: «Перед 
лицом всей сессии Генеральной Ассам
блеи ООН Хрущев, эта хитрая лисица, 
хотел-а скрыть факты, но ему-ей не уда
лось. Лучше посмотрел бы он, как жи
вет его простой народ - рабочие < . . . > А 
он еще настаивает о ликвидации коло
ниальной системы. Пусть он ликвиди
рует эту систему в своей стране». Слу
шал «Голос Америки»; совершил ряд 
поджогов сена и соломы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1498 

21 апреля 1961 
МеквабишвИJIИ Ш.В. (1928 года рож

дения, грузин, прежде судим, образо
вание среднее, без определенных заня
тий, г. Тбилиси), Меладзе А.Ш. (1926 
года рождения, грузин, прежде судим, 
образование высшее, библиотекарь), 
Баташвили А.Ш. ( 1919 года рождения, 
еврей, прежде судим, без определенных 
занятий), Мдинарадзе А.П. ( 1938 года 
рождения, грузин, студент) собирались 
во время предполагаемого приезда Хру-

щева в Тбилиси на празднование 40-
летия Грузинской ССР организовать по
кушение на него (взорвать бомбу), за
хватить радиостанцию и выйти в эфир. 
Меквабишвили приговорен к расстре
лу, затем помилован. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90093 

22 апреля 1961 
Березин С.И. ( 1939 года рождения, 

образование 4 класса, четырежды судим 
за хулиганство и кражи, заключенный, 
г. Смоленск) 25 января 1961 г. изгото
вил и вывесил из окна камеры в виде 
флага полотнище размером 105 х 41 см 
с изображением фашистской свастики, 
знака американского доллара и антисо
ветскими призывами («Долой власть 
советов!», «Долой коммунистический 
строй»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90322 

4 мая 1961 (дата направления дела в 
суд) 

Барсеrов С.А. (1940 года рождения, 
русский, образование среднее, токарь 
на заводе, г. Москва) в октябре-ноябре 
1960 г. опустил в почтовые ящики квар
тир в Тимирязевском и Ленинградском 
районах около 50 листовок с призывом 
расправиться с коммунистами; сделал 
надписи такого же содержания в подъ
ездах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90499 

8 мая 1961 (дата направления дела в 
суд) 

Федорчук В.Ф. (1925 года рождения, 
украинец, рабочий швейной фабрики, 
г. Москва) в декабре 1959 г. послал ан
тисоветское письмо в «Литературную га
зету»; в январе 1961 г. «пытался связать
ся с сотрудниками посольства США в 
Москве с целью установления с ними 
преступной связи и снабжения их стать
ями клеветнического содержания на со
ветскую действительность». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 90380 
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12 мая 1961 
Данилов М.С. (1910 года рождения, 

русский, малограмотный, пенсионер, 
г. Канск Красноярского края), Жуков 
М.А. ( 19 19 года рождения, русский, 
образование низшее, рабочий лесозаво
да), Никифорова М.Ф. ( 1927 года рож
дения, русская, образование низшее, 
рабочая), Еrоров М.И. ( 1926 года рож
дения, мордвин, образование низшее, 
слесарь), активные члены секты «Сви
детели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90343 

19 мая 1961 
Ермаков Ф. С. (1924 года рождения, 

русский, член КПСС, инвалид, не рабо
тал, г. Москва) с августа 1960 г. изго
товлял антисоветские письма и рисунки, 
размножал их фотоспособом и в боль
шом количестве рассылал в партийные, 
советские учреждения, на предприятия 
и в посольства. Задержан 2 1  февраля 
1961  г. при попьпке распространить ан
тисоветские документы в районе пло
щади Дзержинского. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90712 а 

19 мая 1961 
Ликераускене Ю.И. ( 1933 года рожде

ния, литовка, колхозница, Биржайский 
район Литовской ССР) с 1950 по 1961 г. 
написала свыше 50 писем активистам 
колхозов с угрозами от имени нацио
налистической банды; в 1960- 1961 гг. 
распространила по району более 15 лис
товок с призывом в случае войны выс
тупать против советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 066 

20мая 1961 
Лукьяненко Л.Г. ( 1927 года рожде

ния, украинец, образование высшее, 
член КПСС, адвокат, Глинянский рай
он Львовской области) ,  Кандыба И.А. 
( 1930 года рождения, уроженец Поль
ши, образование высшее, адвокат, Пе
ремышлянский район Львовской облас-

ти), Луцкив В.С. ( 1936 года рождения, 
украинец, образование 9 классов, член 
КПСС, не работал, Львовская область), 
Либович А.С. ( 1935 года рождения, уро
женец Польши, образование высшее, 
инженер-землеустроитель областного 
управления сельского хозяйства), Вирун 
С.М. ( 1932 года рождения, украинец, об
разование незаконченное высшее, член 
КПСС, заместитель директора загото
вительной конторы, Перемышлянский 
район Львовской области), Кипиш И.3. 
( 1923 года рождения, украинец, уро
женец Польши, образование 6 классов, 
милиционер) в 1959 г. организовали 
Украинский рабоче-крестьянский союз 
(УРКС) для борьбы за независимую Ук
раину. «В программе возводилась кле
вета на КПСС и теорию марксизма
ленинизма, грубо фальсифицировалась 
история Украины, оправдывалась дея
тельность бывшего националистическо
го подполья. Кандыба повторно осуж
ден в 1981 г. за участие в Украинской 
Хельсинкской группе. 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 4215,  421 6  

24 мая 1961 
Калниньш В.-А.Э. ( 1914 года рожде

ния, латыш, образование среднее, преж
де судим, рабочий, г. Цесис Латвийс
кой ССР) среди знакомых говорил, что 
Латвия оккупирована советской арми
ей, к латышскому народу применялись 
репрессивные меры; называл советскую 
внешнюю политику «политикой напа
дения», ругал коммунистов и прави
тельство, говорил, что СССР подавил 
народное восстание в Венгрии, крити
ковал уровень жизни в СССР. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1061 

26мая 1961 
Шакалис В.В. (1942 года рождения, 

литовец, школьник, г. Вильнюс), Бал
трушис А.-В.Б. ( 1942 года рождения, 
литовец, студент техникума), Рагайmис 
Р.-Ю.З. ( 1942 года рождения, литовец, 
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образование незаконченное среднее, 
оптик в магазине медицинских инстру
ментов), Bocwmc В.С. ( 1941 года рож
дения, литовец, член ВЛКСМ, школь
ник), Жвирrжд С.А. ( 1941 года рожде
ния, литовец, образование среднее, сле
сарь в больнице) осенью 1958 г. созда
ли организацию «Свободная Литва», 
инициатором чего был Шакалис, кото
рый еще в 1955 г. разбросал по городу 
25 листовок. В организацию входило 
23 человека, 6 ноября 1958 г. они сде
лали семь антисоветских надписей на 
стенах центральных зданий; в конце ап
реля 1960 г. сорвали больше 10 флагов 
Литовской ССР и СССР, из них сши
ли флаг буржуазной Литвы и 1 мая вы
весили его в Нагорном парке; в октяб
ре 1960 г. отпечатали клише около 900 
листовок и похитили пистолет и пат
роны. 20 октября 1960 г., «вооружив
шись похищенным пистолетом», выеха
ли в г. Кайшедорис и распространили 
60 листовок; еще распространили их в 
Вильнюсе. Сооружали в лесу тайник 
для подпольной типографии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90629 

ЗО мая 1961 
Зарубин Д.Т. ( 1920 года рождения, 

русский, дважды судим, Запорожская 
область), член секты пятидесятников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 54866 

31 мая 1961 
Сидоров А.К. ( 1921 года рождения, 

участник войны, член КПСС, техник 
лесной опытной станции, г. Мукачево 
Закарпатской области) бьш активным 
общественным работником, парторгом, 
но затем стал пить, имел взыскания, в 
1958-1960 гг. написал ряд анонимных 
писем в ЦК КПСС - называет руко
водителей догматиками и ревизионис
тами, «утверждает, что они оторвались 
от масс, не заботятся о трудящихся, 
что убита инициатива масс и свобода 
слова, что диктатура пролетариата после 

Октябрьской революции захвачена оп
ределенной кастой, а с приходом к вла
сти одного из руководителей партии и 
правительства [Хрущева] снова насаж
дается культ личности, что социализм 
в СССР не построен». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 907 1 1  а 

3 июня 1961 
Илъяков В.В. (1941 года рождения, 

образование 9 классов, член ВЛКСМ, 
рабочий завода, г. Курск), Савельев А.Н. 
( 1940 года рождения, русский, обра
зование 5 классов, слесарь на заводе) 
12 марта 1961 г. в кинотеатре сбросили 
с балкона свыше 200 листовок, и еще 
несколько десятков таких листовок раз
бросали и расклеили по городу. При 
обыске найдены тетради с антисоветс
кими записями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90715  а 

6 июня 1961 
Кедров И.А. ( 1937 года рождения, 

русский, из семьи священника, трижды 
судим за кражи, заключенный, г. Поть
ма Мордовской АССР) в 1959-1961 гг. 
среди заключенных ругал Хрущева, чи
тал антисоветские стихи «Мне бы то
пор вместо пера» и «Проснись Ильич» 
и песни про Хрущева, «содержание та
кое, чтобы т. Хрущева посадили в спут
ник и отправили вместо собаки», на
писал письмо Хрущеву с нецензурной 
бранью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97424 

8 июня 1961 
Полъmская А.И. (1916 года рождения, 

русская, образование 7 классов, г. Ки
ев), в 1953, 1957 и 14 февраля 1961 г. 
написала 4 анонимных письма, размно
жила их и отправила в Президиум Вер
ховного Совета СССР, ЦК КПСС, Со
вет Министров СССР, «Правду» и др. 
Писала о возмущении прекращением 
выплаты денег за ордена, розыгрышей 
по государственным займам, налогом 
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на холостяков, ругала Хрущева. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 057 

9 июня 1961 
Странский С.М. ( 1935 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, неод
нократно судим, заключенный, Перм
ская область) систематически изготав
ливал антисоветские листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 80971 

14 июня 1961 (дата постановления о 
приостановлении дела) 

Дело о распространении 19 листовок 
в г. Вильнюсе в ночь с 8 на 9 апреля 
1961 г. Виновные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 l l72 

15 июня 1961 (дата докладной запис
ки) 

Дело о распространении 1 1  аноним
ных документов с угрозами в адрес пар
тийно-советского актива в пос. Цумани 
Волынской области с 8 по 20 сентября 
1959 г. и устройстве взрыва самодельно
го снаряда в Цуманьском поселковом 
совете в ночь с 19 на 20 сентября. Ви
новные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90648 

15 июня 1961 (дата спецсообщения) 
Файнштейн С.Х. ( 1 889 года рожде

ния, пенсионерка, г. Ульяновск) и ее 
дочь Кевлина Ц.Г. ( 1922 года рожде
ния, инженер-архитектор) бьmи най
дены 10 июня 1961 г. повесившимися 
вместе на кухне; Кевлина оставила пись
мо, обвиняющее в их смерти советскую 
власть и органы КГБ. При прокурор
ской проверке установлено, что органы 
КГБ никакими сведениями о них не рас
полагали. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 0 1 0  

17 июня 1961 
Козак А.А. (Казак, 1913 года рожде

ния, белорус, образование 5 классов, 
прежде судим по ст. 54 Уголовного ко-

декса РСФСР, железнодорожный ра
бочий, Коми АССР), член секты «Сви
детели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 560 

17 июня 1961 
Данилейко Н.П. ( 1934 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
прежде судим за отказ от службы в ар
мии, колхозник, Липканский район 
Молдавской ССР), активный член сек
ты «Свидетели Иеговы». 

14 мая 1966 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90694 

19 июня 1961 
Еrоров-Пантюшкин Н.В. ( 1925 года 

рождения, русский, образование 7 клас
сов, прежде судим, выслан из Саратова 
в Тамбовскую область) , Муравлев Н.П. 
( 1930 года рождения, грамотный, преж
де судим за отказ от военной службы, 
электросварщик на заводе, г. Саратов) , 
Костюков И.Т. ( 1 893 года рождения, 
русский, пенсионер), сектанты-пятиде
сятники. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90708 

23 июня 1961 
Смирнов В.С. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 5 классов, дваж
ды судим, заключенный, Сталинград
ская область) нарушал режим, с апре
ля 1958 г. распространял листовки с 
призывом к восстанию и уничтожению 
коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90509 

24 июня 1961 
Козлов В.И. ( 1924 года рождения, 

прежде судим, столяр на заводе, г. Йош
кар-Ола Марийской АССР), баптист. 

26 октября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98040 

26 июня 1961 
Антонов А.А. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, столяр, 
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г. Гатчина Ленинградской области) в 
феврале-апреле 1961 г. направлял в раз
личные организации, частным лицам 
и расклеивал по городу антисоветские 
письма: «Отношение к честному труду 
и жизни у наших руководителей пре
ступное, потому что наша политика по
строена на обмане, пропаганде и раз
личной махинации и комбинации». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 908 10 

30 июня 1961 
Кроль М.Н. ( 1 942 года рождения, 

эстонец, образование 7 классов, член 
ВЛКСМ, шофер колхоза, г. Раквере 
Эстонской ССР) в марте 1961 г. аресто
ван за незаконное хранение пистолета 
и винтовки. На следствии установлено, 
что он создал молодежную организа
цию «Сулев» для вооруженной борьбы 
с советской властью. Поскольку в ходе 
следствия применялись незаконные ме
тоды, это обвинение не подтвердилось. 
Осужден только за хранение оружия. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90716 а 

1 июля 1961 (дата освобождения) 
Генисс Б.М. ( 1 899 года рождения, 

г. Ленинград) 29 июня 1961 г. был за
держан по подозрению в распростране
нии сионистской литературы, освобож
ден за отсутствием оснований к содер
жанию под стражей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 058 

1 июля 1961 
Спиридонов И.А. (1927 года рожде

ния, русский, образование высшее, ра
бочий в торговом павильоне, г. Москва) 
ругал коммунистов, называл себя «ра
бом коммунизма», на своем письменном 
столе дома держал портрет президента 
США и фотографию флага США; в сен
тябре 1960 г. и 16 марта 1961 г. пытался 
передать через иностранных туристов 
антисоветские письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90570 

4 июля 1961 
Алексеев А.А. (1927 года рождения, 

русский, образование 2 класса, шахтер, 
дважды судим, Лисичанский район Лу
ганской области) с лета 1960 г. пере
сказывал передачи «Голоса Америки», 
«Свободы», ругал советскую действи
тельность, передавал слухи о забастов
ках в Свердловске, Ленинграде, Одессе, 
на целине; говорил, что коммунистов 
надо перевешать; «что наши спутники 
горят, а американские летают». 5 марта 
1961 сделал антисоветские надписи на 
трех избирательных бюллетенях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1430 

6 июля 1961 
Боровков И.И. (1907 года рождения, 

русский, член КПСС, образование выс
шее, бывший сотрудник управления 
внутренних дел городского исполни
тельного комитета, юрист, не работал, 
г. Москва) в 1957-1960 гг. отгiравил в 
различные учреждения 27 анонимных 
антисоветских писем. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9076 1 

6 июля 1961 
Воронов В.И. (1924 года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, электромонтер, г. Москва) в 1961 г. 
среди сослуживцев критиковал советс
кий образ жизни, хвалил порядки в им
периалистических государствах, ругал 
коммунистов, Хрущева и Булганина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90695 

7 июля 1961 
Александров В.Г. ( 1940 года рожде

ния, русский, образование низшее, ра
бочий, г. Дрезна Орехово-Зуевского рай
она Московской области) 1 мая 1961 г. 
распространил в г. Орехово-Зуево 54 лис
товки: «Долой советску{О власть. Долой 
советское правительство, долой бюрок
ратов. Долой с престола Брежнева и 
Хрущева». При обыске найдено анти
советское стихотворение. 
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29 ноября 1990 ( реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90828 

15 июля 1961 
Янов-Геронский Г.И. (1900 года рож

дения, еврей, образование незакончен
ное высшее, член КПСС, журналист, 
прежде судим по ст. 58- 10, реабилити
рован в 1956 году, г. Москва) в 1960-
1961 гг., установив связь с иностранным 
корреспондентом, «систематически сна
бжал его тенденциозной информацией 
о жизни Советского Союза», писал ста
тьи и «выполнял некоторые другие по
ручения [ ... ] , унижавшие честь и досто
инство советского человека. Так, летом 
1960 г. на пляже Крьmатское [ ... ] сделал 
несколько фотоснимков, свидетельству
ющих о плохом оборудовании пляжа». 
В марте 1961 г. написал статьи «Суще
ствует ли еврейская проблема в СССР» 
и «Сцены ужасов в старом городе Тал
лине». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90603, 90604 

18 июля 1961 
Климашевская Т.И. ( 1938 года рож

дения, белоруска, образование 4 клас
са, не работала, Докшицкий район Ви
тебской области) ,  Павлович Н.А. (1923 
года рождения, белоруска, образование 
6 классов, не работала) 15 марта 1961 г. 
на опушке леса и 18  марта у входа на 
избирательный участок повесили пла
каты с антисоветскими надписями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90588 

20 июля 1961 
Алиев Ф. -Ю.-0. (он же Мамедов, 

1930 года рождения, азербайджанец, 
неоднократно судим, заключенный, Ки
ровская область) в 1 957- 1961  гг. вел 
антисоветскую агитацию среди заклю
ченных; написал около 40 листовок: 
«Долой Советский Союз! Страна вечных 
голодных и бесплодных рабов. Да здрав
ствует Изенхаур»; «Да здравствует ка
питализм и его верные руководители»; 

«Долой социализм и его руководитель 
Хрущев. Да здравствует капиталисты» 
и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92 159 

20 июля 1961 
Шипиrусев Г.И. (1925 года рождения, 

образование среднее, участник войны, 
г. Пермь) 17 и 25 января 1961 г. в элект
ричках ругал советскую власть; в 1958 г. 
написал статью «Универсальные вар
вары»,  послал ее в Издательство ино
странной литературы и газету «Звезда». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90470 

1 августа 1961 
Коробка В.А. ( 1 899 года рождения, 

украинец, кровельщик, Харьковская об
ласть) послал три анонимных письма 
председателю Совета Министров СССР, 
в газету «Известия» и Б.Л.Пастернаку. 

10 августа 1966 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 55 

2 августа 1961 
Брюховецкий А.В. ( 1917 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное среднее, неоднократно судим, зак
люченный, Курская область) в 1960-
1961 гг. написал в ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР три бранных письма; 
говорил о своей ненависти к коммуни
стам и желании их убивать, что трудя
щиеся в СССР - рабы, ругал Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90974 

3 августа 1961 
Наумов Г.С. ( 1910  года рождения, 

русский, образование высшее, инженер
конструктор, г. Краснотурьинск Сверд
ловской области) в 1959-1960 гг. писал 
анонимные письма. Написал «книгу
пасквиль» «Я обвиняю» (600 стр., руко
пись), которую в сентябре 1960 г. на
правил для издания в Югославию (изъ
ята на границе). В ней называет себя 
сыном Ленина, Хрущева - врагом на
рода: «Советский строй, в котором гос-

562 



подствуют и управляют люмпен-боль
шевики, это государство не социализма, 
а сплошного кошмара тьмы, мрака и 
мракобесия. Народы мира должны при
ложить все силы, таланты, чтобы осво
бодить от страдания и мук угнетенный 
народ России». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90707 

10 августа 1961 
Кульчар А.А. ( 1923 года рождения, 

мадьяр, уроженец Венгрии, бывший 
офицер гитлеровской армии, образова
ние специальное военное, летчик, в 
1944 г. попал в плен, бежал в 1948 г. из 
лагеря военнопленных, судим в 1948 г. 
за переход границы; рабочий совхоза, 
Лимбажский район Латвийской ССР) 
в 1960- 1961 гг. среди рабочих совхоза 
допускал антисоветские высказывания; 
пытался бежать в Венгрию и 23 апреля 
196 1  г. был задержан на границе. Пи
сал жалобы «Царю Никите 11», в т.ч. в 
стихах. Вновь осужден за антисоветские 
высказывания 12  января 1971 г. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90756, 90757, 90757а 

11 августа 1961 
Панибращев М.А. ( 1916 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
прежде судим, маляр, г. Муром Влади
мирской области) ,  Романенков В.И. 
( 1938 года рождения, русский, образо
вание незаконченное среднее, прежде 
судим, не работал) ,  Лукин К.Ф. (1930 
года рождения, образование 7 классов, 
прежде судим, рабочий-строитель), Шу
милов А.И. (1927 года рождения, рус
ский, образование 5 классов, прежде су
дим, грузчик), Алексеев А.С. ( 1930 го
да рождения, русский, образование 5 
классов, шофер), Мартъmов С.А. ( 1933 
года рождения, цыган, неграмотный, 
подсобный рабочий на заводе), участ
ники массовых беспорядков в г. Муро
ме 30 июня 1961 г. : 26 июня милицией 
был задержан пьяный рабочий, упав
ший с грузовика. На следующий день 

он умер от полученного при падении 
ушиба. В городе пошли слухи, что его 
избили в милиции. 30 июня, во время 
его похорон, толпа разгромила город
ское отделение милиции, взломали сей
фы, сожгли бумаги, выпустили аресто
ванных, похитили до 70 стволов оружия 
и подожгли здание изнутри. Порядок 
восстановлен войсками. Панибратцев, 
Романенков и Лукин приговорены к 
расстрелу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 1 27 ,  9 1 128 

12 августа 1961 
Донне Р.К. ( 1923 года рождения, ла

тыш, в войну служил в Латвийском ле
гионе войск «СС», образование 6 клас
сов, столяр, г. Талсы Латвийской ССР) 
в 1957-1961  гг. в нетрезвом состоянии 
ругал русских и коммунистов, призывал 
к расправе с ними, пел националисти
ческие песни. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90892 

15 августа 1961 
Якименков П.А. ( 1926 года рождения, 

белорус, токарь на заводе, г. Новомос
ковск Днепропетровской области), бап
тист. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98039 

15 августа 1961 (дата начала дела) 
Козловская Д.М. (1919 года рожде

ния, украинка, образование 7 классов, 
пенсионерка, г. Москва) с 1956 г. по
слала по почте более 50 антисоветских 
писем в партийные и советские органи
зации, депутатам Верховного Совета 
СССР и частным лицам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86156 

15 августа 1961 
Хабурдзания П.Л. ( 1919  года рожде

ния, грузин, образование среднее, неод
нократно судим за кражи, заключенный, 
Грузинская ССР) в начале мая 1961 г. 
написал анонимное письмо первому сек
ретарю ЦК Коммунистической партии 
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Грузии и во время прогулки забросил 
его на территорию женской колонии: 
«Социализм построен под винтовкой, 
да и коммунизм строится под диплома
тическим давлением, это потому, что 
никакой разницы нет между капитализ
мом и коммунизмом, а народ больше 
сочувствия находит в капиталистичес
ких странах». 

Ф. 81З l .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 193 

17 августа 1961 
Гаспаров В.М. (1915 года рождения, 

образование среднее юридическое, член 
КПСС до 1955 г. , инвалид войны, пен
сионер, г. Ереван) в 1955 г. после пони
жения в должности отказался от совет
ского гражданства и партийного билета, 
за что исключен из КПСС; в начале 
1960 г. составил заявление, собирался 
послать его в ООН, президенту Кенне
ди, руководителям армянской партии 
«дашнакцуrюн» и в Верховный Совет 
СССР. В апреле 1961 г. распространил 
по городу большое количество листо
вок с «анонимным призывом» к выхо
ду Армении из СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92191 

17 августа 1961 
Феофанов М.А. ( 1922 года рожде

ния, русский, образование низшее, не 
работал, Псковская область) в 1957-
196 1  гг. рассылал в разные места анти
советские письма и заявления (добивал
ся трудоустройства). 

8 января 1964 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95619 

17 августа 1961 
Любимов Т.Н. (1905 года рождения, 

русский, инженер, образование непол
ное среднее, г. Москва) послал в Вер
ховный Совет СССР и «Правду» ано
нимное письма: «Тав. Ворошьmов! Весь 
руский народ просит Вас чтобы Вы уби
ли сволоча и подлеца Хрущева или отра
вили его! За ограбление Рабочего класа 

расии. Руский народ с Великой радос
тью ждет атомную войну чтоба недожыт 
до комунизма эта крепостная права»; 
«Господину Эзинхаору! Писмо из Мос
кву Мы руский народ попали в беду в 
1917 году, т.е. комунистам в руки, эти 
бандиты досего время нас эксплотиру
ют за кусок хлеба» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90693 

18 августа 1961 
Бибанов О.Д. ( 1933 года рождения, 

неоднократно судим, заключенный, Ко
ми АССР), Яценко Г.К. (1939 года рож
дения, неоднократно судим, заключен
ный), Маркелов Г.Я. (1936 года рожде
ния, неоднократно судим, заключенный) 
в лагере создали «контрреволюционную 
организацию «Свобода», распростра
няли среди заключенных листовки «С 
призывом к свержению существующе
го строя». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 99680 

19 августа 1961 
Волошин Н.Ф. ( 1925 года рождения, 

судим в 1954 г. по ст. 58-10, в 1958 г. 
по ст. 72 Уголовного кодекса РСФСР, 
печник, г. Рязань), баптист 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98094 

19 августа 1961 
Щербакова М.И. (1905 года рожде

ния, малограмотная, из крестьян, преж
де судима по ст. 58 за иеговистскую де
ятельность, домашняя хозяйка, Хаба
ровский край), член секты «Свидетели 
Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 47 

22 августа 1961 
Храпов Н.П. ( 19 14 года рождения, 

русский, дважды судим, образование 
среднее, геодезист, г. Ташкент), орга
низатор двух баптистских общин. 

17 февраля 1964 (частично реабили
тирован) 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 6 1 1 07 
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25 августа 1961 
Савасеев К.С. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 3 класса, прежде 
судим, плотник, г. Александров Влади
мирской области), Горшков В.Н. ( 1933 
года рождения, русский, образование 
9 классов,  штукатур), Сидоров А.А. 
( 1929 года рождения, русский, образо
вание 4 класса, трижды судим, экскава
торщик), Гречихин В.А. (1930 года рож
дения, русский, образование 4 класса, 
прежде судим, инвалид, не работал), 
Барабанщиков В.Н. ( 1930 года рожде
ния, русский, образование 6 классов, 
четырежды судим,  рабочий), Сингинов 
А.Н. (1928 года рождения, русский, обра
зование 3 класса, дважды судим, разно
рабочий в строительном управлении), 
Клочкова З.Ф. (193 1  года рождения, рус
ская, уроженка Александровского рай
она, образование 6 классов, прежде су
дима, постоянно проживала в г. Красно
ярске, повариха), Федоров А.С. ( 1936 
года рождения, русский, образование 
7 классов, шофер), Лоrинов Л.Г. (1928 
года рождения, русский, образование 
7 классов, слесарь), участники массовых 
беспорядков в г. Александрове 23 июля 
1961 г.: поводом к их началу послужил 
арест милицией двух пьяных солдат в 
центре города. Собралась толпа и кину
лась их освобождать, бить милицио
неров и громить городское отделение 
милиции и КГБ, штурмовать тюрьму. 
При подавлении беспорядков примене
но оружие, причем убито 4 и госпитали
зировано 1 1  человек (в город вызваны 
воинские части). Барабанщиков, Си
доров, Савасеев и Горшков пригово
рены к расстрелу, остальные - к 15 го
дам тюрьмы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9124 1 ,  9 1242 

29 августа 1961 
Гращенко П.П. ( 1909 года рождения, 

белорус, малограмотный, мастер стро
ительной школы, г. Первомайск Луган
ской области) в апреле и июле 1960 г. 

послал в «Известия» два антисоветских 
письма: «Действия Умалишонного», Ни
ките Хрущеву>) и «Никите Отрепьеву>); 
при обыске найдена тетрадь с двумя его 
стихами антисоветского содержания ( «0 
чем писатм, «Утро серое>)). Советовал 
знакомым слушать «Голос Америки» и 
пересказывал его передачи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95742 

29 августа 1961 
Бортюк Д.И. (1916 года рождения, 

украинец, образование 2 класса, колхоз
ник, Полонский район Хмельницкой об
ласти) выслан на спецпоселение по ука
зу от 4 мая 1961 г. «Об усилении борьбы 
с лицами, уклоняющимися от общест
венно-полезного труда и ведущими ан
тиобщественный паразитический образ 
жизни» за руководство незарегистриро
ванной группой баптистов. 

17 апреля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9881 5  

30 августа 1961 
Маркавс К.Д. ( 1896 года рождения, 

латыш, образование среднее, рабочий, 
пенсионер, г. Валмиера Латвийской 
ССР) в мае 1960 г. послал в ЦК Ком
мунистической партии Латвии, Коми
тет по радиовещанию, Союз писателей 
и Совет Министров Латвийской ССР 
четыре анонимных письма, где называл 
советскую власть «русским коммунис
тическим империализмом>) ,  а Верхов
ный Совет - «гитлеровским рейхстагом». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90982 

30 августа 1961 
Копков Ю.Н. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, крановщик на строительстве Сталин
градской гидроэлектростанции, г. Волж
ский Сталинградской области) в 1959-
1961  rr. в разговорах с сослуживцами и 
письмах в Президиум Верховного Со
вета СССР и другие инстанции утверж
дал, что в СССР фашистские порядки, 

565 



права рабочих ущемляются, что комму
нистов надо вешать; в присутствии по
литвоспитателя говорил, «что нужно де
лать, чтобы изменить власть, он говорил: 
для этого нужно захватить радиостан
цию и телеграф, перебить всех комму
нистов, объявить всему миру о недове
рии советскому правительству и просить 
иностранные государства прислать войс
ка». «0 спутнике говорил, [ . . .  ] что спуГ
ник спутником, а в супе мяса нет». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90746 

1 сентября 1961 
Лозовая М.М. (1908 года рождения, 

неграмотная, домашняя хозяйка, г. Харь
ков), баптистка. 

15 октября 1964 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97959 

6 сентября 1961 
Рожкалнс Э.Е. ( 1895 года рождения, 

образование среднее, латыш, учитель, 
Лиепайский район Латвийской ССР), 
в ноябре 1960 г. и марте 1961  г. послал 
два анонимных антисоветских письма в 
редакции газет «Правда» и «Циня». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90981 

7 сентября 1961 
Трубников Н.М. ( 1923 года рожде

ния, русский, прежде судим, плотник, 
г. Бийск Алтайского края), Трубникова 
М.П. ( 1920 года рождения, русская, 
грамотная, домашняя хозяйка, жена 
Трубникова), Панькин М.И. (1924 года 
рождения, русский, грамотный, шофер), 
Лукьянов П.И. ( 1916  года рождения, 
русский, грамотный, дважды судим), 
ЧеIЩов Н.М. ( 1941 года рождения, рус
ский, грамотный, слесарь) , Филатов 
М.В. ( 1942 года рождения, русский, 
грамотный, рабочий дорожной конто
ры), Охотников В.И. ( 1923 года рожде
ния, русский, грамотный, часовой мас
тер), участники, а Трубниковы - зачин
щики массовых беспорядков в г. Бийске 
25 июня 1961 г.: Трубниковы отправи-

лись на рынок покупать машину, не ку
пили, муж напился, его задержала на 
рынке милиция, толпа, собравшаяся на 
крики жены, стала его отбивать, изби
ли милиционеров. Один из милицио
неров отстреливался, ранил Панькина 
и убил одного человека. Трубников и 
Панькин приговорены к расстрелу (см. 
также запись от 6 октября 1961 г.). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1265, 9 1266, 9 1267, 
9 1268, 91269 

8 сентября 1961 
Лозовой А.Д. (1907 года рождения, 

рабочий обувной фабрики, г. Харьков), 
баптист. 

24 октября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97956 

8 сешµября 1961 
Исадский И.С. ( 1942 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, почтальон, г. Москва) в 1959-
1961 гг. писал и хранил у себя листов
ки, письма и записи с критикой совет
ской демократии, руководителей госу
дарства; писал от имени молодежной 
антисоветской организации; в марте 
196 1  г. призывал не ходить на выборы 
и требовать референдума. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 033 

8 сентября 1961 
Ведель И.И. ( 1930 года рождения, 

немец из Запорожской области, под
собный рабочий, г. Юрга Кемеровской 
области),  баптист (менонит). 

16 октября 1964 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97958 

8 сентября 1961 
Кобызев К.К. ( 1914 года рождения, 

русский, пенсионер, в 1959 г. бьm исклю
чен из КПСС «за политические взгляды, 
несовместимые с пребыванием в пар
тии», г. Москва) 31 мая 1961 г. арестован 
за распространение анонимной анти
советской рукописи «Своими именами 
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и точки над «И» (подпись «Иван Непо
корный»). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90937 

9 сентября 1961 
Лобков П.И. ( 1904 года рождения, 

русский, образование начальное, преж
де судим по ст. 58, рабочий лесоскла
да, г. Курск), Даниельский М.В. (1910 
года рождения, поляк, без гражданства, 
образование 10  классов, в 1958 г. при
был из ФРГ, рабочий), его жена Дани
ельская В.К. ( 1923 года рождения, рус
ская, образование 3 класса, в 1942 г. вы
везена немцами в Германию, в 1958 г. 
вернулась с мужем в СССР, санитарка), 
члены секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 100 

12 сентября 1961 
Андибур М.В. ( 1938 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, без 
определенных занятий, Хакасская ав
тономная область), в 1956-1959 г. один 
из руководителей подполья иеговистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87408 

14 сентября 1961 
Крайнов Ф. Г. ( 1900 года рождения, 

русский, малограмотный, плотник, г. Но
воузенск Саратовской области), Лесо
вая А.Ф. (1915 года рождения, рабочая, 
русская, малограмотная), баптисты-пя
тидесятники. 

24 марта 1965 (реабилитированы) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98012 

14 сентября 1961 
Сусол В.А. ( 1930 года рождения, ук

раинец, в 195 1 г. выслан из Львовской 
области как член семьи иеговистов, куз
нец, Иркутская область) в 1958 г. всту
пил в секту «Свидетели Иеговы», руко
водил группой, распространял литера
туру. Бьшо изъято 39 журналов «Башня 
стражи», 41 брошюра, 36 листов и 5 от
четов о работе. В брошюре «Эволюция 
против нового мира» советская власть 

называется сатанинской. «Там же со
держится призыв к свержению полити
ческого и общественного строя СССР: 
«Сатана и его демоны с подлыми людь
ми составляют сейчас «настоящий злой 
мир» < . . . > Этот именно мир и эта злая 
система вещей, а также те, из которых 
она состоит, будуг уничтожены». При
мечание прокурора: «Где же «призыв»? 
Речь идет о втором пришествии, т.е. о 
том, что бог уничтожит. Это не призыв>�. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9781 9  

19 сентября 1961 
Денисов С.И. ( 1922 года рождения, 

русский, образование 3 класса, прежде 
судим, рабочий, г. Муром Владимирс
кой области) ,  Гришина А.И. (1923 года 
рождения, русская, прежде судима, 
рабочая), Рулева Р.Д. ( 193 1  года рож
дения, русская, образование 8 классов, 
прежде судима, гардеробщица на заво
де), Усов М.А. ( 1913  года рождения, 
русский, образование 4 класса, рабо
чий фанерного завода) , Илюхин И.Д. 
( 1927 года рождения, русский, обра
зование 6 классов, слесарь на заводе), 
Поликарптов А.К. (1931 года рождения, 
русский, образование низшее, рабочий), 
участники массовых беспорядков в Му
роме 30 июня 1961 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 1 27, 9 1 128 

27 сентября 1961 
Ключевский М.И. ( 1893 года рожде

ния, русский, образование низшее, пен
сионер, бывший работник КГБ, г. Таш
кент) бьш обвинен в авторстве 1 1  ано
нимных писем. 

18 марта 1963 ( реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90651  

28 сентября 1961 
Рmпаль В.И. ( 1904 года рождения, 

еврей, инженер-конструктор, г. Моск
ва) в 1959 г. установил связь с сотруд
никами израильского посольства, по
лучая от них и распространяя «среди 
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своего окружения» сионистскую лите
ратуру. Хвалил жизнь в Израиле и го
ворил о своем желании туда выехать. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 387, 9 1388, 9 1 389, 
9 1390 

29 сентября 1961 
Кееп Х.Х. ( 1904 года рождения, эс

тонец, образование высшее юридичес
кое, вахтер, г. Таллин) в январе 1961 г. 
разослал в адреса граждан воззвания с 
призывом к борьбе с русскими «колони
заторами», бойкотировать выборы, со
здать социалистическую партию. Изъя
то 42 воззвания. 

Ф. 8 ! 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1252 а 

30 сентября 1961 (дата спецсообще
ния) 

Дело о троекратном поджоге городс
кой трибуны в г. Елrава Латвийской ССР 
26, 28 мая и 6 июня 1961 г. Подозрева
лись трое несовершеннолетних, но их 
виновность доказана не была. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91484 

6 октября 1961 
Васильев А.С. ( 19 15  года рождения, 

врач, г. Ялта Крымской области) изго
товил и разослал в 60 адресов «Цент
ральное сообщение № 1» от имени вы
мышленной «Ленинской коммунис
тической партии Советского Союза» с 
изложением ее программы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90975 

6 октября 1961 
Горлопанов В.Ф. ( 1926 года рожде

ния, инвалид, пенсионер, г. Краснодар), 
Лунев И.И. ( 1929 года рождения, об
разование 5 классов, рабочий) в конце 
декабря 1960 - январе 1961 г. распро
странили в городе несколько антисовет
ских листовок, что по времени совпало 
с массовыми беспорядками в Красно
даре 15 января 196 1  г. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92786, 92787, 92788, 
92789 

6 октября 1961 
Косых С.В. (русский, образование 

6 классов, шофер, г. Бийск Алтайского 
края), Лисин В.А. ( 1924 года рождения, 
русский, образование 6 классов, инва
лид, не работал), Ляхов И.А. ( 1906 года 
рождения, русский, без определенных 
занятий и места жительства), Кукоев 
Б.С. ( 19 16 года рождения, кумандинец, 
образование 5 классов, инвалид, заго
товитель конторы районного общества 
потребительской кооперации Горно
Алтайской автономной области), Мель
ников М.А. (1920 года рождения, рус
ский, образование 7 классов, инвалид, 
не работал), Чернышев Ю.И. ( 1942 года 
рождения, русский, образование 7 клас
сов, слесарь на заводе), участники мас
совых беспорядков в г. Бийске 25 июня 
1961 г. Лисин приговорен к расстрелу, 
затем помилован. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1265, 91266, 9 1267, 
91268, 91269 

9 октября 1961 
Ширяев В.М. ( 1918  года рождения, 

русский, прежде судим, без определен
ных занятий, г. Мичуринск Тамбовской 
области) во время выборов 16 марта 
1958 г. опустил в урну «антисоветский 
документ»: «Долой самозванное фана
тико-паразитическое правительство, уг
нетающее народы России. Долой всем 
ненавистных кремлевских хамов, кари
катурно отожравшихся на народных 
крохах!». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94497 

9 октября 1961 
Воронов И.А. ( 1945 года рождения, 

русский, образование 5 классов, дважды 
судим, участник войны, инвалид, рабо
чий галантерейной фабрики, 28 июня 
1961 г. уволен за прогулы, г. Александ
ров Владимирской области) ,  Кручении 
А.В. ( 1928 года рождения, русский, об
разование 5 классов, инвалид, конюх), 
Борисов А.В. (1931 года рождения, рус-
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ский, образование 7 классов, кочегар), 
Зайцев П.Е. ( 1925 года рождения, рус
ский, образование 4 класса, участник 
войны, грузчик) , Зюзин А.Г. (1929 года 
рождения, русский, образование 7 клас
сов, кандидат в члены КПСС, стрелок 
военизированной охраны Московской 
железной дороги), Федотов В.С. ( 1932 
года рождения, русский, образование 
7 классов, трижды судим, помощник 
машиниста депо станции Александров), 
Дмитриев В.А. ( 1929 года рождения, 
русский, образование 4 класса, плот
ник), Вачин Е.А. ( 1938 года рождения, 
русский, образование 7 классов, сле
сарь) , Масленников Ю.В. ( 1937 года 
рождения, русский, образование 8 клас
сов, печник), участники массовых бес
порядков в Александрове 23 июля 1961 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 124 1 ,  91242 

11 октября 1961 
Абдурахманов Ш.К. ( 1930 года рож

дения, крымский татарин, образование 
незаконченное высшее, прораб, г. Ле
нинабад), Сеферов Э. ( 1924 года рожде
ния, крымский татарин, образование 
высшее, начальник отдела строительно
го управления) в 1961 г. составили и 
распространили обращение и листовку 
с призывом к крымским татарам бороть
ся за возвращение в Крым, за подписью 
«Союз крымской молодежи», «Союз ос
вобождения крымских татар». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 186 

12 октября 1961 
Бахров Ф. Е. ( 1 9 1 1  года рождения, 

русский, образование высшее, участ
ник войны (майор), член КПСС в 1942-
1948 гг., судим в 1949 г. за злоупотреб
ление служебным положением (бьm уп
равляющим конторы «Агролеса» ), без 
определенного места работы, г. Ново
российск Краснодарского края) с 1957 г. 
разъезжал по разным городам, произно
сил среди верующих проповеди; напи
сал рукопись «Крест и звезда», размно-

жавшуюся верующими. В ней «эпоху, 
начавшуюся со времен Великой Фран
цузской революции, Бахров называет 
эпохой власти сатаны, который послал 
на землю своих пророков, в частности, 
основоположников и последователей 
марксизма, которые по его мнению бу
дут властвовать «до появления сына дья
вола - антихриста в 1962 г.». «В конеч
ном итоге Бахров делает вывод, что в 
конце семилетки «постигнет гибель опус
тошителя (антихриста) и всего его строя 
и настигнет истинный коммунизм». Со
бирал с верующих «десятину» (1/10 до
хода). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90649 

12 октября 1961 
Печерский Г.Р. ( 1901 года рождения, 

еврей, образование среднее специаль
ное, зубной врач, г. Ленинград), Кага
нов Н.А. ( 1906 года рождения, еврей, 
образование незаконченное высшее, 
без определенных занятий, г. Москва), 
Дынкин Е.Ш. ( 1 8 8 1  года рождения, 
еврей, образование начальное, пенсио
нер, Ленинградская область) установи
ли связь с сотрудниками израильского 
посольства, через синагоги передавали 
им материалы о положении евреев в 
СССР и получали сионистскую лите
ратуру: журналы «Наше единство», «Ве
стник Израиля». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 92646, 92647, 92648 

13 октября 1961 
Садакс Л.А. ( 1925 года рождения, 

латыш, образование 6 классов, сторож, 
г. Вентспилс Латвийской ССР) и его 
брат Садакс А.А. ( 1924 года рождения, 
образование 6 классов, рабочий земле
черпалки) хранили пистолет; Садакс 
А.А в 1957-1961 гг. говорил, что при 
буржуазном правительстве жилось луч
ше, высказывался за отделение Латвии 
от СССР; слушал и одобрял передачи 
«Голоса Америки», ругал русских. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 339 
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16 октября 1961 
ХалЛШIГ А.Э. ( 1944 года рождения, 

эстонец, образование 7 классов, не ра
ботал и не учился, г. Вильянди Эстон
ской ССР) в декабре 1958 г. изготовил 
и распространил три листовки, в конце 
марта 1961 г. еще три, в конце апреля 
196 1  г. - восемь листовок; 27 апреля 
196 1  г. вывесил на церковном шпиле 
эстонский буржуазный флаг; также ули
чен в ряде мелких краж. Слушал «Го
лос Америки», читал литературу, издан
ную при буржуазном режиме и во вре
мя немецкой оккупации. В листовках 
писал: «Эстонскому народу! Долой Ва
нек!»; «Советский Союз стоит на трех 
понятиях - изоляция, террор и ложь! 
В этих трех понятиях заключается сущ
ность Советского Союза. Оrнимем их, 
и он рассыпется как карточный домик». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1470 

17 октября 1961 
Мурсалов С.С. (1926 года рождения, 

исключен из КПСС в 1953 г. в связи с 
осуждением за хулиганство, экономист 
в районном исполнительном комитете, 
г. Джульфа Нахичеванской АССР) оби
делся на советскую власть за то, что его 
в 1953 г. осудили и исключили из пар
тии, говорил, что отсутствует демокра
тия, «народ материально не обеспечен», 
в ночь на 8 июля 1961 г. поджег в горо
де три здания: отдела культуры район
ного исполнительного комитета, отде
ла социального обеспечения и школу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1204 

18 октября 1961 
Дарзниекс Ю.П. ( 1922 года рожде

ния, латыш, в войну служил в латыш
ском легионе «СС», не судим, образо
вание 6 классов, временно не работал, 
Валкский район Латвийской ССР) с 
1957 по март 1961 гг. ругал советский 
строй, КПСС и правительство, призы
вал к расправе с коммунистами. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 90800 

19 октября 1961 
Винокуров Н.М. ( 1924 года рожде� 

ния, образование 7 классов, боец вое
низированной охраны, г. Волжск Ма
рийской АССР), баптист. 

12 октября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 97955 

20 октября 1961 
Егоров И.П. ( 1936 года рождения, 

заключенный, Оренбургская область) 
осужден за антисоветскую деятельность. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94376 

21 октября 1961 
Нефедов А.А. ( 1907 года рождения, 

русский, образование 2 класса, сторож 
в колхозе, Белгородский район Белго
родской области) приговором районно
го народного суда подвергнут выселе
нию на основании указа от 4 мая 1961 г. 
«Об усилении борьбы с лицами, укло
няющимися от общественно-полезно
го труда и ведущими антиобщественный 
паразитический образ жизни» за то, что 
в его доме проходили собрания баптис
тов. 

10 ноября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 98093 

23 октября 1961 (дата спецсообще
ния) 

Дело об обнаружении 7 октября 1961 г. 
на станциях Рязанцево, Беклемишеве, 
Петровская, Деболовская Северной же
лезной дороги около тысячи листовок, 
сброшенных с пассажирского поезда, 
шедшего из Москвы: «Все листовки од
ного содержания, отпечатаны самодель
ным шрифтом на обоих сторонах стан
дартного листа, с надписями «За истину», 
«социалистическая партия Советского 
Союза», «17/IX-196 1 ,  воскресенье», с 
подзаголовками в тексте «Обращение к 
народу», «проект СПСС», «К депутатам», 
«К XXII съезду КПСС», «К И.С.Хруще
ву». В конце листовки таким же шриф
том учинены подписи «Смирнов, Смир-
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нова». Такие же листовки обнаружены 
6 октября в г. Москве, а 7 октября - на 
железнодорожных станциях Владимир
ской области. Сведений об обнаруже
нии авторов листовок в деле нет. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 586 

24 октября 1961 
Григорьев В.И. ( 1923 года рождения, 

русский, член КПСС, пенсионер, г. Оре
хово-Зуево Московской области) «14 ав
густа 1961  года изготовил и вывесил в 
доме 141 по ул. Ленина в г. Орехово-Зу
ево рукописную газету, озаглавленную 
«Ленинская искра» с текстом антисовет
ского содержания и клеветническими, 
оскорбительного характера выпадами в 
адрес главы Советского правительства». 
12  и 14 августа послал антисоветские 
письма в партийные органы и редак
цию «Орехово-Зуевской правды». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 365 

25 октября 1961 
Подгорный П.Е. ( 1 896 года рожде

ния, украинец, грамотный, прежде су
дим по ст. 58- 10, не работал, г. Черно
горск Хакасской автономной области), 
Немчинский Л.К. ( 1930 года рождения, 
поляк, гражданин СССР, грамотный, ра
бочий), Кудашкин И.А. (1931 года рож
дения, молдаванин, грамотный, преж
де судим, шахтер), Волошин А.С. ( 193 1 
года рождения, украинец, грамотный, 
судим в 1954 по ст. 59 Уголовного ко
декса РСФСР, шахтер) принимали ак
тивное участие в организации секты пя
ТИдесятников в г. Черногорске. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98722 

27 октября 1961 
Русляков В.Ф. ( 19 19 года рождения, 

заключенный, Кабардино-Балкарская 
АССР) 8 августа 1961 г., «будучи в не
трезвом состоянии, при переводе за
ключенных из рабочей зоны в жилую 
взобрался на ступеньки вахты» и про
изнес речь, что «коммунисты пьют на-

шу кровь», что скоро будет война. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 953 16  

[Не ранее 31 октября} 1961 
Смирнова Л.А. ( 1934 года рождения, 

русская, образование среднее, инвалид, 
Сокулукский район Киргизской ССР) 
«9 сентября 1961  г. в 13 часов 25 минут 
[ . . .  ] находясь в мавзолее Ленина В.И. и 
Сталина И.В., учинила кощунственные 
действия, которые выразились в том, что 
она, проходя мимо саркофага с телом 
В.И.Ленина, плюнула на стекло сарко
фага и, произнеся фразу: «На тебе, пас
куда!>), бросила в саркофаг камень, за
вернутый в носовой платок, которым 
разбила стекло саркофага». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 386 

1 ноября 1961 
Бунин Г.А. (1904 года рождения, рус

ский, образование среднее, прежде су
дим за мошенничество, заместитель глав
ного бухгалтера Управления Горно-ме
таллургической промышленности Сов
нархоза Узбекской ССР, г. Ташкент) 
осужден за написание 16 анонимных пи
сем в апреле-мае 1957 и марте 1961 гг. 

4 декабря 1963 ( реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 099 

2 ноября 1961 
Струнников В.И. ( 1926 года рожде

ния, русский, прежде судим за хулиган
ство, рабочий завода, г. Муром Влади
мирской области) в цехе и в городском 
парке призывал выступить в защиту ор
ганизаторов массовых беспорЯдков в 
Муроме 30 июля 1961 г. 

10 февраля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94817  

2 ноября 1961 (дата заведения дела) 
Дело о взрыве 3 1  октября 1961 г. па

мятника В.И.Ленину в парке культуры 
г. Зестафони Грузинской ССР. Винов
ные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92827 
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2 ноября 1961 
Илюшина А.В. ( 1934 года рождения, 

рабочая, Московская область) на про
тяжении двух лет писала и распростра
няла письма с критикой Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 359 

З ноября 1961 
Стеба И.М. ( 1926 года рождения, в 

1960 г. репатриировался из Австралии, 
г. Новгород-Северский Черниговской 
области) ругал жизнь в СССР, говорил, 
что «В Австралии он мог работать один 
день, а затем целый месяц не работать». 
«А вы здесь работаете как ишаки и ни
чего не получаете. Вам здесь зачумили 
головы, а живете плохо потому, что на 
ваши деньги спутников запускают»; что 
профсоюзы не защищают рабочих, нет 
демократии; чтобы стало лучше, надо 
«убрать коммунистов и сменить прави
тельство». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 345 

5 ноября 1961 (дата спецсообщения) 
Кузе1Щова Г.Н. (1937 года рождения), 

Тутукина С.И. ( 1940 года рождения), 
Сафонова Г.С. ( 1943 года рождения), 
Патюкова Л.В. (1940 года рождения) , 
Гук С.П. (1943 года рождения), все чле
ны ВЛКСМ, студентки педагогическо
го института, г. Красноярск, 27 октяб
ря 1961 г. расклеили девять листовок на 
дверях крайкома, горкома и райкома 
КПСС, типографии «Красноярский ра
бочий», совнархоза, аэровокзала и ма
газина «Рыба-мясо»: «Гражданин Крас
ноярска! Ты много сделал для родного 
города! Своими руками ты превратил 
небольшой Красноярск в город Вели
кого будущего, в город трудовой СЛА
ВЫ! И как ты, красноярец-труженик, 
трудовой подвиг которого войдет в исто
рию города, мог допустить, что в наших 
магазинах нет для тебя мяса, молока, 
масла. До каких пор ты будешь кушать 
кабачковую икру? Ты заслужил право 
на более здоровую пищу!» По-видимо-

му, уголовное дело не возбуждалось, 
проведены обсуждения в партийных, 
комсомольских и профсоюзных органи
зациях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91724 

10 ноября 1961 
Райков Э.И. ( 1937 года рождения, 

русский, образование 7 классов, инва
лид, временно не работал, ст. Перлов
ская Мытищинского района Московс
кой области) в 1959- 1961 гг. послал по 
почте в советские и партийные органы 
пять антисоветских писем; 18 мая 1961 г. 
еще одно письмо, которое «на англий
ской выставке в Москве передал граж
данину Белову, приняв его за иностран
ца, с просьбой опубликовать письмо в 
заграничной прессе». Говорил знако
мым, что в СССР нет демократии, срав
нивал коммунистов с фашистами, Хру
щева - с Гитлером, хотел уехать за гра
ницу; «основной закон Конституции в 
СССР проводится в жизнь как раз на
оборот: кто работает как вол, тот лишь 
мирно существует, кто работает как 
Цицерон - живет на широкую ногу». 
Говорил, что трудящиеся в СССР -
крепостные, а СССР - колониальная 

держава. Слушал зарубежное радио. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91240 а 

23 ноября 1961 
Степанов И.С. ( 1930 года рождения, 

осужден в 1952 г. по ст. 58, заключенный), 
Чижов А.В. (нет сведений, заключен
ный) при этапировании выбрасывали 
из вагона листовки. Степанов, находясь 
в заключении, писал жалобы, сопровож
дая их антисоветскими карикатурами, 
в которых изображал «коммунистов па
разитов, которых должен кормить < ... > 
каждый раб СССР». В карикатурах бы
ли отображены коллективизация, «Дек
рет о земле и его последствия», прод
разверстка, ликвидация кулачества как 
класса и т.д. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 80595 
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7 декабря 1961 
Давыдов А.П. (1940 года рождения, 

русский, образование 7 классов, не ра
ботал, г. Старый Оскол Белгородской 
области) в 1960 - январе 1961 г. отпра
вил в правительственные инстанции и 
английское посольство письма с крити
кой советской действительности, внеш
ней политики и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1288 

7 декабря 1961 
Найденович А.П. (1934 года рожде-· 

ния, русская, образование высшее, ин
женер, г. Москва) в 1958-1961 гг. со 
знакомыми обсуждала и критиковала со
ветский строй, делала записи в блокно
те, хранила рукопись своего знакомого 
ГоJШКова; принимала дома иностранцев. 
Давшие на нее показания ее знакомые 
то писали заявления, что показания бы
ли даны под давлением следователя, то 
подтверждали их вновь. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91435, 9 1436 

7 декабря 1961 
Валтас А.Я. ( 1937 года рождения, 

латыш, образование 9 классов, дважды 
судим за кражи, заключенный, Латвий
ская ССР) в колонии изготовил два тра
фарета для печатания листовок, на ла
тышском языке: «Смерть Хрущеву и его 
банде», «Долой коммунистическую дик
татуру». Говорил, что при буржуазном 
строе в Латвии жилось лучше, что вся 
молодежь в СССР сидит в тюрьмах; рас
сказывал анекдоты про Хрущева; выска
зывался за отделение Латвии от СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1577 

7 декабря 1961 
Почекаев В.М. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, герой войны, служил в Совет
ской армии в 1938- 1948 гг., инженер, 
г. Ленинград) с мая 1960 по сентябрь 
1961 г. написал 4 листовки и 31  письмо 
в профсоюзные и комсомольские орга
низации предприятий и частным лицам 

с критикой политики правительства, 
Хрущева, внешней политики СССР, ве
дущей к войне, требованием создать 
«Новую демократическую партию». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96124 

9 декабря 1961 
Никитин И.А. ( 1931 года рождения, 

русский, образование 4 класса, времен
но не работал, Татарская АССР) в сен
тябре-октябре 1961 г. изготовил при по
мощи вырезанного им резинового кли
ше и распространил два «воззвания раз
ного антисоветского содержания, в ко
торых высказывал клевету и призывал 
к свержению советского правительства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1641 

11 декабря 1961 
Лавров В.В. ( 1935 года рождения, 

русский, образование высшее, двукрат
ный чемпион СССР по боксу, без опре
деленного места работы, г. Москва) в 
1960-1961 гг. среди своего окружения 
и в разговорах с иностранцами ругал 
советскую действительность, коммуни
стов, хвалил жизнь в США, «высказы
вал изменнические намерения»: гово
рил о своем желании уехать в Америку. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 199 

11 декабря 1961 
Самъппкин А.А. ( 1935 года рождения, 

русский, образование 4 класса, четыреж
ды судим, заключенный, Белгородская 
область) в 1960- 1961 гг. направил в 
высшие партийные и советские органы, 
суды и прокуратуру множество жалоб 
антисоветского содержания; в сентябре 
1960 и июне 196 1  гг. написал два пись
ма в ООН. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89549 

11 декабря 1961 
Мачернюс Ю.К. (1942 года рожде

ния, литовец, образование 8 классов, ра
бочий судоремонтного завода, г. Клай
педа Литовской ССР), Неймонтас А.Ю. 
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( 1942 года рождения, литовец, образо
вание 7 классов, рабочий судоремонтно
го завода), Стонкус С.П. (1944 года рож
дения, литовец, образование 1 О клас
сов, рабочий судоремонтного завода), 
Венцловайтис А.А. (1942 года рождения, 
литовец, образование 8 классов, без оп
ределенных занятий) в ночь на 23 июня 
1961 г. распространили по Клайпеде ли
стовки с призывом бороться за незави
симость Литвы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 392 

12 декабря 1961 
Дудко Н.Л. ( 1912 года рождения, ук

раинец, образование низшее, пенсио
нер, г. Москва) в 1957 г. привлекался к 
ответственности; в 1958-1961 гг. про
должал вести антисоветские разговоры. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 568 

13 декабря 1961 
Гагкуев Н.Д. (1924 года рождения, 

осетин, образование неполное среднее, 
участник войны, строитель, г. Душан
бе) в феврале-августе 196 1  г. писал ано
нимные письма: от имени «советских 
немцев» высказывался «за войну СССР 
с империалистическими странами и за 
поражение Советского Союза в ней»; в 
письме в городской военный комисса
риат «Предлагал военкому предупредить 
население о скором возникновении вой
ны и заявил о своем намерении высту
пить в войне на стороне США». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93141 

14 декабря 1961 
Штокманис П.М. (1922 года рожде

ния, поляк, образование высшее, ар
хитектор, г. Рига) 4 сентября 1961 г. в 
институте, где работал, после лекции о 
международном положении выступил и 
заявил, что «Советский Союз упрекает 
западные державы, в частности США, 
в том, что последние развязывают во
енные авантюры, накаляя напряженную 
обстановку в мире, что Советское госу-

дарство само уже заявляло, что никог
да первым не начнет ядерные испыта
ния, а сейчас собирается начать новые 
испытания. Америка имела приоритет в 
ядерном оружии ранее, чем Советский 
Союз, но она не нападала на Советский 
Союз, поэтому трудно сказать, кто же 
на кого собирается напасть»; сказал: 
«как только я узнаю, что Советский Со
юз возобновил ядерные испытания, я 
отрекаюсь от советского гражданства и 
посылаю документы в Москву. Я не 
хочу, чтобы мои дети стали инвалида
ми в результате ядерных испытаний». 
Считал, что Латвия лишена бьmой са
мостоятельности, а выборы правитель
ства фиктивны. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1416  

14 декабря 1961 (дата прекращения 
дела) 

Молчанов А.И. (1939 года рождения, 
русский, образование среднее, заклю
ченный, Грузинская ССР) чтобы до
биться перевода в другой лагерь, 9 янва
ря 196 1  г. бросил в коридоре колонии 
конверт с антисоветским «обращением» 
и якобы конспиративным письмом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1750 

15 декабря 1961 
Кулаков М.С. ( 1935 года рождения, 

русский, образование 5 классов, судим 
в 1955 г. за отказ от службы в армии, 
пенсионер, г. Иланский Красноярского 
края), член секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1381 

15 декабря 1961 
ТраКУН А.В. ( 1903 года рождения, ук

раинец, прежде судим, освобожден, Лу
ганская область) в июле-октябре 1961 г. 
направил четыре анонимных антисовет
ских письма в Совет Министров СССР 
и «Правду». 

10 августа 1966 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 56 
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15 декабря 1961 
Российцев П.Н. ( 1925 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
печник, в июне 1961 г. осужден на 1 год 
заключения, г. Целиноград), баптист. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95909 

16 декабря 1961 
Новиков С.А. (1903 года рождения, 

образование высшее, прежде судим, 
г. Ессентуки Ставропольского края) в 
1958-1960 гг., проживая в г. Ступино 
Московской области, написал 366 ано
нимных писем с критикой Хрущева и 
министра обороны; ругал займы и по
ставки хлеба за границу. Рассылал их 
по почте в партийные и советские ор
ганы, учреждения, гражданам по всей 
стране (адреса искал в газетах). 30 ав
густа 1958 г. подброшенное им в турист
ский автобус Лондон - Москва пись
мо было опубликовано в английской 
газете. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96873 

18 декабря 1961 
Повнпков Т.И. (1915 года рождения, 

рабочий на заводе, Прилукский район 
Черниговской области) 5 августа 1961 г. 
оставил в цехе лист фанеры со стихами 
антисоветского содержания («клеветал 
на условия и характер работы трудящих
ся в СССР»). Слушал «Голос Америки» 
и пересказывал рабочим; «В антисовет
ском духе осуждал запуск космическо
го корабля с человеком на борту». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 530 

19 декабря 1961 
Унгерс Я.Е. ( 1907 года рождения, ла

тыш, образование 2 класса, работал на 
временных работах, бывший владелец 
кузницы, Резекненский район Латвий
ской ССР) в августе 1961 г. изготовил 
13 листовок, 9 из них расклеил по сов
хозу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 293 

19 декабря 1961 
Эйхманпс Я.Р. (1934 года рождения, 

латыш, образование 7 классов, шофер 
совхоза, Добельский район Латвийской 
ССР) хвалил жизнь в буржуазной Лат
вии, ругал советскую действительность 
и Хрущева, говорил, что международ
ную обстановку обостряет сам Совет
ский Союз. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1417 

21 декабря 1961 
Миллере Ф.С. ( 19 1 1  года рождения, 

латыш, дважды судим, не работал, Риж
ский район Латвийской ССР) с 1957 г. 
говорил, что скоро будет война с США, 
СССР будет побежден, советская власть 
падет, «Призывал присутствующих с ору
жием в руках к расправе с коммунис
тами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1467 

22 декабря 1961 
Кацевичус И.М. (1899 года рождения, 

литовец, образование 3 класса, прежде 
судим по ст. 58- 1 ,  грузчик, пос. Жеж
маряй Литовской ССР) в 1958-1961 гг. 
среди жителей местечка ругал советскую 
действительность, «угрожал убийством 
коммунистов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 567 

23 декабря 1961 
Яковлев М.Н. (1924 года рождения, 

инвалид войны, судим за попьпку изна
силования 5-летней дочери, заключен
ный, Кировская область) системати
чески направлял жалобы антисоветского 
характера в различные государственные 
учреждения, в жалобе в Министерство 
иностранных дел СССР от 26 июля 
1959 г. писал: «Господа коммунисты. 
Я настаиваю об исключении меня из 
гражданства и подданства Вашего под
лого фашистского строя под маркой 
коммунизма». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 86103 
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26 декабря 1961 
Кажокс Е.Я. (1926 года рождения, 

латыш, образование 4 класса, колхоз
ник, Латвийская ССР) в 1960-1961 гг. 
говорил, что коммунистов надо унич
тожать, что скоро будет война, придут 
американцы, «И он будет рассчитывать
ся с коммунистами и активистами из 
числа бывших батраков» (в нетрезвом 
состоянии). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1468 

26 декабря 1961 
Дрозд Л.П. ( 1920 года рождения, об

разование 4 класса, плотник, прежде 
судим за уклонение от службы в армии, 
г. Рига) 8 и 17 сентября 1961 г. на цент
ральном рынке, взобравшись на грузо
вик, читал текст с требованием разре
шить в Латвии существование различ
ных политических партий и провести 
новые выборы депутатов от всех партий, 
чтобы создать «Новое латышское пра
вительство», представляющее интересы 
народа; вьщвигал требование к ООН за
щищать интересы латышского народа. 
Во время второго выступления задер
жан. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1580 

27 декабря 1961 
Бородин А.И. (1927 года рождения, 

русский, прежде судим, электромонтер, 
г. Бугульма Татарской АССР) весной и 
летом 1961 г. написал три анонимных 
письма Хрущеву, Председателю Прези
диума Верховного Совета РСФСР Ор
ганову и диктору радио Левитану, в них 
«клеветнически отзывался о готовя
щемся ХХП съезде КПСС и указал, что 
к съезду «они убьют сотни три комму
нистов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 584 

27 декабря 1961 
Порmов В.С. (1912 года рождения, 

русский, малограмотный, член КПСС 
в 1944-1952 гг., исключен за отказ от 

работы, участник войны, сторож мага
зина, Чудовский район Новгородской 
области) в нетрезвом состоянии ругал 
советскую власть и коммунистов, при
зывал перебить их и убить Хрущева. 

6 апреля 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94924, 94925 

28 декабря 1961 
Заболоmый И.Г. ( 1917 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
работник пищевкусовой фабрики, Еди
нецкий район Молдавской ССР), член 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1600 

28 декабря 1961 
Бурдиу К.П. ( 1915  года рождения, 

молдаванин, грамотный, прежде судим 
по ст. 54 Уголовного кодекса Украинс
кой ССР, колхозник, Рышканский рай
он Молдавской ССР), член секты «Сви
детели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1603 

29 декабря 1961 
Мамадалиев А. (1914 года рождения, 

узбек, грамотный, «ИЗ семьи духовника», 
в войну попал в плен и служил в немец
ком Туркестанском легионе, ранее су
дим по ст. 58, экономист в колхозе, мул
ла, Андижанская область) говорил о 
плохой жизни в СССР, называл совет
ский строй фашистским, ругал колхоз
ный строй, восхвалял жизнь в капита
листических странах (например, сказал, 
что в СССР дороги пыльные, а на за
паде - асфальтированы). 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1432 

29 декабря 1961 
Башмаков Д.Н. (1925 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим за кражу, пос. Шахтерский Ма
гаданской области) в 1958- 1961 гг. ру
гал в нетрезвом состоянии коммунис
тов и советскую власть. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9465 1 
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29 декабря 1961 
Кондораки В.Ф. ( 1912 года рожде

ния, молдаванин, образование 4 класса, 
колхозник, Рышканский район Мол
давской . ССР), активный член секты 
«Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91604 

29 декабря 1961 
Жосан В.И. ( 1937 года рождения, 

молдаванка, грамотная, колхозница, 
'Липканский район Молдавской ССР),  
член секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1599 



1 962 год 

4 января 1962 
Платон А.Ф. ( 1932 года рождения, 

молдаванин, образование среднее, вре
менно не работал, г. Бельцы Молдав
ской ССР) задержан по подозрению в 
краже сельскохозяйственных продуктов; 
при обыске наЙдены его стихи антисо
ветского националистического содержа
ния, которые он писал в 1958-1961 гг. 
Был недоволен колхозами, пребывани
ем русских в Молдавии; «В одном из 
стихотворений содержалась клевета на 
И.С.Хрущева, который сравнивался с . 
голубем, который летит якобы по раз
ным странам и занимается ненужной 
дипломатией». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1602 

5 января 1962 
Марк.ус И.Я. (1909 года рождения, 

латыш, образование среднее, рабочий, 
г. Даугавпилс Латвийской ССР) гово
рил о скорой войне и поражении в ней 
СССР, призывал бить коммунистов и 
русских. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1491 

5 января 1962 
Макалатия Г.Е. ( 1 940 года рожде

ния, грузин, член ВЛКСМ, студент Су
хумского педагогического института, 
г. Зуrдиди), Сордия С.С. ( 1937 года рож
дения, грузин, прежде судим за хули
ганство, студент сельскохозяйственно
го института, г. Зугдиди), Шургая В.Г. 
( 1944 года рождения, грузин, образова
ние среднее, член ВЛКСМ, рабочий, 
г. Тбилиси), Саная Г.В. ( 1944 года рож-

дения, грузин, образование среднее, 
член ВЛКСМ, временно не работал, 
г. Зугдиди), Саная А.П. ( 1937 года рож
дения, грузин, образование среднее, 
член ВЛКСМ, плотник, г. Зугдиди Гру
зинской ССР) летом 1960 г. создали 
нелегальную группу для борьбы за отде
ление Грузии от СССР, в январе 1961 г. 
оmечатали до 2.500 листовок; 28 января 
500 листовок разбросали в кутаисском, 
28 и 30 января - 500 в тбилисском ки
нотеатрах, в студенческом городке в Тби
лиси, до 300 - в кинотеатре г. Поти, 
300 листовок - в г. Цхакая и местечке 
Хоби, 200 - в Сухумском театре. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90325 

5 января 1962 
Цибулъский В.Д. ( 193 1 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, ка
менщик, г. Бельцы Молдавской ССР), 
активный член секты «Свидетели Иего
вы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91601 

5 января 1962 
Смирнов А.А. ( 1924 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, рабочий Монетного двора, г. Ле
нинград), «приехав из гор. Ленинграда 
в Москву, 26 октября 1961 года в 1 8  ча
сов 50 минут в 35-40 метрах от входа в 
Троицкие ворота Московского Кремля, 
грубо нарушив общественный порядок, 
совершил умышленное хулиганское дей
ствие - произвел выстрел из имевшего
ся у него охотничьего ружья». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 65 1  
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8 января 1962 
Охримович А.А. (1925 rода рождения, 

украинец, судим в 1945 г. за участие в 
ОУН, образование незаконченное сред
нее, каменщик, г. Дубно Ровенской об
ласти) в 1959-1961 гг. ругал советскую 
власть; говорил, «что мы холуи, что нас 
за нос тянут, что задаром работаем, что 
Хрущев нас эксплуатирует». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94213 

12 января 1962 
Кузнецов А.М. (1909 года рождения, 

русский, в 1959 г. репатриировался из 
Австралии, образование среднее, инже
нер по звукозаписи, г. Ленинград) в 
1960-1961 гг. «среди своего окружения» 
допускал антисоветские высказывания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95049 

13 января 1962 
Першин И.И. ( 19�0 года рождения, 

русский, образование 4 класса, четы
режды судим, заключенный, Белгород
ская область) ругал Хрущева и советс
кое правительство. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 9 145 1 

15 января 1962 
Барбарчук И.И. (1919 года рождения, 

белоруска, образование высшее, врач, 
г.Минск) в 1960- 1961 гг. писала анти
советские письма, в декабре 1960 г. на
писала анонимное ·письмо Д.Кеннеди 
с критикой жизни в СССР. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 673 

18 января 1962 
Ширимова А.И. (1913 rода рождения, 

русская, образование низшее, пос. Муй
нак Кара-Калпакской АССР), Куницы
на Ф. А. (1916 года рождения, русская, 
образование низшее), Кузнецова М.Е. 
( 1912  года рождения, чувашка, обра
зование низшее), все без определенных 
занятий, члены «истинно-православной 
церкви». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1613  

24 января 1962 
Кветкус Ю.П. ( 1926 года рождения, 

литовец, рабочий совхоза, Черняховс
кий район Калининградской области) 
с 1959 г. в нетрезвом состоянии хулига
нил, говорил, что «коммунистов нужно 
убивать и вешать, и что в случае войны 
он будет расправляться с русскими». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1672 

26 января 1962 
Грицин Б.М. ( 1935 rода рождения, ук

раинец, образование 8 классов, прежде 
судим, рабочий, г. Львов), Коваль И.Т. 
( 1930 года рождения, украинец, обра
зование 7 классов, слесарь на заводе, 
г. Львов), Гнот В.О. ( 1923 года рожде
ния, украинец, образование 7 классов, 
слесарь, г. Львов), Гурный Р.А. ( 1936 
года рождения, украинец, образование 
7 классов, слесарь на автобазе погра
ничных войск, Новоярычевский район 
Львовской области), Климчак П.П. (1934 
года рождения, украинец, образование 
9 классов, слесарь на заводе, г. Львов), 
Мельничук И.А. ( 1923 года рождения, 
украинец, образование 6 классов, пре
жде судим за кражу, слесарь на заводе, 
г. Львов), Тегливец А.Г. ( 1924 года рож
дения, украинец, образование 5 клас
сов, токарь, Глинянский район Львов
ской области), Киндрат В.Д. (1931 года 
рождения, украинец, уроженец Поль
ши, образование 6 классов, прежде су
дим за кражу, не работал, Бусский рай
он Львовской области), Хомякевич Е.М. 
( 1936 года рождения, украинец, уро
женец Польши, образование 5 классов, 
автослесарь, Бусский район Львовской 
области), Кузик И.Ф. ( 1933 года рожде
ния, украинец, уроженец Польши, обра
зование 4 класса, прежде судим, плот
ник, Новоярычевский район Львовской 
области) ,  Зельман А.С. ( 1919  года рож
дения, украинец, образование 4 класса, 
в 1942-1943 гг. был в банде УПА, не 
судим, колхозник, Нестеровский рай
он Львовской области) , Зельман Г.З. 
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(1924 года рождения, украинец, обра
зование 7 классов, прежде судим по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР, колхозник, Нестеровский район 
Львовской области), Менъко А.А. (1938 
года рождения, украинец, уроженец 
Польши, образование 10 классов, вре
менно не работал, г. Львов), Мелех И.Т. 
( 1925 года рождения, украинец, уро
женец Польши, образование 2 курса 
Политехнического института, учитель, 
Ивано-Франковский район Львовской 
области), Сорока В.П. (1912 года рож
дения, украинец, образование 4 клас
са, бывший оуновец, не судим, маляр, 
г. Львов), Курило И.А. (1909 года рож
дения, украинец, образование 4 клас
са, слесарь, г. Львов), Каспришин А.Т. 
(1932 года рождения, украинец, обра
зование 9 классов, электрик, г. Львов), 
Маmталер И.А. (1930 года рождения, 
украинец, образование 4 класса, сле
сарь на заводе, г. Львов), Покара С.И. 
(1929 года рождения, украинец, обра
зование 5 классов, слесарь паровозного 
депо, Бобркский район Львовской об
ласти), Иовчик М.Д. (1929 года рожде
ния, украинец, образование 7 классов, 
прежде судим за пособничество оунов
цам, рабочий, ст. Клепаров Львовской 
железной дороги) в 1957-1961 годах яв
лялись членами «Украинского нацио
нального комитета», «широко разветв
ленной и глубоко законспирированной 
организации»; изъято 16 стволов огне
стрельного оружия, 9,7 кг типографско
го шрифта и т.д. Грицин, Гнот, Коваль 
и Гурный приговорены к смертной каз
ни (т.к. пытались убить двух человек), 
затем помилованы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 12 19 ,  9 1220, 9 1221 ,  
9 1222 

31 января 1962 
Шадрин В.Г. (1932 года рождения, 

русский, дважды судим, Бакчарский 
район Томской области), будучи в за
ключении, распространял антисовет-

ские стихи и карикатуры; а «В ночь с 8 
на 9 ноября 1961 года сделал государ
ственный флаг РСФСР, изобразил на 
нем в карикатурном виде основателя 
советского государства, учинил надпись 
«Долой советскую власть» и прибил его 
с наружной стороны клуба в дер. Бога
тыревка Бакчарского района». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1768 

31 января 1962 
Пономарев В.Д. (1925 года рождения, 

русский, образование среднее, участ
ник войны, рабочий, член КПСС, г. Ли
пецк) 17  октября 1961 г. задержан в 
Москве у здания Французского посоль
ства, после того как забросил на терри
торию посольства чемодан с антисовет
скими письмами. Пояснил, что решил 
бороться с политикой партии перед от
крытием XXII съезда. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 574 

31 января 1962 
Шнабель Р.К. (1915 года рождения, 

немец, малограмотный, не работал, 
г. Балхаш Карагандинской области) с 
1947 г. критиковал жизнь в СССР, на
писал стихотворение с призывом к нем
цам бороться за «освобождение», не 
одобрял создание ГДР, утверждал, что 
является гражданином ФРГ. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 469 

1 февраля 1962 
Савов И.М. ( 19 18  года рождения, 

болгарин, прежде судим за сектантскую 
деятельность, Кустанайская область) в 
1961 г., освободившись из заключения, 
возобновил сектантскую деятельность и 
организовал группу «мурашковцев». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 837 

3 февраля 1962 
Ахтеров П.А. (1930 года рождения, 

русский, образование высшее, не рабо
тал, г. Коммунарск Луганской облас
ти), Климок О.В. (1934 года рождения, 
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украинец, образование 6 классов, преж
де судим, не работал), Дипон П.И. ( 1928 
года рождения, украинец, шахтер), Ах
теров В.А. (1939 года рождения, рус
ский, образование 10 классов, рабочий 
металлургического завода), Заикин В.И. 
(1928 года рождения, русский, образо
вание среднее техническое, прежде су
дим, шахтер), Петраm С.Ф. ( 1925 года 
рождения, украинец, образование 6 
классов, рабочий металлургического 
завода) в 1956-1961 гг. организовали в 
г. Коммунарске общину пятидесятни
ков-трясунов и руководили ею, призы
вали не исполнять советские законы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99072 

3 февраля 1962 
Петручок П.М. ( 1938 года рождени

я, украинец, образование 10 классов, 
г. Ровно), пятидесятник. Дело заведе
но в связи с его жалобой на производ
ство обыска в 1983 г. 

11 августа 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10405 

5 февраля 1962 
Минеев А.В. ( 1932 года рождения, 

образование 3 класса, трижды судим, 
заключенный, Ульяновская область) 
1 1  октября 1961 г. на политзанятии по 
материалам XXII съезда после сделан
ного ему замечания сказал, «что полит
занятия ему не нужны, что коммунизм 
пусть строят коммунисты и чекисты, и 
добавил, что он их ненавидит и готов 
перевешать всех». «Далее Минеев со 
злобой стал говорить, что все комму
нисты подлецы, что они не дают ды
шать советским людям и занимаются 
болтовней, что в советских газетах пи
шут неправду и что коммунизм никог
да не будет построен». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 757 

7 февраля 1962 
Пияmев В.В. ( 1913 года рождения, 

русский, образование неполное среднее, 

дважды судим, пенсионер, инвалид, 
г. Горький) в конце декабря 1961 г. на 
рекламном щите вывесил листовку про
тив Хрущева, коммунистов и повыше
ния цен; в мае-июне 1962 г. написал 
15 анонимных писем в центральные ор
ганы власти и прокуратуры: «Тов. Хру
щев великий комбинатор, в два дня всех 
за вино ограбил [ . . .  ] вы запретили рус
ским жить на земле, в России [ . . .  ] Ору
жие у нас есть, мы начнем не людей 
грабить, а вас, кремлевских врагов, пре
дателей народа». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93501 

8 февраля 1962 
Балакирев В.Г. ( 1938 года рождения, 

образование среднее, прежде судим за 
кражу, без места работы, г. Ялта Крым
ской области) в июле 1961 г. выслан как 
тунеядец, убежал и по подложным до
кументам жил в Ялте; общался с турис
тами из ФРГ «На почве скупки у них 
личных вещей и их перепродажи», по
лучал от них и распространял антисо
ветскую литературу, «восхвалял фаши
стскую Германию», говорил о скором 
поражении СССР в войне; пытался уйти 
за границу. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 5 1 8  

9 февраля 1962 
ВИJIЬнер А.Е. (1931 года рождения, 

русский, аспирант педагогического ин
ститута, г. Одесса) в июле 1961 г. «На
писал письмо антисоветского содержа
ния в виде ответов на вопросы анкеты, 
обращенной к молодежи разных стран 
в связи с подготовкой к проведению 
всемирного форума молодежи, которая 
была опубликована в некоторых совет
ских газетах и журналах», один экземп
ляр послал в редакцию «Комсомольской 
правды», другой - английской делега
ции на Всемирном форуме молодежи 
в Москве. Писал, что «наиболее важ
ной проблемой молодежи моей страны 
я считаю борьбу за свержение комму-

58 1 



нистической тирании, за установление 
в стране подлинной демократии и на
стоящего социализма». Слушал «Голос 
Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96675 

10 февраля 1962 
Салдаболс В.Э. (1942 года рождения, 

латыш, образование 9 классов, прежде 
судим за хулиганство, рабочий совхо
за, Елгавский район Латвийской ССР), 
Балодвс Э.М. ( 1944 года рождения, ла
тыш, образование 6 классов, рабочий 
машинно-тракторной станции) , Цау
ниньш П.Р. (Цаунишс, 1943 года рож
дения, латыш, образование 6 классов, 
прежде судим за хулиганство, рабочий 
совхоза) 7 ноября 1961 г., возвращаясь 
с праздничного вечера в клубе сельско
го совета, сорвали два флага со здания 
Аусской средней школы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 870 

12 февраля 1962 
Печаткин В.М. ( 1 924 года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, рабочий, г. Приозерск Ленинград
ской области) с 1956 г. говорил: «Слы
шал в Венгрии начали лупить комму
нистов, это еще только начало, у нас 
тоже ненавидят коммунистов, они дер
жатся только на штыках. В Кремле уже 
начались драчки, там пока еще дерутся 
за портфели, но это только начало». Во 
время суда над тунеядцем выступил: «Я 
защищаю Артемьева и сравниваю пос
леднего с Карлом Марксом, который 
тоже бьm тунеядцем и все время жил за 
счет Фридриха Энгельса». Говорил о 
желании выехать в Америку; «Если бы 
вашему Ленину из-за границы не помо
гали, то ему бы вши бороду объели». 
В марте 1961 г. написал письма предсе
дателю Президиума Верховного Совета 
СССР и в американское посольство, в 
последнем просил «трудовое убежище». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91343 

14 февраля 1962 
Дукате М.Ю. ( 19 1 2  года рождения, 

латыш ,  не работал, Елгавский район 
Латвийской ССР) говорил о скорой 
войне СССР с капиталистическими 
странами, поражении в ней СССР; при
зывал бить коммунистов и русских, ру
гал советскую избирательную систему. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1438 

15 февраля 1962 
Усвальтас Ю.М. ( 1 932 года рожде

ния, образование среднее, прежде су
дим по ст. 58, рабочий совхоза, Таураг
ский район Литовской ССР), Моцкуте 
О.К. ( 1930 года рождения, образование 
среднее, прежде судима за участие в ан
тисоветской организации, не работала, 
Ретавский район Литовской ССР), Бу
чис Т.А. ( 1 922 года рождения, образо
вание 3 класса, бьm на спецпоселении, 
колхозник, г. Клайпеда Литовской ССР), 
Шлушнис И.И. ( 1 924 года рождения, 
образование 3 класса, грузчик, г. Клай
педа), Шлушниене А.К. (1928 года рож
дения, образование 4 класса, не судима, 
рабочая, Литовская ССР), члены секты 
«Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91713  

16 февраля 1962 
Конявс Б.А. (1931  года рождения, ли

товец, колхозник, Лиепайский район 
Латвийской ССР) в августе-сентябре 
1961 г. «среди своего окружения» «пред
сказывает возникновение войны между 
Советским Союзом и капиталистичес
кими странами, разгром в этой войне 
Советского Союза и перемену власти, 
высказывает террористические намере
ния в отношении членов коммунисти
ческой партии и работников КГБ)�). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1469 

17 февраля 1962 
Белоусов В.А. ( 1 9 1 3  года рождения, 

мариец, образование среднее техничес
кое, отставной военный, пенсионер, 
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г. Калинин) в 1959- 196 1 гг. писал пись
ма и листовки в газеты «Правда», «Из
вестия», «Красная звезда», на телеви
дение, в Союз советских художников и 
Ленинградский драматический театр, в 
Горийский городской комитет Комму
нистической партии Грузии, по вымыш
ленным адресам во многие города. Ру
гал Хрущева, займы, помощь развива
ющимся странам: «В России люди тру
дятся, а кушают: Конго, Куба, Лаоса 
и Авганистан = работа дураков любит!» 

-Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 95346 

19 февраля 1962 
Рудзитис В.К. ( 1942 года рождения, 

латыш, школьник, г. Цесис Латвийс
кой ССР) 12 сентября 1961 г. развесил 
по центральным улицам восемь листо
вок: «Латыши, опомнитесь и освободи
тесь от тисков каблука Хрущева. Поду
майте о братьях! Сплачивайтесь! К черту 
всех вшивых русских» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 534 

21 февраля 1962 
Карпов В.С. (1941 года рождения, уче

ник технического училища, г. Пенза), 
Камардин В.И. ( 1940 года рождения, 
нигде не работал) в 1959- 1961 гг. реши
ли создать «молодежную организацию 
для борьбы с существующим строем», 
составили программу, устав и деклара
цию. Карпов с 1959 г. в школе и учи
лище на мебели, в классах делал над
писи: призывы к отстранению Хрущева 
от руководства, против коммунистов; 
нарисовал свастику, призывал к вступ
лению в «Общество спасения России». 
Слушал «Голос Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92198 

[Дело направлено в суд не позднее] 
21 февраля 1962 

Гурдин В.В. ( 1 942 года рождения, 
русский, член ВЛКСМ, студент поли
технического института, г. Дзержинск 
Горьковской области) 3 февраля 1962 

года на встрече с выпускниками в шко
ле бьm пьян, «вышел из зала в коридор 
школы, сорвал со стены портрет тов. 
И.С.Хрущева, сопровождая эти дейст
вия словами: "Надоело мне, дайте мне 
нож". В это время к Гурдину подошел 
ученик 10-го класса Акинин А.М., кото
рый отобрал у Гурдина портрет и спря
тал его в коридоре. Находящийся здесь 
же друг Гурдина - Антонец Е.М. [ ... ] ра
зыскал этот портрет и передал его Гур
дину, а последний топором, взятым из 
пожарного инвентаря, портрет порубил. 
На допросе в прокуратуре Гурдин зая
вил, что до прихода в школу он выпил 
0,5 литра водки, и какие проступки до
пустил в школе, он не помнит». Осуж
ден за хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92520 

22 февраля 1962 
Марищук В.С. (1922 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, триж
ды судим, Кустанайская область), ук
раинский националист, в 1960- 196 1 гг. 
ругал жизнь в СССР, говорил, что в 
нем нет свободы, рабочие и колхозни
ки - «бесплатные рабы», а в капитали
стических странах настоящая свобода; 
считал, что советские историки иска
жают историю Украины, а объективна 
«История Украины» Грушевского. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91837 

23 февраля 1962 
Бризга Ю.В., Завражнев В.П., Гай

лис Ю.Л. (все 1944 года рождения, ла
тыши, школьники, г. Рига) 22-23 сен
тября 1961 г. изготовили и опустили в 
почтовые ящики квартир около пяти
десяти листовок с призывом к латышам 
бороться против русских: «Необъятные 
толпы блохатых русских как крысы сбе
жались на нашу землю и пытаются пре
вратить латышскую землю в свою коло
нию». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91709 
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27 февраля 1962 
Алешина Е.П. (1912 года рождения, 

мордовка, образование 2 класса, сани
тарка, г. Дзержинск), учасnшца «истин
но-православной церкви», распростра
няла антисоветские листовки, письма и 
стихи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1838 

28 февраля 1962 
Станкус А.А. ( 1924 года рождения, 

литовец, прежде судим за кражу, обра
зование 4 класса, шахтер, Карагандин
ская область) с 1958 г. ругал советский 
строй, хранил антисоветскую литера
туру и флажок буржуазной Литвы, ко
торь1й пытался вывесить на шахте; пел 
антисоветские песни, угрожал комму
нистам, восхвалял жизнь в США и фа
шистской Германии; «наставил нож на 
комсомольца Стасюлиса и потребовал 
ответа, за кого он, за коммунистов или 
за них?» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95307 

9 марта 1962 
Калинкин П.М. ( 1903 года рожде

ния, русский, малограмотный, рабо
чий, прежде судим, г. Смоленск) 12 ян
варя 1962 г. в нетрезвом состоянии в 
центре города на улице ругал Хрущева, 
говорил, что «кукуруза нам не нужна», 
«царя свергли, а Хрущева свергнуть ни
чего не стоит». Объяснил на суде, что 
«ему было обидно, так как водка доро
гая, и пенсию не назначают». 

16 марта 1966 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92445 

12 марта 1962 
Цотадзе А.П. ( 19 1 1  года рождения, 

грузин, образование среднее, прежде 
судим за кражу, проводник, г. Тбили
си), Мачитидзе Т.Г. ( 1935 года рожде
ния, грузин, образование среднее, ко
мендант районном комитете КПСС, 
Зестафонский район Грузинской ССР) 

7 ноября 1961 г. в поезде Ленинград -
Сочи устроили дебош в вагоне-ресто
ране, побили пассажира и проводника, 
кричали «Долой Хрущева, Да здравству
ет Сталин». Свидетели называли это ан
типравительственным митингом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 925 

13 марта 1962 
Зубков А.И. ( 1931  года рождения, 

русский, без определенных занятий, 
г. Дзержинск Горьковской области) в 
ночь с 5 на 6 ноября 1961 г. разбил в 
городе три памятника Ленину. Изъяты 
кувалда, которой он разбил памятники, 
«а также большое количество антисовет
ских листовок и девять фанерных щи
тов с антисоветскими надписями», кото
рые он собирался расставить на улицах в 
ночь с 6 на 7 ноября. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 91708 

15 марта 1962 
СIПlев С.М. ( 1935 года рождения, рус

ский, образование незаконченное выс
шее, конструктор-механик в научно-ис
следовательском институте, ст. Ново
Титаровская Краснодарского края), его 
жена Синева Э.В. (1942 года рождения, 
русская, образование среднее, не рабо
тала), Серый С.Ф. ( 1939 года рожде
ния, русский, образование 8 классов, 
кассир-контролер радиоузла, ст. Ново
Величковская Краснодарского края) 
осенью 1960 г. решили создать нелегаль
ную группу для борьбы с КПСС. Пос
ле опубликования проекта программы 
КПСС Синев составил и размножил до
кумент от имени «августовского сове
щания Временного коммунистического 
Союза» с критикой положений новой 
программы КПСС; доказывается, что 
КПСС изменила марксизму-ленинизму 
(против принципа материальной заинте
ресованности в труде), что крестьянст
во и рабочий класс не могут быть дру
жественными и т.д. С помощью жены 
и Серого Синев разослал 1 1  экземпля-
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ров документа в ЦК КПСС, Академию 
Наук СССР, «Правду», ЦК Коммуни
стической партии Украины и Туркме
нии и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1485 

16 марта 1962 
Крапивкин Я.(-И.)Т. (1929 года рож

дения, русский, образование 3 класса, 
рабочий, г. Ереван) написал аноним
ное письмо министру иностранных дел 
СССР и пытался нелегально уйти в Тур
цию. Задержавшим его колхозникам зая
вил, что «идет в Иерусалим служить боl)'>>. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 839 

20 марта 1962 (дата постановления 
о приостановлении дела) 

Дело об обнаружении 5 авгусга 1961 г. 
в Ленинском районе г. Днепропетровс
ка на заборе лакокрасочного завода лис
товок, сделанных «на 12-ти страницах» 
газеты «Правда» от 30 июля 1961 г. Ви
новные не наЙдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 303 

22 марта 1962 
Голиков В.А. ( 1932 года рождения, 

русский, образование среднее, ассис
тент кинооператора телецентра, г. Мос
ква) в 1955-1960 гг. вел среди знакомых 
антисоветские разговоры, писал и рас
пространял антисоветские документы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92041 

28 марта 1962 (дата передачи дела в 
суд) 

Долгачев П.А. ( 1937 года рождения, 
русский, член ВЛКСМ, слесарь, сту
дент-заочник юридического факульте
та Казанского университета, г. Йошкар
Ола Марийской АССР) в январе 1962 г. 
оставил в здании университета и послал 
в редакцию «Советской Татарию> две 
листовки «Обращение ко всему россий
скому народу!»; изъяты «манифест и на
ши задачи» и «закодированная запись». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92504 

30 марта 1962 
Гроголь Г.П. ( 193 1 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, преж
де судим по ст. 54 Уголовного кодек
са Украинской ССР, электросварщик, 
г. Джезказган Карагандинской облас
ти), Штиф Ф. Ф. (1929 года рождения, 
немец из Куйбышевской области, обра
зование 4 класса, рабочий автобазы, 
г .  Джезказган), Рошко И.Г. ( 19 18  . года 
рождения, молдаванин, образование 4 
класса, прежде судим по ст. 54 Уголов
ного кодекса Украинской ССР, кузнец, 
г. Джезказган), Гечу В.С. ( 1926 года 
рождения, молдаванин, образование 7 
классов, прежде судим по ст. 54 Уголов
ного кодекса Украинской ССР, коче
гар, г. Джезказган) ,  Вербовецкий Я.П. 
( 1929 года рождения, украинец, обра
зование 7 классов, прежде судим, шту
катур, г. Джезказган) ,  Андроник И.Ф. 
( 1932 года рождения, молдаванин, об
разование 5 классов, прежде судим по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР, не работал, г. Абай Карагандин
ской области), Котюжанский В.Д. ( 1927 
года рождения, молдаванин, образо
вание 4 класса, шофер, г. Караганда), 
Савчук Д.П. ( 1927 года рождения, ук
раинец, образование 2 класса, прежде 
судим по ст. 54 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, штукатур, г. Караган
да), Руссу И.Г. ( 1936 года рождения, 
молдаванин, образование 5 классов, не 
судим, шофер, г. Караганда), Герман 
Е.С. ( 1937 года рождения, укращ1ец, 
образование 3 класса, судим в 1958 г. 
по ст. 59 Уголовного кодекса РСФСР, 
слесарь, г. Караганда) , Равлюк С.И. 
( 1936 года рождения, украинец, образо
вание 3 класса, прежде судим, слесарь, 
г. Абай) возглавляли иеговистское под
полье в Карагандинской области. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96046, 96047 

Апрель 1962 (дата прекращения дела) 
Харитонов Б.В. ( 1937 года рождения, 

русский, не работал, г. Ташкент) в шут-
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ку предложил знакомому, просившему у 
него денег взаймы, чтобы тот убил Хру
щева, и за это «обещал уплатить ему 
мИJUiион рублей новыми деньгами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93 109 

5 апреля 1962 
Ходос В.С. (1913 год� рождения, ук

раинец, образование 10 классов, отстав
ной полковник, г. Курск) в ноябре 1961 
года отправил якобы от имени делега
тов XXII съезда КПСС письмо Н.П.Хру
щевой с критикой советского строя и 
угрозой убийства Хрущева. Объяснил 
свой поступок «СИЛЬНЫМ душевным вол
нением, возникшим у него в связи с 
решением о переносе праха т. Сталина 
из мавзолея и переименованием неко
торых городов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92549 

6 апреля 1962 
Мамыкина Л.И. ( 1928 года рожде

ния, русская, образование 4 класса, не 
работала, г.Ульяновск), активная иего
вистка. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92061 

7 апреля 1962 (дата направления дела 
в суд) 

Осадчук В.П. (1900 года рождения, 
украинец, образование среднее, пенси
онер, г. Киев) с 1948 г. писал в адрес 
правительственных органов письма ан
тисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92828 

10 апреля 1962 
Гладких Н.П. (1908 года рождения, 

русский, образование 7 классов, неод
нократно судим по ст. 58-1 О и другим, 
заключенный, Джамбулская область) 
сочинял антисоветские стихи, распро
странял карикатуры на руководителей, 
ругал Хрущева, советскую демократию, 
говорил, что США «стоят за мир, а Со
ветский Союз стремится к войне», «На
станет день, когда придет Эйзенхауэр 

и даст свободу всем людям», «Хрущеву 
осталось руководить семь дней» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98643 

14 апреля 1962 
РуракА.А. (1912 года рождения, мол

даванин, образование 5 классов, дваж
ды судим, не работал, проживал на ху
торе, Курганская область), член секты 
«Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 64510  

14 апреля 1962 (дата прекращения де
ла) 

Человечикова Н.И. (1933 года рожде
ния, русская, образование 7 классов, до
машняя хозяйка, жена учителя, Аскиз
ский район Хакасской автономной об
ласти) 7 февраля 1962 г. расклеила по 
селу пять листовок о нехватке продук
тов и дороговизне. Пояснила, что семья 
жила очень бедно, муж стал делать в 
дневнике антисоветские записи, а она хо
тела покончить с собой, но муж сказал, 
что надо бороться, и она написала лис
товки. Муж пояснил, что имел в виду -
добиваться устройства на работу. Днев
ник мужа изъят, криминалом не сочтен, 
т.к. он не распространял эти записи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93 165 

18 апреля 1962 
Шайтер Е.М. (1943 года рождения, 

русский, образование 8 классов, судим 
за кражу, заключенный, г. Лиепая Лат
вийской ССР) 1 1 сентября 1961 г. напи
сал листовку: «Долой советскую власть! 
Смерть [фамилия одного из руководи
телей партии и правительства] Гражда
не, объединяйтесь, уничтожайте ком
мунистов!», приманил к окну голубя, 
поймал его, привязал к лапке листов
ку, и Логинов В.И. ( 1929 года рожде
ния, русский, образование 5 классов, 
прежде судим 5 раз, заключенный) вы
пустил голубя, который в тот же день 
бьш пойман тюремной охраной. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92242 
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20 апреля 1962 
Григалашвили 3.Н. (1933 года рожде

ния, грузин, моторист железной доро
ги, ст. Хашури, студент юридического 
факультета университета, г. Тбилиси) с 
помощью родственников составил и в 
ночь с 15 на 16 октября 1958 года рас
пространил в гг. Гори и Хашури лис
товки против Хрущева, отошедшего от 
политики Ленина - Сталина, призыва
ли народ праздновать 1500-летие Гру
зии, несмотря на официальное запре
щение праздника. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92722 

23 апреля 1962 
Димитрян Г.Ф. (1927 года рождения, 

русский, образование 7 классов, шофер, 
г. Кизляр Дагестанской АССР) в авгус
те-октябре 1961 г. отправил несколько 
анонимных писем руководителям госу
дарства: «Народ превращен в домовую 
вещь, которую можно по самым низким 
расценкам купить и продать»; XXII съезд 
был собран «для прямой защиты лично 
хрущевских интересов, преступной его 
мечты и славы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92555 

25 апреля 1962 
Сирота Н.Г. (1916 года рождения, 

украинец, образование 2 класса, неодно
кратно судим, шахтер, г. Губаха Перм
ской области) среди рабочих ругал ус
ловия труда, говорил, что коммунис
ты «плохо заботятся о народе», ругал 
Хрущева, его заграничные поездки, по
мощь другим странам; «когда Хруще
ва наградили значком «Почетный шах
тер», Сирота сказал, что он не знает, 
как держать отбойный молоток, а его 
награждают значком», говорил о насаж
дении культа Хрущева, о нехватке про
дуктов, выражал желание «перестрелять 
всех коммунистов», про антипартийную 
группу говорил, «что все они бьmи хоро
шие люди, а их убрали», что «при Ма
ленкове жизнь бьmа лучше, заработки 

были хорошие». Угрожал начальству 
шахты. 

28 апреля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 813 l .  Оп. 3 1 .  Д. 92513 а 

26 апреля 1962 
Хорошилов В.Н. (он же Черников 

В.Ф. , 1935 (1927) года рождения, рус
ский, неоднократно судим, заключен
ный, г. Смоленск) 9 ноября 1961 года 
«изготовил девятнадцать листовок ан
тисоветского содержания и на куске по
лотенца с прикреплением деревянных 
прутьев в виде изображения флага, учи
ниJI фашистскую свастику с антисовет
ской надписью, которые у него бьmи 
обнаружены и изъяты 10 ноября 1961 г. 
работниками тюрьмы». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1794 

28 апреля 1962 
Фохст К.Б. ( 1909 года рождения, 

русский, из дворян, образование выс
шее, трижды судим за попытку перей
ти границу и антисоветскую агитацию, 
учитель иностранных языков в школе, 
г. Сарань Карагандинской области) в 
1954-1961 rr. писал антисоветские «про
изведения» и стихи: «Правда земли», «В 
СССР честные - только воры»� «Дик
татура над пролетариатом», «Комму
низм - это нацизм сегодня» и др.; в ав
густе 1961 г. разослал их в различные 
иностранные организации, призывая их 
активизировать борьбу с коммунизмом. 
Слушал и пересказывал иностранные 
радиопередачи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95025 

5 мая 1962 
Белов Ю.С. (1940 года рождения, об

разование незаконченное высшее, г. Ка
лининград) в Москве в гостинице и в 
Кремле в туалетах делал антисоветские 
надписи с бранью на Хрущева. Вновь 
осужден 10 февраля 1964 г. за то, что, 
вернувшись в Калининград, писал и рас
пространял статьи «Критика морально-
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го кодекса», «К вопросу об отношении 
КПСС к эсперанто», «0 так называемой 
советской демократии», «0 статье Ле
нина "К вопросу о национальностях"», 
«Треск в эфире», «Обезьяны, коммунизм 
и тунеядцы» и стихи «На темы дня», 
<ilia повышение цен мясомолочных про
дуктов» и др. Давал знакомым распи
сание работы иностранных радиостан
ций. Огбывая наказание, писал жалобы 
и протесты о положении политических 
заключенных, требовал вернуть изъя
тые книги и тетради, написал «Дарст
венную грамоту» о передаче им КГБ всех 
авторских прав на все его произведения, 
имеющие антисоветский характер и т.д. 
Вновь осужден 4 октября 1967 г. за то, 
что в ссылке в пос. Усть-Абакан Хакас
ской автономной области продолжал 
распространять послания, протесты, об
ращения, стихи антисоветского характе
ра, «организовывал для молодежи об
щежития прослушивание антисоветских 
передач зарубежного радио». Дело было 
направлено по повторное рассмотре
ние, слушалось в суде 20-28 мая 1968 г. 
В лагере продолжал писать протесты, 
за что вновь осужден 30 марта 1972 г.; 
изъята «программа свержения советской 
власти под названием «Руководящий 
центр антикоммунистического фронта». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92580, 92581 

5 мая 1962 
Наконечный В.Д. (1915 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
портной, г. Владимир-Волынский Во
лынской области) в марте 1961 г. во вре
мя выборов сделал на двух бюллетенях 
антисоветские надписи «Под влиянием 
иностранных передач по радио и различ
ных кривотолков, которые он слышал 
на базаре»; скупал золотые монеты, не
законно шил на дому. На чердаке его 
дома найден сверток со старыми бан
деровскими газетами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94203 

7 мая 1962 
Процив Ф. И. (1912 года рождения, 

украинец, образование 2 класса, судим 
в 1946 г. по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, рабочий, Ходоров
ский район Львовской области) ,  Про
цив М.И. (1918 года рождения, украи
нец, образование 3 класса, прежде су
дим за кражу, участник ОУН, рабочий 
завода, г. Львов) , Дронь Т.И. ( 1 929 
года рождения, украинец, образование 
5 классов, рабочий сахарного комбина
та, Ходоровский район Львовской об
ласти) ,  Ханас М.П. ( 1934 года рожде
ния, украинец, инвалид, не работал), 
Щербицкий И.Л. ( 1940 года рождения, 
поляк, помощник киномеханика), Ка
nитоненко В.М. ( 1945 года рождения, 
украинец, образование 6 классов, без 
определенных занятий), Наrребный И.С. 
(1935 года рождения, украинец, образо
вание 4 класса, охранник сахарного ком
бината) летом 1958 г. решили создать 
националистическую организацию, что
бы совершать покушения на активис
тов и коммунистов, вредить колхозно
му хозяйству, вывешивать украинские 
флаги, разбрасывать листовки. Пыта
лись достать оружие, убить заведующе
го фермой; в сентябре 1961 г. расклеили 
листовки в г. Ходорове. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 999 

7 мая 1962 
Гаевой Г.Т. ( 1937 года рождения, ук

раинец, образование высшее, сотруд
ник газеты, г. Луганск), Пашков И.Г. 
( 1936 года рождения, русский,  образо
вание высшее, учитель, пос. Красно
партизанск Свердловского района Лу
ганской области) ,  Максименко Н.А. 
( 1934 года рождения, украинец, преж
де судим за хулиганство, образование 
среднее, слесарь, г. Кривой Рог Днеп
ропетровской области) в 1961 г. догово
рились создать организацию для борь
бы с советским строем, называли его 
«государственным капитализмом»; со-
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бирались распространять листовки, пи
сали друг другу письма антисоветского 
содержания. Слушали иностранные ра
диопередачи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93021 

9 мая 1962 
Немеренко Г.Д. ( 1930 года рожде

ния, молдаванин, образование 4 клас
са,плотник, Курганская область), участ
ник «нелегальной теократической орга
низации «Свидетели Иеговы». 

13 июня 1963 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95891 а 

9 мая 1962 
Назмутдинов Х.Х. (1930 года рожде

ния, татарин, образование низшее, элект
росварщик, г. Мытищи Московской об
ласти) в декабре 1961года в поезде и в 
автобусе в нетрезвом состоянии хвалил 
Сталина и ругал Хрущева. 

18 марта 1968 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 92446 (3944). 

10 мая 1962 (дата постановления о 
приостановлении дела) 

Дело об обнаружении 1 февраля 1961 г. 
в почтовых ящиках г. Киева и 2 февраля 
вдоль железной дороги Киев - Терно
поль свыше 800 листовок против Хру
щева, с подписью «ПП». Виновные не 
найдены. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 90495 

JО мая 1962 
Янчур r.и. (1910 года рождения, рус

ский, образование незаконченное выс
шее, прежде судим по ст. 58-10, без оп
ределенных занятий, с. Янгиарык Хо
резмской области) с 1959 г. распростра
нял слухи о близящейся войне СССР с 
западными странами, о скором падении 
советской власти, невозможности по
строения коммунизма; ругал Хрущева, 
его заrраничные поездки: «ОН зря тратит 
народные деньrn и навязывает свои идеи 

руководителям других стран». Осужден 
за хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92872 

12 мая 1962 
Войтенко Г.С. (1924 года рождения, 

белорус, дважды судим, в т.ч. по ст. 59-7 
Уголовного кодекса РСФСР, рабочий 
завода, г. Полоцк Витебской области) в 
июле 1961 г. побил бригадира, 9 декаб
ря 1961 г. в нетрезвом состоянии в ав
тобусе, а 22 декабря в доме культуры 
ругал коммунистов: «Коммунистическая 
партия кровь сосет из рабочего класса». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99879 

14 мая 1962 (дата прекращения дела) 
Морохина Е.Е. ( 1946 года рождения, 

за нарушение дисциплины, исключена 
из школы, г. Сыктывкар. Коми АССР) 
1 мая 1962 г. разбросала по городу лис
товки: «Х. - враг народа. Жирный по
росенок, скорее бы он подох». Переда
на на поруки комсомольскому активу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94564 

15 мая 1962 (дата начала дела) 
Дело о повреждении памятника Ле

нину в с. Тазакенд Самгорского района 
Грузинской ССР: «В результате тща
тельного осмотра места происшествия, 
выяснено, что на памятнике поврежде
ны - область лица, пальцы левой руки, 
а также отбиты кисть правой руки и ниж
няя левая сторона пальто. Осмотром 
места происшествия каких-либо следов 
или предметов совершения преступле
ния не обнаружено. Следует полагать, 
что преступление бьmо совершено обна
руженным во время осмотра на поста
менте памятника - камнем, который 
вместе с обломками от памятника бьm 
ИЗЪЯТ». Виновные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93289 

16 мая 1962 
Здоровец Б.М. ( 1929 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, инвалид, 
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Харьковская область) активно участво
вал в деятельности нелегальной группы 
«молодых баптистов», призывал веру
ющих не выполнять советских законов 
и не участвовать в общественной жизни. 
Изготовил множительный аппарат и пе
чатал «послания» «Инициативной груп
пы», ездил к баптистам разных городов, 
в декабре 1961 г. во время американс
кой выставки в Харькове пытался пере
дать через американцев материалы о 
деятельности баптистов в СССР во Все
мирный союз баптистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99073 

22 мая 1962 (дата прекращения дела) 
Будяк А.И. (1944 года рождения, рус

ский, образование 10 классов, моторист, 
г. Бендеры Молдавской ССР), Евдоки
мов А.А. ( 1943 года рождения, учащий
ся ремесленного училища, образование 
10 классов) в ноябре 196 1  г., украв пи
шущую машинку, изготовили 56 листо
вок от имени «Союза борьбы за спра
ведливостЬ» с обличением советской 
избирательной системы и разбросали их 
в своем родном селе Копанка Тирас
польского района Молдавской ССР: 
«Власть принадлежит народу в лице 
депутатов трудящихся. Но в настоящее 
время депутаты стали ставленниками 
органов власти. Поэтому народ не мо
жет выбрать того, кого желает. Истин
ный друг народа не станет депутатом, 
потому что интересы народа расходят
ся с интересами кучки людей, стоящей 
у власти» и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93107 

24 мая 1962 
Трехалина Л.В. (19 1 1  года рождения, 

русская, г.Ставрополь) 25 марта 1962 г. 
«Во время посещения мавзолея В.И.Ле
нина в траурном зале выхватила из-под 
пальто заряженную ракетой ракетницу 
со взведенным курком и пыталась про
извести из нее выстрел в саркофаг». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93066 

24 мая 1962 
Биншток Н.М. ( 1938 года рождения, 

· русский, образование среднее, кочегар, 
г. Москва) в конце 1961  г. изготовил и 
хранил у себя листовку против Хруще
ва и кинжал. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92668 

24 мая 1962 
Саратов П.А. ( 1928 года рождения, 

образование низшее, рабочий, г. Воро
неж) 8 марта 1962 г. в нетрезвом состо
янии сделал на стенде «Великое двад
цатилетие» напротив проходной завода 
надписи с призывами к свержению со
ветской власти, уничтожению комму
нистов и бранью в адрес Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92912 

24 мая 1962 
Ильин П.А. (1915 года рождения, член 

КПСС с 1939 г., начальник цеха мель
ничного комбината, г. Москва) в ночь в 
18 на 19 октября 1961 г. напечатал пять 
экземпляров анонимного антисоветско
го письма о том, что КПСС изменила 
ленинским принципам и потеряла до
верие народа, Хрущев породил в партии 
разброд. Эти письма оmравил главам 
китайской, итальянской, французской, 
Польской, чехословацкой делегаций на 
ХХП съезде КПСС. 

22 декабря 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92724 

28 мая 1962 
Солонарь А.П. (1916 года рождения, 

украинец, инвалид войны, образование 
7 классов, конторщик железнодорожной 
станции, г. Николаев) в 1960-1961 rr. на
писал 13 анонимных писем в иносrран
ные посольства в СССР (США, Англии, 
Франции, Норвегии), в ЦК КПСС и 
Совет Минисrров СССР. Ругал комму
нистов, призывал западные страны на
чать войну с СССР для освобождения 
советского народа: «Мы не пощадим и 
жизни своей, чтоб сравнять Кремль с 
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землей со всеми драконами. Мы бы 
хотели убедительно просить в момент 
ХХП съезда предпринять самые реши
тельные действия - похоронить всю бан
ду < . . .  > Мы услугу свою сделаем. Ваше 
оружие и затем переворот в стране» и 
т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92937 

31 мая 1962 
Мирлас А.Б. ( 1912  года рождения, 

еврей, член КПСС, образование сред
нее, директор клуба, г. Львов) в 1956 
и ноябре 1961 г. направил анонимные 
письма в Президиум Верховного Совета 
СССР, ЦК Коммунистической партии 
Украины, «Правду» и Югославское по
сольство. Писал об искажении ленин
ской политики, лживости печати, при
теснении малых народов, великорус
ском и украинском национализме, при
нудительности колхозов и т.д. Ругал 
Xpyrneвa. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 92498 

{Июнь] 1962 (дата приостановления 
дела) 

Дело об обнаружении 4 экземпляров 
антисоветской листовки за подписью 
«НТС г. Херсона» в г. Херсоне 15 марта 
1962 г. Виновные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92909 

2 июня 1962 (дата спецсообщения) 
«1 июня 1962 г. в 8 ч. 30 м. на про

спекте Ленина в гор. Выборге Ленинг
радской области, двумя военнослужа
щими бьm задержан гражданин, кото
рый шел с плакатом на шее размером 
60 х 80 см. На плакате имелась надпись 
следующего содержания: «Долой новые 
цены», написанная красной краской. 
Позже выяснилось, что с плакатом на 
шее шел по городу гражданин Карпов 
Б.П.» ( 1935 года р9ждения, русский, 
образование среднее техническое, рабо
тал на заводе, г. Выборг). Он объяснил 
свой поступок плохим материальным 

положением; получил 15 суток ареста. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93347 

з июня 1962 
Енин К.В. (1915 года рождения, рус

ский, образование 3 класса, из кресть
ян-кулаков Липецкой области, выслан 
в ссьmку, шахтер, Северо-Енисейский 
район Красноярского края) в феврале 
1959 г. опустил в ящик для вечера во
просов и ответов в доме культуры два 
антисоветских письма; 5 марта 1961 г. во 
время выборов в местные советы бро
сил около урны листовку, а 1 8  марrа 
1962 г. опустил в урну для голосования 
листовку. В них ругал коммунистов, на
зывал их фашистами, писал, что они по
работили и ограбили весь русский народ. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93 160 

4 июня 1962 
Полозок И.П. ( 1938 года рождения, 

украинец, беспартийный, образование 
4 класса, прежде судим за хулиганство: 
у выхода из кинотеатра плескал в про
хожих кислотой, до того работал в кол
хозе, перед арестом по данному делу 
не работал, Сумская область) с октября 
1959 г. писал в высшие советские орга
ны и главам иностранных правительств 
письма и заявления с требованием раз
решить ему выехать в любую капиталис
тическую страну, заявлял, что отсидел 
год неизвестно за что, что следователи 
его избивали, ругал Хрущева и ком
мунистов, заявлял, что из Кремля вы
гнали любимцев народа - Маленкова, 
Молотова и др.: «Я считаю, что за гра
ницей живут лучше и гораздо лучше [ .. . ] 
Я читал, что Хрущев даже сам предла
гал на выезд писателю современности, 
т.е. выдающему писателю Пастернаку». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 95152 

6 июня 1962 
Белоногов С.С. ( 1913  года рождения, 

русский, образование 7 классов, бухгал
тер, г. Краснокамск Пермской облас.". 
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ти) в 1952, 1957, 1958 гг. направлял в 
ЦК КПСС и редакции центральных га
зет анонимные письма с критикой по
литики советского правительства, угро
жал коммунистам и «призывал к началу 
НОВОЙ ВОЙНЫ». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92796 

6 июня 1962 
Фриштер Я.З. ( 1893 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, пенсионер, г. Москва) в 1959-
1962 гг. написал 47 анонимных писем 
в редакции газет и журналов, американ
ское посольство о лживости советской 
печати, отсутствии демократии в СССР. 

30 января 1963 (пересмотрено) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92847 

6 июня 1962 
Горячий Э.Н. ( 1936 года рождения, 

белорус, образование высшее, актер те
атра, г. Минск) с 1957 г. читал и распро
странял среди друзей получаемые из 
Москвы рукописные сборники, анекдо
ты: пародию на гимн СССР, прозу Ули
тина («Табу», «Анти-Асаркан»). В суде 
показал, «что был недоволен советской 
властью, считал, что социализм строит
ся на угнетении личности, что совете-

. кая промышленность построена на уг
нетении крестьян». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92547 

9 июня 1962 
Абдугафаров Ш. (1935 года рождения, 

узбек, образование 7 классов, охранник 
вневедомственной охраны, г. Самар
канд) 19-23 февраля 1962 г. писал на 
афишах и стендах в центре города «кле
вету» на Xpyrneвa. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92825 

10 июня 1962 
Казак И.В. (1935 года рождения, бе

лорус, образование 6 классов, рабочий, 
г. Бобруйск Могилевской области) 9 но
ября 196 1 ,  28 февраля и 15 марта 1962 г. 

разбросал по городу большое количест
во листовок, призывал не голосовать за 
кандидатов в депутаты - коммунистов; 
18 марта 1962 г. сделал «клеветнические 
надписи» на двух избирательных бюл
летенях. Слушал «Голос Америки», «Сво
боду», «Свободную Россию». Сделал ряд 
антисоветских записей в своей запис
ной книжке. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92910 

11 июня 1962 
Бижанс Л.Б. ( 1925 года рождения, 

латыш, образование среднее техничес
кое, в войну служил в «СС», не судим, 
рабочий, г. Рига) в 1958-1961 гг. гово
рил знакомым и сотрудникам, что Лат
вия захвачена Россией, «латышский на
род лишен свободы и угнетен русскими 
захватчиками>), хвалил фашистов, счи
тал красных латышских стрелков пре
дателями своего народа, говорил о низ
ших и высших расах (немцы стоят выше 
русских), что латыши обладают высшей 
культурой, чем русские. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 92246 

13 июня 1962 
Цауне А.А. ( 1937 года рождения, ла

тыш, образование среднее, инженер 
городского отдела народного образова
ния, г. Рига) в ноябре-декабре 1960 г. 
и январе 1961 г. говорил сослуживцам, 
что в СССР нет политической свободы, 
латыши угнетены русскими, Латвия -
колония, подлинная свобода есть толь
ко в США; чтобы добиться повышения 
зарплаты, нужно бастовать. 30 июня 
196 1  г. написал антисоветское письмо 
родственникам в США. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92688 

13 июня 1962 (дата жалобы) 
Жалоба верующих из Тульской об

ласти (Хрущеву, Брежневу, Органову, 
Руденко и др., всего 7 адресов) о пре
следовании баптистов в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93464 
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13 июня 1962 
Себелев П.М. ( 1916  года рождения, 

русский, образование высшее, старший 
инженер городского жилищного управ
ления, г. Москва) в феврале 1962 г. ра
зослал членам Президиума ЦК КПСС, 
руководящим работникам Министерст
ва обороны СССР и в другие организа
ции письма с «клеветническими измыш
лениями». При обыске изъяты копии 
писем и рукопись «Битва народов» (о 
Второй мировой войне). В жалобе в 
1965 г. писал, что в письмах требовал 
отставки Хрущева, т.к. он вместе со 
Сталиным виноват в создании культа 
личности и репрессиях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93023 

16 июня 1962 
Боровский А.А. ( 1909 года рождения, 

латыш, образование 3 класса, прежде 
судим,  г. Елгава Латвийской ССР) в 
1961 г. написал семь анонимных писем, 
пять из них послал в редакции газет «Ри
гас Балос» и «Циня», в комитет по ра
диовещанию и телевидению: «Вы тупые 
коммунистические свиньи, как долго 
вы будете порабощать народы [ . . .  ] Если 
вы, свиньи, так сильно любите мир, за
чем вы навязываетесь другим народам 

·со своим коммунизмом». 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 926 1 1  

20 июня 1962 
Шевченко Л.И. ( 1902 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
высшее, трижды судим по ст. 58, инспек
тор по техническому надзору за строи
тельством жилых домов, г. Красноярск) 
принимал активное участие в нелегаль
ной деятельности секты пятидесятни
ков. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 82449 

21 июня 1962 
Шпаргало Е.М. (1921 года рождения, 

украинец, судим за связь с ОУН, об
разование 2 класса, шахтер, г. Губаха 

Пермской области) в 1960-1962 гг. во 
время скандалов с женой и при знако
мых, в нетрезвом состоянии, ругал ком
мунистов, Ленина и Хрущева, «восхва
лял» американский образ жизни, гово
рил, что «коммунисты продали Украи
ну». 

20 декабря 1962 (повторно осужден 
после доследования) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93 161  

22 июня 1962 
Пидгородний М.С. ( 1927 года рож

дения, украинец, образование 8 клас
сов, художник в кинотеатре, г. Черво
ноrрад Забугского района Львовской 
области) участвовал в «антисоветской 
националистической организации, дей
ствовавшей на территории Забугского 
района Львовской области и Гороховс
кого района Волынской области». Чле
ны организации разработали програм
му и принимали меры по вовлечению в 
организацию новых участников. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92499 

23 июня 1962 
Ротарь Е.В. (1918 года рождения, мол

даванин, образование 7 классов, преж
де судим за иеговистскую деятельность, 
рабочий совхоза, Затобольский район 
Кустанайской области), иеговист, в 
1959 г. написал и направил в правитель
ственные органы девять «Предqстере
жений» о гонениях на иеговистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92779 

26 июня 1962 (дата возбуждения де
ла) 

Хаджинов И.К. (1906 года рождения, 
колхозник, Донецкая область) 19 июня 
1962 г. на общем собрании колхозни
ков «выступил с антисоветскими заяв
лениямю>, что он «Против любой влас
ти, как против насилия над народом»; 
написал председателю колхоза заявле
ние, «чтобы он уступил мне свое мес
то [ . . .  ] и я буду старостой сель[ско]хо-
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з[яйственной] общины имени Ильи Про
рока». Дело прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94575 

26 июня 1962 (дата заведения дела) 
Дело об обнаружении в г. Чернигове 

листовок с призывами уничтожить ком
мунистов и Хрущева: 26 июня - шесть 
листовок в районе музыкальной фабри
ки, 22 сентября - 23 в почтовых ящи
ках и на улицах. Виновные не наЙдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93543 

28 июня 1962 
Трушина В.М. ( 1907 года рождения), 

Севостьянова Е.А. ( 1908 года рожде
ния), Бондаренко Е.Н. (1914 года рож
дения), русские, малограмотные, без 
определенных занятий, пос. Муйнак 
Кара-Калпакской АССР, члены «ис
тинно-православной церкви». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 934 1 8  

29 июня 1962 
Шлякова Л.Г. (г. Новочеркасск Ро

стовской области) осуждена за участие 
в Новочеркасских событиях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93805 

29 июня 1962 
Фишер В.В. ( 193 1  года рождения, 

немец, образование 5 классов, шофер, 
г. Джезказган Карагандинской облас
ти), Мовчан М.А. ( 1930 года рожде
ния, украинец, образование 7 классов, 
экскаваторщик), члены секты «Свиде
тели Иеговы», участники подпольной 
деятельности, распространяли литера
туру, в т.ч. журналы «Башня Стражи», 
«Информатор». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96728 

1 июля 1962 
Байталюк И.И. ( 1900 года рожде

ния, украинец, участник войны, кол
хозник, Тернопольская область), член 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 57 

4 июля 1962 
Кривко М.С. ( 193 1 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, рабо
чий, Харьковская область), Моша В.К. 
( 1935 года рождения, украинец, преж
де судим, образование 8 классов, рабо
чий) в 1961 г. организовали нелегаль
ные группы «молодых баптистов», при
зывали верующих к отказу от участия в 
общественной деятельности и к «невы
полнению своего гражданского долга». 
Кривко вновь осужден 29 августа 1986 г. 
за руководство незарегистрированной 
общиной баптистов - сторонников не
легального «Совета церквей ЕХБ». В 
1961-1962 гг. имели связи с Прокофье
вым (см. соотв. запись). 

4 мая 1965 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98743 

5 июля 1962 
Лютиков А.А. (1925 года рождения, 

бухгалтер, пенсионер по инвалидности, 
г. Павловский Посад Московской обла
сти) в 196 1-1962 гг. посьmал антисовет
ские письма в редакции газет, иностран
ные посольства и советские учреждения, 
ругал в них Хрущева и советский строй; 
24 апреля 1962 г. ,  находясь в траурном 
зале Мавзолея В.И.Ленина, бросил ка
мень в саркофаг. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93189 

6 июля 1962 
Дилеев А.И. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 6 классов, судим 
5 раз, заключенный, г. Томск) в лагере 
сочинял и читал антисоветские стихи: 
«Басня о XXII с:ьезде», «Дела партии 
на Руси», «Топор». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93100 

11 июля 1962 
Вервайн З.В. ( 1915  года рождения, 

русская, образование среднее, прежде 
судима по ст. 58, разнорабочая строи
тельного управления), Шнайдер А.К. 
( 1933 года рождения, немец, образова-
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ние 4 класса, моторист), Отбойщиков 
Т.С. ( 1933 года рождения, русский, об
разование 5 классов, прежде судим, печ
ник), жители Орджоникидзевского сов
хоза Кустанайской области, участники 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93020 

12 июля 1962 
Каранин Вяч.А. ( 1945 года рождения, 

русский, грамотный, электромонтер, 
пос. Победа Наро-Фоминского района 
Московской области),  его брат Кара
нин Вл.А. ( 1942 года рождения, рус
ский, грамотный, электромонтер), Со
ловьев А.И. (1938 года рождения, рус
ский, грамотный, официант ресторана), 
Половнев В.А. ( 1943 года рождения, 
русский, грамотный, радиомеханик), 
Смирнов Е.К. ( 1944 года рождения, 
русский, грамотный, токарь) 1 июня 
1962 г. «на платформе «Победа» Киев
ской железной· дороги учинили масля
ной краской надписи антисоветского 
содержания». Осуждены за хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93345 

13 июля 1962 
Клюйков О.И. (1934 года рождения, 

русский, студент Сибирского метал
лургического института, г. Новокузнецк 
Кемеровской области) пытался создать 
«Союз новых коммунистов», написал 
программу и обращение, которое его 
друг Ивлев А.М. расклеил по г. Ка
мень-на-Оби Алтайского края. Пыта
лись вербовать членов, хотели издавать 
газету «Набат». Судебное решение в от
ношении Ивлева вынесено 26 апреля 
1962 г. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 31 .  Д. 92350 

16 июля 1962 
Савченко В.М. ( 1942 года рождения, 

украинец, образование 9 классов, член 
ВЛКСМ, рабочий Ново-Краматорско
го завода, г. Краматорск Сталинской об
ласти), Над:rока Б.И. ( 1941 года рожде-

ния, украинец, образование 10 классов, 
член ВЛКСМ, бурильщик, г. Мелито
поль), Покрасенко Ю.Н. (1940 года рож
дения, украинец, образование 10 клас
сов, член ВЛКСМ, инвалид, рабочий, 
г. Мелитополь), Рынковенко В.Ф. (1940 
года рождения, русский, образование 
10 классов, член ВЛКСМ, электрик, 
г. Мелитополь Запорожской области), 
Чернышев В.Ф. (1941 года рождения, 
русский, член ВЛКСМ, студент сель
скохозяйственного техникума, г. Ме
литополь) , Воробьев А.И. ( 1939 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, сту
дент сельскохозяйственного техникума, 
г. Мелитополь) в сентябре 1960 - мар
те 1961 г. расклеили по городу 127 лис
товок и два плаката с призывом к рабо
чим бороться за свои права: «Рабочий. 
Ты строишь, сеешь и кормишь своим 
трудом все общество. Почему же сам 
ты живешь в нужде? Потом и кровью 
ты добываешь себе на хлеб. До каких 
пор ты будешь мириться С' нищетой и 
бесправием. Разве такую жизнь хотел за
воевать рабочий класс в 1917 г. Что ждет 
тебя завтра?!» и т.д., в апреле 1961 г. 
решили создать организацию дЛЯ борь
бы с советским строем. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89712 

16 июля 1962 
Шишкин Н.П. (1929 года рождения, 

рабочий леспромхоза, Пермская об
ласть) в июне-августе 1961 г. писал в 
центральные советские, судебные и про
курорские органы анонимные письма 
антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93 162 

17 июля 1962 
Миладовский И.И. ( 1923 года рож

дения, поляк, малограмотный, преж
де судим, плотник, Несвижский рай
он Минской области),  активный член 
секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93635 
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18 июля 1962 
Тиняков А.В. (1917 года рождения, 

русский, образование 4 класса, инвалид 
войны, служащий Закавказской желез
ной дороги, г. Тбилиси) в 1958-1962 гг. 
распространял по городу письма и лис
товки: «Долой советскую власть, смерть 
коммунистам и грузинам»; «Хрущева, 
Микояна самых ярых кровопийцев, бу
дут повешены самим Берия»; «Скоро 
война. Грузины убирайтесь из Грузии, 
скоро Грузией будут управлять амери
канцы» и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93 188 

18 июля 1962 
Андреев П.А. (1924 года рождения, 

русский, член КПСС, подполковник за
паса, герой войны, студент-заочник фа
культета журналистики Киевского уни
верситета, внештатный корреспондент 
газеты, г. Киев) в октябре 1961 - апре
ле 1962 гг. распространил в городе око
ло 20 листовок против Хрущева, одну 
листовку, сделанную на портрете Хру
щева, опустил в избирательную урну. 
На суде показал, что бьm сбит с толку 
ХХ съездом и разоблачением культа 
Сталина, постановлением об антипар
тийной группе Маленкова, особенно -
критикой Ворошилова, его кумира, а 
также своей преждевременной �демоби
лизацией; возмущался отставкой Жуко
ва и культом Хрущева. 

19 апреля 1990 (реабилнтирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  ОП. 3 1 .  Д. 96036 

18 июля 1962 
Гуменюк А.Д. (1928 года рождения, 

украинец, образование среднее меди
цинское, уволен из армии за пьянство, 
дважды судим, не работал, Станислав
ская область) в июле-августе 1 96 1  г. , 
лечась во Львовской больнице, среди 
больных, а также в ноябре в поезде ру
гал советскую власть, высказывался за 
«самостоятельную Украину», а также 
вьщавал себя за инспектора санэпидем-

станции, делал проверки в столовых и 
буфетах и при этом требовал взятки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98635 

19 июля 1962 
Гладченко В.Ф. ( 1928 года рожде

ния, русский, образование среднее тех
ническое, член КПСС, машинист элект
ровозостроительного завода, г. Новочер
касск Ростовской области) ,  участник 
массовых беспорядков в Новочеркасске. 

28 апреля 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93940 

20 июля 1962 
Боровская Е.П. (1913 года рождения, 

русская, образование высшее, не рабо
тала, г. Каунас Литовской ССР) в 1961 г. 
послала письма за своей подписью в 
«Правду», ЦК КПСС; в американское 
посольство - письмо и рукопись пьесы 
«Тунеядцы - то мы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94279 

20 июля 1962 
Балашов В.А. (1942 года рождения, 

член ВЛКСМ, русский, образование 
среднее, фотограф, г. Москва), Мур
женко А.Г. (1942 года рождения, укра
инец, член ВЛКСМ, образование сред
нее, финансовый инспектор, студент 
Финансового института), Федоров Ю.П. 
( 1943 года рождения, русский, член 
ВЛКСМ, образование 7 классов, сле
сарь), Кузьмин С.И. (1942 года рожде
ния, русский,  член ВЛКСМ, студент 
медицинского института) были недо
вольны политикой ЦК КПСС и создали 
«Союз свободы разума» для борьбы за 
конституционные свободы; 22-24 фев
раля 1962 года разбросали напечатан
ные типографским способом листовки 
в Московском институте народного хо
зяйства им. Плеханова, Центральном 
лектории Всесоюзного общества по рас
пространению политических и научных 
знаний, Московском университете и др. 
местах; составляли текст письма к зару-
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бежной общественности о существова
нии в СССР нелегальной политической 
организации, борющейся с диктатурой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92669 

23 июля 1962 (дата прекращения дела) 
Осьмачко Ю.В. (1932 года рождения, 

русский, образование 5 классов, рабо
чий завода, г. Москва) 3 1  мая и 1 июня 
1962 г. среди рабочих ругал советскую 
власть и высказывал «намерение терро
ристического характера». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93548 

23 июля 1962 
Глоба В.П. ( 1934 года рождения, 

русский, образование 7 классов, член 
ВЛКСМ, грузчик, г. Новочеркасск Рос
товской области), участник событий в 
Новочеркасске 1 июня 1962 г. 

24 марта 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98329 

23 июля 1962 
Зикунов Е.И. ( 1924 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, плот
ник, Сумская область), баптист. 

24 марта 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98531  

24 июля 1962 
Базарнов В.Н. ( 1925 года рождения, 

русский, малограмотный, трижды су
дим, заключенный, Смоленская об
ласть) 29 мая 1961 г. «На территории ис
правительно-трудовой колонии, в при
суrствии большой группы заключенных, 
высказывал клеветнические, антисовет
ского содержания суждения, направ
ленные против Советского строя и руко
водителей партии и правительства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93367 

24 июля 1962 
Шишков М.С. ( 1920 года рождения, 

русский, образование 7 классов, участ
ник войны, дважды судим за наруше
ние паспортного режима и хулиганство, 

слесарь, г. Москва) в октябре 1957 г. в 
Охотном ряду ругал Хрущева и евреев, 
говорил, что «при Сталине Жуков был 
хорош, а при Хрущеве стал плохим»; 
летом 1960 г. на ул. Димитрова, когда 
мимо проезжал Хрущев, Шишков на
зывал его «кукурузником» и выкрикивал 
угрозы; 23 февраля 1962 г. около Троиц
ких ворот Кремля, когда его не пустили 
внутрь, сказал, «ЧТО ему не так уж ин
тересно пойти в Кремль, ему только 
объедки поесть, которые там останутся. 
Народ в стране голодает, все очень до
рого. В Костромской и Ивановской об
ластях едят собак [ . . .  ] говорил, что не
навидит тов. Хрущева, готов его убить, 
его ненавидит весь народ [ . . .  ] в стране 
нет демократии, неправильно проходят 
выборы, продолжается культ личнос
ти», что его сын служит в ракетных вой
сках, «он напишет письмо своему сы
ну, и сын сбросит ракету на Кремль» 
(все в нетрезвом состоянии). 

17 июля 1965 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93 171  

25 июля 1962 
Пинтанс Ю.П. (1919 года рождения, 

латыш, с 1944 года жил в Австралии, в 
1960 г. репатриировался в СССР, обра
зование 4 класса, рабочий зоосада, г. Ри
га) отказывался от работы в колхозе, 
т.к. его не устраивала система оплать1 тру
да, критиковал советскую действитель
ность, писал в различные органы пись
ма антисоветского содержания; 19 марта 
1961 г. отказался голосовать, т.к. считал, 
что выборы неправильные. Отказывался 
ходить в военкомат, требовал исклю
чения из профсоюза всех коммунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9201 0  

25 июля 1962 
Куликовский В.М. ( 1928 года рож

дения, украинец, образование 5 клас
сов, маляр, прежде судим за связь с 
ОУН, Золотниковский район Терно
польской области) ,  Гоrусь Е.П. ( 1925 
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года рождения, украинец, образование 
4 класса, фотограф, прежде судим за 
связь с ОУН), Грицшпин Е.М. (1907 го
да рождения, образование 2 класса, 
кузнец в колхозе), Пундык П.М. ( 1925 
года рождения, образование 7 классов, 
прежде судим за хулиганство, грузчик 
в колхозе), Палихата П.М. (1934 года 
рождения, образование 7 классов, завхоз 
в колхозе) по инициативе Гогуся, вер
нувшегося со спецпоселения, в 1961  г. 
создали националистическую органи
зацию. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93364 

25 июля 1962 
Жилкин П.Ф. (1910 года рождения, 

сборщик утиля, Ростовская область) 
осужден Ростовским областным судом,  
вероятно, участник Новочеркасских со
бытий. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98301 

30 июля 1962 (дата заведения дела) 
Омельянович Л.Л. ( 1934 года рожде

ния, молдаванин, образование 7 классов, 
четырежды судим, заключенный, Жи
томирская область) в феврале и 26 марта 
1962 г. написал два заявления предсе
дателю КГБ СМ СССР, в которых обе
щал убить Хрущева. На допросах то под
тверждал, что имеет такое намерение, 
то отрицал. 10 декабря 1962 г. дело бы
ло направлено в Прокуратуру СССР «с 
просьбой дать указание до делу в связи 
с тем, что в ходе расследования возник
ли противоречивые мнения о том, име
ется ли в действиях Омельяновича со
став преступления, и какой именно». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94021 

31 июля 1962 
Марин И.П. (1928 года рождения, га

гауз, образование высшее, член КПСС, 
инженер-почвовед, г. Волгоград), остав
шись с семьей без жилья и работы, на
писал и разослал в партийные органы 
письмо с критикой бюрократизма, со-

ветской демократии и выборной систе
мы; подал заявление о выходе из КПСС. 
Говорил, «ЧТО социализм мы еще не по
строили, и рано переходить к строитель
ству коммунизма». Хотел уехать в Тур
цию или Югославию, т.к. турецкий язык 
похож на его родной. 

29 июня 1963 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93722 

31 июля 1962 
Девлеткильдеев Х.А. ( 1936 года рож

дения, татарин, строитель, г. Москва) 
«На строительной площадке жилого до
ма в г. Химки по Кировской улице, 14 
и 17 апреля 1962 г. исполнил на кирпи
чах .несколько антисоветских надписей, 
направленных против правительства, и 
выставил их для всеобщего обозрения». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93 158 

3 августа 1962 
Айрапетян Л.Х. ( 1926 года рождения, 

армянин, образование 6 классов, шофер, 
г. Новочеркасск Ростовской области),  
активный участник событий 1 июня в 
Новочеркасске. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93830, 98302 

4 августа 1962 
Каликин Н.И. ( 1920 года рождения, 

русский, образование 7 классов, рабо
чий, г. Нижний Тагил Свердловской об
ласти) «вьщавал себя за организатора и 
руководителя вымышленной «Социали
стической партии Советского Союза», с 
1960 г. изготовлял листовки «К народу 
Советского Союза» и газету «За исти
ну», где помещал программу и устав 
партии; распространил до 1000 экз. их 
в Москве, Свердловске и разбрасывал 
из поезда. Вновь привлечен к ответст
венности 26 ноября 1975 г., после изъя
тия при обыске множества листовок, 
шрифта, двух пишущих машинок, про
граммы и устава «Партии справедливо
сти советского народа». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93033 
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7 августа 1962 
Бартоломей И.Р. (1913 года рожде

ния, украинец, образование 3 класса, 
рабочий лесного хозяйства, г. Славута 
Хмельницкой области), баптист. 

16 января 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98371 

7 августа 1962 
Матьmов Н.Г. ( 1936 года рождения, 

башкир, образование 4 класса, без опре
деленного места жительства и работы) 
6 июня 1962 г. в Москве у Оружейной 
палаты говорил, что Хрущев довел на
род до нищенства, зарплату снизили, 
цены повышены, возмущался отставкой 
Молотова, Маленкова и Кагановича. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 93388 

7 августа 1962 
Банщиков Г.Т. ( 1939 года рождения, 

образование 4 класса, рабочий, г. Ново
сибирск) , Мирошниченко И.М. (1925 
года рождения, образование 8 классов, 
рабочий) , Белоцерковский Г.А. ( 1913 
года рождения, образование 2 класса, 
рабочий) в 1960 г. организовали неле
гальную секту, привлечены в связи со 
смертью одного из сектантов, найден
ного мертвым в ванне с очень горячей 
водой (подозревали ритуальное само
убийство). Львова Н.Г. (1924 года рож
дения, малограмотная, рабочая) осуж
дена по этому же делу 30 августа 1962 г. 

8 июля 1965 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98959 

8 августа 1962 
Еремеев И.К. ( 1938 года рождения, 

прежде судим за хулиганство, слесарь, 
г. Новочеркасск Ростовской области), 
участник событий в г. Новочеркасске 
4 июня 1962 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98303 

8 августа 1962 
Силуянов В.М. ( 1940 года рожде

ния, русский, член ВЛКСМ, учащийся 

техникума, г. Никополь Днепропетров
ской области) 1 июля 1962 г. разбросал 
1 1  листовок в своем родном селе в За
порожской области. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 936 1 7  

9 августа 1962 
Борцов А.П. ( 1941 года рождения, 

член ВЛКСМ, образование 7 классов, 
каменщик, г. Махачкала), Иманов И. 
( 1938 года рождения, кумык, образова
ние среднее, член ВЛКСМ, прежде су
дим за хулиганство, каменщик) слуша
ли и пересказывали передачи «Свободы», 
«Би-би-си», «Голоса Америки» и «НТС»; 
под их влиянием написали две листов
ки с призывом к свержению КПСС и 
созданию групп «За свободу» и три ано
нимных письма в Париж на радиостан
цию «Свобода». Листовки расклеили у 
кинотеатра и рынка, где они бьmи обна
ружены 12 июня 1962 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93549 

10 августа 1962 
Десятников А.Е. ( 1939 года рожде

ния, русский, член ВЛКСМ, образова- · 
ние 7 классов, ученик токаря электро
возостроительного завода, г. Новочер
касск Ростовской области), участник 
событий в Новочеркасске 1 июня 1962 г. 

20 января 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98323 

11 августа 1962 
Бондаренко И.Д. ( 1936 года рожде

ния, украинец, образование незакон
ченное высшее, крановщик строитель
ного управления, г. Одесса), Шевченко 
Н.П. (1913  года рождения, украинец, 
образование 5 классов, кочегар на заво
де), баптисты. 

23 января 1965 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98371а 

13 августа 1962 
Дамбраускас (Домбраускас) Б.К. 

( 1920 года рождения, литовец, прежде 
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судим по ст. 58-1 ,  сезонный рабочий, 
Кайшядорский район Литовской ССР) 
в нетрезвом состоянии говорил, «что 
скоро в Литве не будет советской влас
ти, придут американские или английс
кие войска, что тогда он будет стрелять, 
бить всех коммунистов», и т.п. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93552 

13 августа 1962 
Радионов В.П. (г. Ашхабад) в нояб

ре-декабре 1961 г. послал в «Известия» 
письмо за подписью «Иванов И.И.» с 
критикой советского строя, КПСС, 
ХХП съезда. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93459 

13 августа 1962 
Зенцов В.Т. ( 1939 года рождения, 

образование среднее, землекоп, г. Но
вочеркасск Ростовской области), участ
ник событий в Новочеркасске 3 июня 
1962 г. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98312 

14 августа 1962 
Микалаускас А.И., Коялис Г.А. (оба 

1942 года рождения, литовцы, образо
вание среднее, члены ВЛКСМ, рабо
чие аэропорта, г. Клайпеда Литовской 
ССР), Ястраускас А.А. ( 1942 года рож
дения, литовец, образование 7 классов, 
без определенных занятий и места жи
тельства) , Гедра Р.-И.И. ( 1944 года 
рождения, литовец, образование 9 клас
сов, школьник, г. Паланга Литовской 
ССР) в ночь с 10 на 1 1  апреля 1962 г., 
связав дежурного Клайпедского аэро
порта, захватили самолет с целью уле
теть в Швецию. Не сумев запустить мо
тор самолета, они угнали автомобиль и 
поехали к польской границе. Хотели 
попросить политическое убежище в од
ной из капиталистических стран и выс
тупить с антисоветскими заявлениями 
по радио. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93851 

16 августа 1962 
Омеров М.Х. ( 1937 года рождения, 

крымский татарин, образование сред
нее, рабочий завода, г. Ташкент), Уме
ров С.А. ( 1938 года рождения, крымс
кий татарин, студент юридического фа
культета университета) 7 апреля 1962 г. 
создали «Союз крымско-татарской мо
лодежи», составили его устав; изъяты 
протоколы пяти заседаний. Избрали 
«руко�одящее ядро организации с 6-ю 
отделами». Руководителем историчес
кого отдела являлся М.Джемилев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93108 

16 августа 1962 
Климов А.П. ( 193 1 года рождения, 

русский, электросварщик, Саратовская 
область) в июне 1962 г. высказывал не
довольство повышением цен и говорил, 
что готов убить Хрущева. 

17 июля 1965 (снижен срок) 
Ф. 8131  (9474). Оп. 3 l  (41). Д. 99005 (3472) 

19 августа 1962 (дата прекращения 
дела) 

Уханов О.А. ( 1935 года рождения, 
русский, образование высшее, литера
турный сотрудник газеты «Хорезмская 
правда», г. Ургенч Хорезмской облас
ти) в письмах к родственникам ругал 
советскую действительность, решения 
ХХП съезда, толковал «некоторые явле
ния жизни с позиций лженаучных иде
алистических теорий», с презрением от
носился к представителям местных на
циональностей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93444 

20 августа 1962 
Зайцев А.Ф. (1927 года рождения, 

русский, образование 6 классов, дваж
ды судим, бригадир в совхозе, Черну
хинский район Волгоградской области), 
Коркач А.А. (1917 года рождения, укра
инец, образование 9 классов, прежде 
судим, рабочий электродного завода) , 
Мокроусов Б.Н. ( 1923 года рождения, 
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он же Кузьмин Б.В., 1925 года рожде
ния, русский, дважды судим, рабочий 
станкостроительного завода, г. Ново
черкасск Ростовской области), Сотни
ков С.С. ( 1 937 года рождения, рус
ский, образование 7 классов, рабочий 
электровозостроительного завода), Куз
нецов М.А. (1930 года рождения, рус
ский, образование 5 классов, прежде 
судим, рабочий электродного завода), 
Черепанов В.Д. ( 1933 года рождения, 
русский, образование среднее, рабочий 
завода «Гормаш»), Шуваев В.Г. ( 1937 
года рождения, русский, образование 
5 классов, повар в школе), Левченко 
Е.П. ( 1935 года рождения, украинка, 
образование 3 класса, прежде судима, 
охранник строительного- управления), 
Черных В.И. ( 1938 года рождения, рус
ский, образование 9 классов, рабочий 
электровозостроительного завода), Гон
чаров Г.А. ( 1940 года рождения, рус
ский, образование 6 классов, рабочий 
электровозостроительного завода), Слу
женко И.П. (1932 года рождения, рус
ский, образование 3 класса, грузчик), 
Дементьев Ю.В. ( 1935 года рождения, 
русский, студент политехнического ин
ститута), Катков Г.Г. ( 1926 года рожде
ния, русский, образование 5 классов, 
рабочий электродного завода), Щербан 
Г.М. ( 1935 года рождения, украинец, 
образование 5 классов, рабочий завода 
«Нефтемаш»), активные участники Но
вочеркасских событий 1-3 июня 1962 г., 
проходили по «Делу № 22» - основно
му процессу по Новочеркасскому вос
станию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93661 ,  93662 

21 августа 1962 
Горобец В.С., Цветков С.М., Шапи

ро М.3. (заключенные, г. Рузаевка Мор
довской АССР) 25 апреля 1962 г. по 
пути от ст. Рузаевка в Рузаевскую пере
сьmьную тюрьму выбросили из авто
машины для перевозки заключенных 
12 антисоветских листовок; 28 апреля 

1962 г. в тюрьме найдены 33 аналогич
ные листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93202 

21 августа 1962 
Прокофьев А.Ф. (1915 года рождения, 

русский, прежде судим по ст. 58-10, ни
где не работал, г. Жданов Сталинской 
области) в 1960-1962 rr. «занимался не
легальной миссионерской деятельнос
тью, разъезжал по городам СССР, со
здавал нелегальные группы баптистов, 
вовлекал в них молодежь. Проводил 
нелегальные сборища, на которых при
зывал молодежь не принимать участие 
в общественной жизни, систематичес
ки проводил водные крещения». 

З июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 988 13  

22 августа 1962 
Левшин А.И. ( 1940 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент электро
механического- техникума, г. Новочер
касск Ростовской области), участник 
новочеркасских событий 1 июня 1962 г. 

24 марта 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 98325 

22 августа 1962 
Митякин В.Ф. (1913 года рождения, 

рабочий склада, г. Ульяновск) в октяб
ре-ноябре 1961 года послал в редакцию 
радиовещания, писателю Маркову и 
Хрущеву анонимные пис,ьма «разного 
антисоветского содержания»: ругал ком
мунистов и Хрущева, советские радио 
и печать, писал о плохом материаль
ном положении рабочих и колхозников. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 93569 

22 августа 1962 
Козлов Ф. М. (он же Саитгореев А.С., 

1933 (1932) года рождения, татарин, об
разование 7 классов, неоднократно су
дим, заключенный, г. Черняховск Ка
лининградской области) 25 августа и 
9 сентября 1961  года отправил антисо-
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ветские письма прокурору РСФСР, Ге
неральному прокурору СССР, в ЦК 
КПСС; среди заЮiюченных ругал жизнь 
в СССР, говорил о его поражении в 
близящейся войне; говорил, что когда 
освободится, кинет во время парада на 
Красной площади в Хрущева букет со 
вделанной гранатой; призывал убивать 
коммунистов. Приговорен к расстрелу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1831 

23 августа 1962 
Хаустов М.И. ( 1924 года рождения, 

малограмотный, член КПСС, грузчик 
молокозавода, г. Новочеркасск Ростов
ской области), участник событий в Но
вочеркасске 1 июня 1962 г. 

9 июня 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98304 

28 августа 1962 
Горбачев М.И. ( 1943 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, образование 
среднее, рабочий электровозострои
тельного завода, г. Новочеркасск Рос
товской области) , Матяш В.А. ( 1932 
года рождения, русский, образование 
незаконченное среднее, рабочий элек
тровозостроительного завода), участни
ки событий 1 июня 1962 г. в Новочер
касске. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97693 

28 августа 1962 
Жаров А.Ф. ( 1938 года рождения, об

разование 7 классов, прежде судим, ра
бочий электровозостроительного заво
да, г. Новочеркасск Ростовской области), 
Решеmиков П.Ф. ( 1928 года рождения, 
образование 5 классов, не судим, рабо
чий электровозостроительного завода), 
участники событий в Новочеркасске 1-
3 июня 1962 г. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 98326 

29 августа 1962 
Гладкова М.Ф. (1918 года рождения, 

русская, образование 2 класса, рабочая 

завода «Нефтемаш», г. Новочеркасск 
Ростовской области), Кустова В.Т. (1927 
года рождения, русская, образование 
6 классов, рабочая завода «Нефтемаш» ), 
участницы событий в Новочеркасске 1-
3 июня 1962 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 31.  Д. 98308 

29 августа 1962 
Ефремов С.Е. ( 1936 года рождения, 

член КПСС, токарь электровозострои
тельного завода, г. Новочеркасск Рос
товской области), участник событий в 
Новочеркасске 1-2 июня 1962 г. 

28 апреля 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 983 1 1  

30 августа 1962 
Щербаков В.И. (1936 года рождения, 

токарь, Ростовская область), Кононенко 
В.Е. (нет сведений) осуждены Ростов
ским областным судом по ст. 79 Уголов
ного кодекса РСФСР; вероятно, участ
ники Новочеркасских событий. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98300 

30 августа 1962 
Даньялов М. (1917 года рождения, 

башкир, образование среднее юриди
ческое, штукатур, г. Ашхабад) с 1957 г. 
«вел антисоветскую пропаганду»: кри
тиковал помощь иностранным государ
ствам, говорил, что в Тайваньском кри
зисе виноват Хрущев, ездивший в Ки
тай незадолго до этого, что надо бьmо 
снять его, а не антипарrийную группу 
Маленкова, что при Сталине жили луч
ше, т.к. не ездили делегации и не де
лали многомиллионных подарков, что 
коммунистов берут на работу незави
симо от их подготовки. Сравнивал со
циализм с фашизмом, говорил, что в 
случае войны будет воевать против со
ветской власти и что многопартийная 
система лучше однопартийной. 

19 июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 813 l  (9474). Оп. 31 (41 ). Д. 93462 (3457) 
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31 августа 1962 
Беляк И.В. (1922 года рождения, рус

ский, образование незаконченное выс
шее, прежде судим, инженер электрово
зостроительного завода, г. Новочеркасск 
Ростовской области),  участник забас
товки 2 июня 1962 г., 6 июня написал 
КГ.Паустовскому и рассказал о собы
тиях в Новочеркасске. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98285 

1 сентября 1962 
Бахолдин В.Г. (1935 года рождения, 

русский, грамотный, слесарь Новочер
касского электродного завода, г. Ново
черкасск Ростовской области), Васю
ков Г.С. ( 1936 года рождения, русский, 
грамотный, слесарь Новочеркасского 
электродного завода), Осташков А.Я. 
( 1907 года рождения, русский, грамот
ный, рабочий Новочеркасского элект
ровозостроительного завода), Овчаров 
Г.Н. ( 1942 года рождения, русский, 
грамотный, плотник в строительном 
управлении) осуждены за участие в но
вочеркасских событиях 1-3 июня 1962 г. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95895 

3 сентября 1962 
Васьков П.В. (1913 года рождения, 

беспартийный, малограмотный, столяр 
электровозостроительного завода, г. Но
вочеркасск Ростовской области), участ
ник забастовки 1 июня 1962 г. 

26 сентября 1990 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98307 

6 сентября 1962 
Рахманов Г. ( 1936 года рождения, 

туркмен, без определенных места жи
тельства и работы) 28 июня 1962 г. за
держан на ст. Самарканд, у него изъяты 
обращение и заявление с «восхвалени
ем» антипартийной группы, осуждением 
разоблачения культа личности и «кле
ветническими выпадами» по адресу ру
ководителей партии и правительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93530 

8 сентября 1962 
Кепалс И.В. ( 1928 года рождения, 

латыш, образование 6 классов, рабочий, 
г. Кулдига Латвийской ССР) в 1959 г. 
«за проведение антисоветской агитации 
был профилактирован и дал органам 
госбезопасности обещание впредь по
добной деятельностью не заниматься». 
Однако в 1961-1962 гг. «неоднократно, 
будучи в нетрезвом состоянии, на ули
це, по месту работы и в других обще
ственных местах выкрикивал призывы 
к свержению советской власти и ком
мунистической партии», к расправе с 
коммунистами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93288 

10 сентября 1962 
Босяков И.А. (1916 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим за хулиганство, повар в столовой 
Новочеркасского электровозостроитель
ного завода НЭВЗ, г. Новочеркасск Рос
товской области),  Сиуда П.П. ( 1937 го
да рождения, русский, образование 7 
классов, слесарь НЭВЗ), Коротеев В.Д. 
(1939 года рождения, русский, образо
вание 8 классов, прежде судим за кра
жу, слесарь и художник НЭВЗ), Власен
ко В.К. ( 1939 года рождения, русский, 
член ВЛКСМ, образование среднее, то
карь на НЭВЗ), Оrрошко А.М. (1939 года 
рождения, русский, образование 7 клас
сов, монтер управления связи), Иmать
ев В.И. (1925 года рождения, русский, 
образование 7 классов, фрезеровщик на 
НЭВЗ), Доценко Г.Г. ( 1941 года рожде
ния, русский, образование 6 классов, 
слесарь на НЭВЗ), участники событий 
в Новочеркасске 1-3 июня 1962 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98328 

11 сентября 1962 
Михалев А.К. (1926 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, рабочий, г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области) в сентябре 1961 г. 
написал три анонимных письма, два в 
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журнал «Крокодил», одно в Верховный 
Суд СССР, ругал Хрущева и местных 
партийных чиновников, писал, что в 
СССР нет свободы, ликвидированы за
воевания революции; в нетрезвом сос
тоянии ругался с соседом-коммунистом 
и заявлял, что «с коммунистом он не 
хочет быть под одной крышей». 

18 декабря 1964 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97743 

13 сентября 1962 
Суязов Н.А. ( 19 15  года рождения, 

русский, образование 6 классов, прежде 
судим по ст. 58-10, плотник, Пермская 
область) в 1957-1962 гг. проводил аги
тацию среди рабочих: «восхвалял бур
жуазный строй», ругал советскую дей
ствительность, Хрущева, говорил, что 
коммунизма не будет, рассказывал анек
доты. 

Ф. 8 13 1 ; Оп. 3 1 .  Д. 961 16 

13 сентября 1962 
Степанов Н.Е. ( 1943 года рождения, 

русский, образование 9 классов, преж
де судим, рабочий завода синтетических 
продуктов, г. Новочеркасск Ростовской 
области),  Ларенков Г.Г. ( 1938 года рож
дения, русский, образование 7 классов, 
временно не работал), Теремков А.М. 
( 1939 года рождения, русский, образо
вание 4 класса, грузчик в управлении 
торговли), Козлов Н.М. (1932 года рож
дения, русский, образование 4 класса, 
грузчик городского пищевого комбина
та), Горкавченко Н.Н. ( 1942 года рож
дения, русский, образование 8 классов, 
рабочий электровозостроительного за
вода), Гранкин И.А. ( 1914 года рожде
ния, русский, образование 3 класса, му
зыкальный мастер на фабрике бьповых 
услуг), Тишаков А.С. ( 1939 года рож
дения, русский, образование 4 класса, 
рабочий электровозостроительного за
вода), Козловский Ф.М. (1943 года рож
дения, русский, образование среднее, 
рабочий пищевого комбината), Туль-

нов В.Н. ( 1934 года рождения, украи
нец, образование 6 классов, рабочий 
завода экспериментального оборудова
ния) , Боголюбов И.Ф. ( 1941 года рож
дения, русский, образование 7 классов, 
автослесарь), Шинкаренко Н.К. ( 1941 
года рождения, белорус, образование 
9 классов, монтажник), Третьяков В.Ф. 
( 1937 года рождения, русский, обра
зование 4 класса, слесарь-монтажник), 
участники событий в Новочеркасске 1-
3 июня 1962 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98327 

13 сентября 1962 
Шмойлов В.Д. ( 1943 года рождения, 

образование 6 классов, учащийся учи
лища механизации сельского хозяйства, 
г. Новочеркасск Ростовской области), 
участник беспорядков 2 июня 1962 г. в 
Новочеркасске. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 98299 

14 сентября 1962 
Куц М.Н. ( 1929 года рождения, рус

ская, образование 4 класса, штукатур в 
колхозе, г. Балхаш Карагандинской об
ласти), Кислячук Е.Ф. ( 1907 года рож
дения, украинка, малограмотная, преж
де судима по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, техничка на фабрике 
бытового обслуживания), Бомба М.М. 
( 1933 года рождения, украинец, бес
партийный, образование незаконченное 
среднее, крановщик), активные члены 
секты «Свидетели Иеговы», распростра
няли литературу, в т.ч. журнал «Башня 
стражи» с пропагандой идей «о якобы 
неизбежности гибели атеистического об
щества с его политическими и общест
венными организациями в т.н. «Арма
геддоне». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97504 

19 сентября 1962 
Лоскrтов Б.И. ( 19 17 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
КПСС с 1945 г., майор запаса, герой 
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войны, в 1955-1961 гг. - председатель 
колхоза, позднее - начальник отдела 
снабжения витаминного завода, г. Ки
ев) был озлоблен разоблачением куль
та Сталина и антипартийной группы, в 
январе 1962 г., вырезав из газеты фото
графию руководителей, нарисовал на 
ней виселицу с петлей и написал при
зыв к убийству Хрущева, и отправил 
вырезку в редакцию «Правды»; 1 8  мар
та 1962 г. опустил в избирательную ур
ну портрет Хрущева с «клеветнической 
надписью» и листовку с критикой по
литики КПСС и советского правитель
ства. 

16 сентября 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93800 

25 сентября 1962 
Байков В.К. ( 1933 года рождения, 

латыш, член ВЛКСМ, образование 
9 классов, рабочий порта, г. Вентспилс 
Латвийской ССР) в 1961-1962 гг. пере
сказывал передачи «Голоса Америки», 
ругал жизнь в СССР и Хрущева, назы
вал Латвийскую ССР «колонией рус
ских». 13 июня 1962 г. отправил в ЦК 
Коммунистической партии Латвии ан
тисоветское письмо. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93727 

26 сентября 1962 
Волков Ю.И. ( 1935 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим за кражу, истопник, г. Дрезна 
Московской области) 27 июня 1962 г. 
поссорился с женой, напился и напи
сал под копирку 5 листовок с требова
нием отставки Хрущева и призывом к 
рабочим бастовать; одну из них накле
ил у проходной фабрики. 

19 июля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93587 

27 сентября 1962 
Шпаков В.П. ( 1942 года рождения, 

белорус, образование 7 классов, элект
ромонтер, г. Рудный Кустанайской об-

ласти), ОвсЯIПIИКОВ В.С. (1942 года рож
дения, русский, образование 7 классов, 
художник в Доме культуры), Алахверды
ев В.А. (1945 года рождения, азербайд
жанец, образование 7 классов, слесарь) 
летом 1962 г. решили создать группу для 
организации забастовок в городе, об
суждали листовки и т.д. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93900 

27 сентября 1962 
Лебедев В.Д. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 7 классов, неодно
кратно судим, без определенных места 
жительства и работы) 19 апреля 1962 г., 
следуя в Карелию, куда завербовался 
для работы, садясь в поезд в Москве, 
бьm сильно пьян, буянил и ругал Хру
щева. 

26 февраля 1963 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93482 

28 сентября 1962 
Резчиков М.В. (1924 года рождения, 

русский, образование среднее, инже
нер, г. Москва) 5 июня 1962 г. в 17 час. 
40 мин. в вестибюле станции метро 
«Красносельская» с младшим братом, 
в нетрезвом состоянии, буянили, ру
гались и ругали Хрущева и советскую 
власть. Осужден за хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 936 1 5  

1 октября 1962 
Котроциос Г.Н. (1912 года рождения, 

грек, лицо без гражданства, образова
ние 6 классов, бывший член коммунис
тической партии Греции, с 1949 г. -
политический эмигрант в СССР, сте
кольщик, г. Ташкент), сторонник быв
шего генерального секретаря ЦК Ком
мунистической партии Греции, говорил 
о вмешательстве СССР в дела других 
стран, «обвинял Советский Союз в со
бытиях Венгрии», осуждал постановле
ние об антипартийной группе, считал 
решения ХХП съезда КПСС оппорту
нистическими, считал, что не может 
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быть мирного сосуществования социа
лизма с капитализмом, одобрял поли
тику Сталина, обвинял Хрущева в рас
коле Коммунистической партии Греции. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93415  

2 октября 1962 
Солтыс (Солтис) И.Н. ( 1 9 1 2  года 

рождения, украинец, в 1959 г. был су
дим за религиозную деятельность, со 
средним богословским образованием, 
нелегально жил в г. Стрый Львовской 
области) ,  активный униатский священ
ник, провозгласил себя главой униат
ской украинской церкви, в 1954 году 
объявил о появлении Божьей Матери 
на Середнянской горе, «Под прикрыти
ем нелегального отправления униатских 
религиозных обрядов проводит [ ... ] анти
советскую националистическую агита
цию»; призывал не участвовать в обще
ственной жизни, молиться за осужден
ных оуновцев, говорил о скором конце 
света. Тывошок А.А. ( 1921 года рожде
ния, украинка, образование 2 класса, 
колхозница, Бродовский район Львов
ской области) ,  Як:имчук В.С. ( 1931 года 
рождения, образование 2 класса, укра
инец, работник комбината бытового об
служивания) и Головацкая И.И. ( 1934 
года рождения, украинка, образование 
4 класса, колхозница) являлись его ак
тивными последователями. 

16 сентября 1965 (снижен срок, пе
реквалификация) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93544 

3 октября 1962 
Войцеховский В.А. ( 1944 года рожде

ния, с. Дуплиска Залещицкого района 
Тернопольской области) ,  Горин И.В. 
( 1916  года рождения), Боднарук С.И. 
( 1936 года рождения), Мыкьmок Б.М. 
( 1935 года рождения), Лоrуфет Р.В. 
(1940 года рождения) 5 июля 1962 г. 
при попьrгке местных властей снягь крес
ты и купола с закрытой церкви, «нача
ли звонить в колокола и созывать лю-

дей с целью воспрепятствовать» этому; 
побили председателя сельсовета и инс
труктора райкома комсомола. Осужде
ны по ст. 71 за «массовые беспорядки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93859 

3 октября 1962 
Жданов А.Е. ( 1941 года рождения, 

украинец, образование 9 классов, член 
ВЛКСМ, слесарь на хлебозаводе, г. Ки
ровоград), Дикусар Э.П. ( 1941 года рож
дения, украинец, образование 10  клас
сов, слесарь в автопарке),  Олейник Н.В. 
( 1936 года рождения, украинец, образо
вание 7 классов, рабочий хлебозавода) 
слушали передачи «НТС», организова
ли группу и 2-5 июня 1962 г. разброса
ли по городу 15 листовок, сделанных 
самодельным клише. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 93488 

3 октября 1962 
Семеренко А.Н. ( 1929 года рожде

ния), Пукман И.Ю. (1932 года рожде
ния, украинец), Ивлев А.Ф. ( 1937 года 
рождения, русский), рабочие плавучего 
завода «Чернышевский», 3 1  мая 1962 г. 
во время нахождения в Охотском море 
на промысле явились инициаторами 
массовых беспорядков: все 70 ловцов за
вода отказались выйти на работу в свя
зи со снижением заработной платы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 935 17 

3 октября 1962 
Жоrло М.М. ( 1936 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, сто
ляр, г. Донецк) 23 июня 1962 г. разбро
сал 1 5  листовок в пос. Шахтостроитель 
г. Донецка. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93570 

4 октября 1962 
Обукс А.Б. ( 1936 года рождения, ла

тыш, образование среднее, лаборант По
литехнического института, г. Рига) под 
влиянием передач «Голоса Америки», 
«Свободы», «Би-би-си», «Свободной 
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России» в феврале-марте 1962 года из
готовил и опустил в почтовые ящики 
квартир в г. Риге более 70 листовок от 
имени «НТС», призывал в них к срыву 
выборов в Верховный Совет СССР, рас
пространению листовок, уничтожению 
коммунистов и свержению советской 
власти; 18 марта 1962 г. во время выбо
·ров в Верховный Совет СССР «учинил 
на двух избирательных бюллетенях ан
тисоветские надписи». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93306 

4 октября 1962 
Буrырский С.Е. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим, шахтер, г. Енакиево Донецкой 
области) в нетрезвом состоянии 13 июля 
1962 г. ругался с начальством, говорил, 
что ненавидит коммунистов, «вас всех 
надо ставить к стенке и стрелять, а со
ветскую власть я не люблю и ненави
жу. При советской власти все покупа
ется и продается за водку. Еще когда 
Молотов бьm живой, то он сказал, что 
советская власть есть насилие над наро
дом», говорил о нехватке продуктов, 
ругал Хрущева и хвалил Маленкова. 

28 января 1965 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93675 

5 октября 1962 
Ткаченко Л.Н. ( 1933 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, заклю
ченный, Киевская область), Луцюк П.Х. 
( 1929 года рождения, украинец, образо
вание среднее, заключенный), Яровой 
В.А. ( 1939 года рождения, украинец, 
образование среднее, заключенный) со
здали в лагере националистическую груп
пу с целью борьбы за независимость Ук
раины. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93502 

5 октября 1962 
Дидук К.И. ( 1943 года рождения, об

разование среднее, член ВЛКСМ, вре
менно не работал, г. Симферополь), Кущ 

Л.М. ( 1944 года рождения, образова
ние среднее, член ВЛКСМ, столяр), 
Яловенко Ю.В. ( 1943 года рождения, 
образование среднее, член ВЛКСМ, ап
паратчик в Крымском институте мине
ральных ресурсов), похитив пишущую 
машинку, в ночь на 8 июня 1962 г. из
готовили десять листовок, две из них 
в ту же ночь распространили. Листов
ки «Искра» от имени «ЦК подпольной 
коммунистической партии Советского 
Союза», с призывом бороться с «анти
народным правительством Хрущева, 
умышленно искажающим идеи лени
низма». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98 169 

6 октября 1962 
Удальцов Е.С. ( 1904 года рождения, 

русский, член КПСС с 193 1  г., подпол
ковник в запасе, имел награды, пенси
онер, учитель черчения, г. Куйбышев) 
в 1961-1962 гг. послал несколько ано
нимных писем Хрущеву с требованием 
уйти из правительства, а также письмо 
Булганину и на радио. Впоследствии в 
жалобе изложил причины своего недо
вольства Хрущевым (критика Сталина, 
разделение промышленных и сельских 
партийных комитетов и т.д.). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 173 

8 октября 1962 
Элефтериу Д.Д. (1924 года рождения, 

грек, лицо без гражданства, образова
ние среднее, бывший член коммунис
тической партии Греции, с 1949 г. -
политический эмигрант в СССР, не ра
ботал, г. Чирчик Ташкентской области) 
исключен из Коммунистической партии 
Греции из-за внутрипартийных разно
гласий, сторонник прежнего руководи
теля КПГ, в смещении которого он об
винял Хрущева; говорил, что в раско
ле КПГ виноват Хрущев, «который яко
бы съел всех руководителей, которые 
проводили политику Сталина.; осуждал 
исключение Маленкова и Кагановича из 
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КПСС, ввод советских войск в Венг
рию, вмешательство СССР во внутрен
ние дела Греции, Болгарии, Румынии, 
Албании, считал, что мирное сосущест
вование государств невозможно, что «во 
время поездки Хрущева в Англию, он 
неправильно поступает, не как комму
нист, он целует руку королеве»; возгла
вил греческую «антипартийную группу» 
в Чирчике, собирал подписи под заяв
лением о выезде в Китай и Албанию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93416 

11 октября 1962 
Капустян И.Д. (1907 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, грузчик 
на шахте, г. Белово Кемеровской облас
ти), руководитель нелегальной группы 
иеговистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93636 

11 октября 1962 
Кудыбин Н.Д. (1921 года рождения, 

украинец, образование 3 класса, осуж
ден в 1946 г. Военным трибуналом, ра
бочий на шахте), Долиmний Ю.В. (1932 
года рождения, украинец, образование 
среднее, лаборант в Научно-исследо
вательском институте угля, г. Караган
да) , Стецик В.Г. (1926 года рождения, 
украинец, образование 7 классов, осуж
ден в 1946 г. Военным трибуналом, ра
бочий на шахте) в 1956 г. создали на
ционалистическую группу, сравнивали 
советские республики с колониями, чи
тали запрещенную литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95306 

12 октября 1962 
ФИJIЯков Б.П. ( 1911  года рождения, 

русский, образование высшее, патоло
гоанатом, г. Астрахань) «клеветничес
ки отзывался о советской демократии, 
внешней политике советского прави
тельства и его главы товарища Хрущева 
Н.С.» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93990 

15 октября 1962 
Свиридов С.А. (1934 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, рабочий, г. Уссурийск Приморско
го края) с мая 1962 г. написал и опус
тил в почтовый ящик ряд листовок про
тив Хрущева: «Долой Хрущева и всю его 
шайку! Хрущев дурак и клоун. Долой 
его! Слава Сталину родному! Дожились! 
В магазинах уже нет хлеба, стали жрать 
у нас кита. Скоро будет изобилье, мя
со будет крокодилье. Мы хотим мяса, 
масла, молока. Долой Хрущева дурака! 
Жить стало лучше и веселей. Шея ста
ла тоньше, но зато длинней. О, госпо
ди помилуй! И спаси нас грешных от 
полоумного ирода и шута Никиты Хру
щева! В стране нет основных продуктов 
питания. Пахнет голодом, а Хрущев 
болтает о каком-то изобилии, Хрущев 
довел страну до ручки. Долой Хруще
ва!». Слушал «Голос Америки» и япон
ские передачи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93868 

17 октября 1962 
Мезис В.А. (1922 года рождения, ла

тыш, образование 6 классов, инвалид 
войны, без определенного места рабо
ты, г. Рига) в феврале-июне 1962 г. в 
нетрезвом состоянии ругал коммунис
тов, говорил о неудачном покушении 
на Хрущева в Минске, «приветствовал 
Гитлера» и призывал свергнуть Хруще
ва; 1 июня 1962 г. на площади «взобрав
шись на постамент памятника В.И.Ле
нину, демонстративно распивал водку 
и неоднократно выкрикивал антисовет
ские измышления, приветствия в ад
рес президента США и Гитлера, в то 
же время призывая к свержению одно
го из руководителей Коммунистической 
партии и Советского правительства». 
Говорил, что когда Хрущев приедет в 
Ригу, «люди уже подготовлены и его 
застрелят», что «Хрущев держится за два 
портфеля, на белый свет смотрит через 
розовые очки». 
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27 марта 1965 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93351 

18 октября 1962 
Струмскис А.-В.К. ( 1928 года рож

дения, литовец, образование 3 класса, 
прежде судим за кражу, шофер, г. Аник
шчяй Литовской ССР) осенью 1956 г. 
украл на заводе пишущую машинку, 
напечатал 30 листовок и распространил 
их в ночь на 1 января 1957 г. в двух де
ревнях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94132 

19 октября 1962 
Иванов И.Д. ( 1927 года рождения, 

образование 7 классов, слесарь-налад
чик электровозостроительного завода, 
г. Новочеркасск Ростовской области), 
участник событий в г. Новочеркасске 
1 июня 1962 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98309 

20 октября 1962 
Городилов В.С. ( 1924 года рождения, 

русский, образование среднее, рабочий, 
г. Рига), бьm осужден 16 марта 1962 г. 
за пьяное хулиганство в коммунальной 
квартире; новое дело начато в связи с 
обвинением Городилова В.С. в том, что 
при этом он кричал, что надо переве
шать всех коммунистов и т.д. 

27 декабря 1963 г. (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93445 

22 октября 1962 
Баскаков М.П. ( 1937 года рождения, 

русский, рабочий, г. Зерноград Ростов
ской области) 4 июня 1962 г. вывесил 
на доске объявлений на улице листовку 
о нехватке квартир и продуктов; 6 июня 
отправил анонимное письмо в редакцию 
«Правды» с критикой Хрущева, 7 июня 
написал вторую листовку - отклик на 
события в Новочеркасске: «Только в 
капиталистических странах, да в цар
ской России прибегали к таким мерам, 
на которые пошло наше правительство 

в г. Новочеркасске <".> они же боятся 
своего смелого и правдивого русского 
народа - не меньше, чем боялся отцов 
и дедов наших царь Николай П. И по
ступили они в Новочеркасске нисколь
ко не лучшим образом. Ведь такое важ
ное народное дело должен решать весь 
советский народ, а они решают его са
ми, да еще прибегают к танкам и ору
жию на безоружных мирных людей. По-' 
зор и стыд нашему Правительству!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96726, 99878 

23 октября 1962 
Уханов В.А. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим, рабочий электровозострои
тельного завода (НЭВЗ), г. Новочер
касск Ростовской области), Силъченков 
Е.Ф. (1914 года рождения, русский, об
разование низшее, четырежды судим, 
грузчик на НЭВЗ), Залетина М.А. (1924 
года рождения, русская, образование 
4 класса, уборщица на НЭВЗ), Фетисов 
Ф.В. (1916 года рождения, русский, об
разование 7 классов, прежде судим, ра
бочий НЭВЗ), Нестеренко А.Г. ( 1929 
года рождения, русский, образование 
7 классов, рабочий НЭВЗ), Полунина 
Г.И. (1942 года рождения, русская, об
разование среднее, член ВЛКСМ, ра
бочая НЭВЗ), Захаров Ф.Ф. ( 1941 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, об
разование среднее, студент-заочник, ра
бочий НЭВЗ), ЗШiенко А.И. ( 1942 го
да рождения, украинец, образование 8 
классов, рабочий НЭВЗ), участники Но
вочеркасских собьпий 1-3 июня 1962 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95432 

24 октября 1962 
Аршулик С. (он же А.Ю., 1935 года 

рождения, украинец, судим за кражи, 
образование 5 классов, колхозник, Во
лынская область), Маццзюк К.Я. ( 1935 
года рождения, украинец, образование 
8 классов, колхозник) в августе 1962 г. 
украли два мешка зерна, при задержа-
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нии ругали коммунистов: милиционер 
назвал Мандзюка бандитом, а он его -
фашистом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95526 

25 октября 1962 
Козлов В.М. (19 1 1  года рождения, 

пенсионер, Пушкинский район Мос
ковской области) с 1958 г. направил в 
КГБ, Главное политуправление Совет
ской Армии и др. органам множество 
писем и заявлений с критикой совет
ской действительности и призывами к 
аресту руководителей партии и прави
тельства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93854 

25 октября 1962 
Ле'IТС Х.Г. ( 1925 года рождения, эс

тонец, прежде судим за хищение госу
дарственной собсгвенносги, образование 
среднее, временно не работал, г. Апе 
Алуксненского района Латвийской ССР) 
в 1960-1962 гг. на работе и среди сосе
дей ругал советскую власть, говорил о 
ее скором падении, угрожал коммунис
там и русским, хвалил жизнь в буржуаз
ной Латвии и во время немецкой окку
пации, говорил знакомым при встрече 
«Хайль Гитлер». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93833 

29 октября 1962 
Степановский П.Г. ( 19 1 1  года рож

дения, украинец, образование низшее, 
каменщик из г. Костополя Ровенской 
области, судим 23 июня 1962 г., заклю
ченный) проводил антисоветскую аги
тацию, 1 8  марта 1962 г. при выборах в 
Верховный Совет СССР на двух бюлле
тенях написал: «НТС>. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95470 

29 октября 1962 
Бовкун А.И. (1916 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, бухгал
тер, г. Калининабад Курган-Тюбинско
го района Таджикской ССР) в 1961-

1962 гг. написал три анонимных письма 
с критикой советской жизни и Хрущева 
и «потребовал устранения его». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93899 

29 октября 1962 
Солошенко Я.Я. ( 19 12 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
слесарь, Лебединский район Сумской 
области) ,  баптист. 

24 марта 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98532 

30 октября 1962 
Вензлицкий В.Ф. ( 1886 года рожде

ния, украинец, бухгалтер, пенсионер, 
г. Киев) в 1952-1962 гг. разослал по Ки
еву и другим городам, в т.ч. руководи
телям КПСС, 509 антисоветских писем 
и листовок об оккупации Киева еврея
ми и русскими, «коммунисты борются 
за национальную независимость, за со
циализм, сионизм, за господство евре
ев во всем мире». 

6 апреля 1963 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95364 

31 октября 1962 
Степнов А.С. (1913 года рождения, 

русский, образование 7 классов, стрелок 
отряда вневедомственной охраны Ок
тябрьской железной дороги, ст. Моско
вицы Волосовского района Ленинград
ской области) в апреле и мае 1962 г. 
изготовил и отправил письма от вымыш
ленных лиц в Париж в адрес «одной из 
антисоветских радиостанций» с крити
кой советской действительности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93953 

31 октября 1962 
Семенов Б.Я. ( 1929 года рождения, 

образование 10 классов, неоднократно 
судим, заключенный, Приморский край) 
10  августа 1962 года пытался вывесить 
в уборной листовку: «Внимание, рабы! 
Везде и всюду нас преследуют комму
нисты, а чекисты нас хотят отравить. 
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[ . . .  ] Остерегайтесь пищи, они травят ее 
стрелами и электрическим током». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94467 

1 ноября 1962 
Верный В.Ф. (Вирный, 1931 года рож

дения, украинец, неоднократно судим, 
образование 5 классов, строительный ра
бочий на Львовской железной дороге) 
в 1961-1962 гг. ругал советскую власть, 
призывал не работать на коммунистов. 
При обыске найден альбом с антисо
ветскими стихами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95499 

2 ноября 1962 
Евсеев И.С. ( 1 9 1 7  года рождения, 

русский, грамотный, неоднократно су
дим, по части дел реабилитирован, не 
работал, без определенного места жи
тельства, г. Москва) в 1956-1957 гг. на
писал более 100 листовок и разбросал 
их по лагерю; в марте 1958 г. забросил 
в приехавшую в лагерь машину 36 лис
товок с призывом не голосовать на вы
борах за предложенных сверху кандида
тов, а выбирать своих; освободившись 
из лагеря, 7 апреля 1962 г. написал бран
ное письмо Хрущеву; 20 апреля 1962 г. 
в Москве написал в КГБ, что собирает
ся 1 мая выйти на Красную площадь раз
брасывать листовки, и затем сам явился 
для ареста. Объяснил, что хотел добить
ся пересмотра своих судимостей. Ули
чен в кражах (в т.ч. обкрадывал жен
щин, согласившихся вступить с ним в 
брак), мошенничестве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93 186 

З ноября 1962 (дата заведения дела) 
Журавлева Л.С. ( 1892 года рождения, 

русская, пенсионерка по инвалидности, 
г. Москва) в 1958-1962 гг. рассьmала в 
различные учреждения, организации и 
предприятия письма с «клеветой на ру
ководителей Советского правительства 
и советскую действительность». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93277 

5 ноября 1962 
Бредихин Н.П. ( 1929 года рождения, 

русский, образование высшее, инженер 
филиала проектного института «Гипро
энергопром», г. Новочеркасск Ростов
ской области), участник событий в Но
вочеркасске 1-2 июня 1962 г., выбросил 
из окна портрет Хрущева. 

28 апреля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 983 1 0  

9 ноября 1962 
Тарасов В.С. (1923 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, плановик автобазы, г. Кеме
рово) в 1959-1962 гг. «ИЗГОТОВИЛ и на
правил в адрес различных учреждений 
документы, содержащие клеветничес
кие измышления о советской действи
тельности, а в сентябре 1962 г. он на
писал такого же содержания плакат и 
распространил его среди своих сослу
живцев». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94062 

12 ноября 1962 
Воробьев Л.Н. ( 1941 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, образование 
среднее, чертежник, г. Москва) 14, 16  
и 17  июня 1962 г .  встречался с сотруд
никами американского посольства, а 
21 июня проник в посольство, загрими
ровавшись под негра, и пробьm там бо
лее часа; просил помочь бежать в США. 
Заготовил речь, которую он собирался 
произнести по прибытии в США. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93446 

13 ноября 1962 (дата прекращения 
дела) 

Сопроводительное письмо прокуро
ра Джамбульской области заместите
лю Генерального Прокурора СССР от 
23 марта 1963 г. о направлении дела о 
распространении листовок в г. Чу, пре
кращенного 13 ноября 1962 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95162 
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13 ноября 1962 
Борзенков М.М. ( 1 929 года рож

дения, русский, образование низшее, 
трижды судим, электросварщик, г. Же
лезногорск Курской области) 1 8  июля 
1962 г. в нетрезвом виде бранил совет
скую власть и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93971 

14 ноября 1962 
Карпенок А.К. (1903 года рождения, 

член КПСС с 1928 г., персональный пен
сионер, Глушковский район Курской 
области) в 1947-1962 гг. распространил 
в поселке 21 антисоветскую листовку. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93368 

14 ноября 1962 
Иванов Б.М. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим, каменщик, г. Калуга) в 
1962 г., освободившись из заключения, 
ругал коммунистов, призывал к распра
ве над ними, пел антисоветскую песню. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94742 

14 ноября 1962 
Шумаков Ф. И. (193 1  года рождения, 

русский, малограмотный, колхозник, 
Шпаковский район Ставропольского 
края) в 1961-1962 гг. среди колхозни
ков ругал коммунистов, говорил, что 
их всех надо перевешать, что из-за них 
колхозники живут бедно, возмущался 
ограничением подсобных хозяйств и за
прещением колхозникам держать скот. 
Слушал «Голос Америки», «Би-би-си» 
и «НТС>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98845 

15 ноября 1962 (дата прекращения 
дела) 

НиколоmвИJIИ Г.И. ( 1935 года рож
дения, грузин, образование 9 классов, 
грузчик, г. Махачкала Дагестанской 
АССР) «14 октября 1962 г. примерно в 
20 часов вечера [ . . .  ] явился в вестибюль 
здания Министерства охраны общест-

венного порЯдка Дагестанской АССР и 
стал заявлять, что он ненавидит совет
скую власть и коммунистов, готов при
нять участие в любом вооруженном вос
стании против советского государства 
и т.д.>), то же повторял и в милиции, 
причем «оказался в трезвом состоянии>). 
На допросе пояснил, что хотел попасть 
в тюрьму, чтобы там избавиться от ал
коголизма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94187 

15 ноября 1962 (дата прекращения 
дела) 

Саженев В. ( 1948 года рождения, 
Тамбовский район Тамбовской облас
ти) ,  Струков Н. ( 1949 года рождения), 
Струков Е. (1950 года рождения) в сен
тябре 1 962 г. распространили антисо
ветские листовки в с. Солдатская Духов
ка Тамбовского района. Дело прекраще
но, т.к. они несовершеннолетние. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94486 

16 ноября 1962 
Балтиньш О.О. ( 1908 года рождения, 

латыш, образование высшее теологи
ческое, лютеранский пастор, г. Мадона 
Латвийской ССР) с 1957 г. произносил 
антисоветские проповеди: например, 
при погребении «заявил, что человек в 
данное время не представляет никакой 
ценности, т.к. условия материальной 
жизни ведут к преждевременной смер
ти, но для исправления этого положе
ния якобы необходимо прахи умерших 
рассеивать по полям, чтобы увеличить 
урожайность полей, и тем самым выс
меивал политику Советского государ
ства о поднятии сельского хозяйства>). 
В 1960 г. написал антисоветское пись
мо знакомому в Канаду. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93474 

16 ноября 1962 
Ососов И.П. ( 1928 года рождения, 

русский, образование низшее, камен
щик, г. Омск), Носков М.И. (1931 года 
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рождения, русский, прежде судим, об
разование незаконченное среднее, шо
фер), Плоmикова М.И. ( 1936 года рож
дения, русская, образование низшее, 
штука'JУР), члены секты «Свидетели Ие
говы», вербовали сторонников, проводи
ли молитвенные собрания, размножали 
и распространяли литера'JУРу (журнал 
«Башня стражи»); критиковали совете-. 
кую власть, Хрущева, говорили, что 
не намерены подчиняться «сатанинс
кой» власти; Ососов отказался служить 
в армии. 

10 оюпября 1991 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97885 

22 ноября 1962 
Трофимов П.В. ( 1902 года рождения, 

образование 3 класса, член КПСС в 1945 
-1949 rr" неоднократно судим, в т.ч. 
по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР, 
пастух, Читинская область) в августе 
1962 г. совершил побег с места спецпо
селения, в разговорах ругал советскую 
действительность и коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 46 

23 ноября 1962 
Кутаков Л.Ф. ( 1942 года рождения, 

водитель трамвая, г. Москва) 26 июля 
1962 г. «В О 1 час, на проспекте Мира 
между станцией метро «ВДНХ» и кино
театром «Космос» на стенде с фотомон
тажом обезобра'зил портрет Председате
ля Совета Министров СССР, расчеркав 
его карандашом. Ранее на этом же стен
де бьm учинен им ряд надписей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93726 

27 ноября 1962 
СIШридонов r.н. (он же Остапчук, 

1935 года рождения, инвалид, прежде 
судим за кражу, без определенных места 
жительства и работы) ,  находясь в при
емнике-распределителе Кемеровского 
городского отдела милиции, читал при
сугствующим стихи «Ильич» (они же -
«Девятнадцатый партсъезд», «Как хо-

роша вечерняя столица») и говорил, 
что убил бы Хрущева. 

5 января 1963 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94060 

27 ноября 1962 
Калинов А.А. (1926 года рождения, 

русский, образование 6 классов, инва
лид войны, экспедитор, Черноземель
ский район Калмыцкой АССР), Эсмур
заев Г. ( 1931 года рождения, он же Да
улетбаев А" 1933 года рождения, чече
нец, малограмотный, прежде судим за 
воровство, рабочий, г. Сыктывкар Ко
ми АССР) в апреле 1962 г. в г. Элисте 
написали и стали распространять лис
товку «Обращение к народу» с призы
вом: «Долой неверных правителей!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98932 

28 ноября 1962 
Мосин А.Д. ( 19 16  года рождения, 

русский, образование высшее, инже
нер, член КПСС, г. Железногорск Кур
ской области) 19-20 сентября 1960 г. 
«написал в редакцию газеты «Известия» 
две анонимные открьrгки антисоветско
го содержания», в них критиковал Хру
щева, оказание помощи развивающимся 
странам, высказывал угрозы. Слушал 
иностранные радиопередачи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94204 

28 ноября 1962 
Уйбо Т.А. ( 1936 года рождения, эсто

нец, образование среднее, спортивный 
тренер, г. Кивиьmи), Удам Э.В. ( 1938 
года рождения, эстонец, образование 
высшее, инженер, г. Таллин), Рейнарт 
В.О. ( 1935 года рождения, эстонец, об
разование 9 классов, слесарь, г. Тал
лин), Тарто Э.А. ( 1938 года рождения, 
эстонец, образование среднее, столяр, 
г. Тарту Эстонской ССР), Кийк Я.А. 
( 1939 года рождения, эстонец, образо
вание среднее, учащийся музыкальной 
школы, г. Тарту), Силла П.А. (1940 го
да рождения, эстонец, образование не-
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законченное высшее, член ВЛКСМ, 
студент историко-филологического фа
культета университета, г. Тарту) в 1960 г. 
создали подпольную организацию «Со
юз эстонских националистов». Неза
конно хранили пистолет. 

Ф. 813 1  (9474). Оп. 3 1  (41) .  Д. 93585 (3528) 

29 ноября 1962 
Баmров Т.А. ( 1906 года рождения, 

таджик, образование высшее, не рабо
тал, бывший заместитель начальника Уп
равления промышленности областного 
исполнительного комитета, взяточник, 
г. Ташкент) в феврале-марте 1962 г. на
писал два анонимных письма в Верхов
ный совет Узбекской ССР и ЦК Ком
мунистической партии Узбекистана с 
копией в «Правду», в них «клеветал» на 
жизнь трудящихся и заявлял, что в орга
нах следствия применяются пытки (опи
сывал, какие именно). 

24 августа 1964 (переквалификация); 
1 апреля 1965 (реабилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93550, 93551 

3 декабря 1962 
Шуст Ф.А. ( 1921 года рождения, ук

раинец, образование 4 класса, Горохов
ский район Волынской области), Рома
шок Ф.Ф. (1926 года рождения, укра
инец, образование 4 класса), Войтюк 
М.П. (1925 года рождения, украинец, 
образование 10 классов), все в 1944 г. 
осуждены за участие в ОУН, в Ворку
тинском лагере в 1953-1954 гг. вновь 
вступили в националистическую груп
пу, переписывали и хранили программ
ные документы. После освобождения 
продолжали конспиративную деятель
ность, пытались достать пишущую ма
шинку и националистическую литера
туру, в 1958 г. приобрели взрывчатку. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 938 18  

4 декабря 1962 
Иванов В.В. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 9 классов, элек-

трик, г. Тирасполь Молдавской ССР) в 
1961- 1962 rr. написал четыре антисо
ветских рукописи и распространял сре
ди знакомых; слушал и пересказывал 
иностранные радиопередачи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94451 

6 декабря 1962 
Емелин А.В. ( 1939 года рождения, 

русский, образование среднее, дважды 
судим, электрик, г. Ашхабад) 22 сентяб
ря 1962 г. в милиции ругал советскую 
власть, выражал желание убить Хруще
ва, говорил, «что советский народ ста
до баранов, что коммунисты, советская 
власть боятся правды, и поэтому, на
пример, заглушают передачи «Би-би
си», «Голоса Америки», что за рубежом 
только и есть свобода слова, а у нас ее 
нет, что его не пускают за границу», 
что он хочет перестрелять коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94019 

7 декабря 1962 
Баштовей С.М. (1927 года рождения, 

молдаванин, образование 4 класса, за
ключенный, Тамбовская область) в ию
ле-августе 1962 года в тюрьме г. Тамбо
ва среди заключенных ругал советскую 
действительность и хвалил строй США 
и ФРГ; распространял среди заключен
ных «записи» с призывом расправиться 
с коммунистами, в июл� 1962 г. на об
ложке тетради нарисовал карикатуру: 
коммунизм в виде змея, опутывающего 
земной шар. Написал листовку, призы
вы к расправе с коммунистами на об
ложке журнала, подоконнике, на короб
ке от зубного порошка, ругал колхозы; 
в июле-августе вел антисоветские запи
си азбукой Морзе (добивался перевода 
в другой лагерь) . 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99019 

12 декабря 1962 
Погорелов И.В. ( 1932 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
тракторист линейно-технического участ-
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ка связи, Корочанский район Белгород
ской области) слушал со знакомой пе
редачи «Свободной России» (из ГоJUiан
дии);  написал в Голландию, в НТС 
письмо с критикой советской власти за 
подписью «Соловей»; изготовил шрифт, 
напечатал 15  листовок и ночами с 7 на 
8 и с 14 на 15 июля 1962 г. расклеил их 
в г. Короча. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93682 

12 декабря 1962 
Дудников Г.Ф. (1900 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, пенсионер, г. Краснодар) в 
1958- 1961  гг. разослал более десяти 
анонимных писем в редакции «Прав
ды», «Крокодила», «Советской Куба
ни», профсоюзные организации учеб
ных заведений, писателям Тихонову и 
Суркову. Ругал коммунистов: «Комму
нисты пролили столько крови, особен
но во главе со Сталиным, что для мо
нархического или капиталистического 
режима потребовалось бы 3-5 столе
тий». Написал стихи «Соловушко» про 
Xpyrneвa. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95900 

12 декабря 1962 
Лещенко А.В. ( 1935 года рождения, 

русский, образование 4 класса, заклю
ченный, Устьвымский исправительно
трудовой лагерь Коми АССР), Потапов 
В.П. ( 1928 года рождения, русский, 
образование среднее, заключенный), 
Туrуз А.А. (1939 года рождения, ады
геец, заключенный) в сентябре 1962 г. 
изготовили и расклеивали в лагере лис
тоВiси с призывом к расправе с комму
нистами (хотели добиться перевода в 
другой лагерь). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97150, 97371 (л. 1-23) 

15 декабря 1962 (дата прекращения 
дела) 

Мендерс Ф.Я. ( 1885 года рождения, 
латыш, образование высшее юридичес-

кое, в 1918- 1930 гг. бьm на руководя
щей работе в социал-демократической 
партии Латвии, судим в 1948 г. по ст. 58, 
пенсионер, г.Рига) в июле 1962 г. на
писал открытку завуалированного ан
тисоветского содержания (о том, что 
он изучает историю Латвии, о притес
нении пруссаков германцами) в редак
цию шведской социал-демократичес
кой газеты. Открытка была изъята, при 
обыске у Мендерса найдены его руко
писи: «Сталинские тюрьмы», «Мысли, 
труды и жизнь. 1903-1940», статья по 
послевоенной истории Латвии. Мен
дерс имел контакты с представителями 
социал-демократической партии Шве
ции. Дело прекращено. Впоследствии 
3 ноября 1969 г. Мендерс осужден за 
распространение националистической 
литературы, в т.ч. собственных работ о 
русификации Латвии. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 47288, 47288 б, 47288 в, 
47288 r 

17 декабря 1962 (дата документа) 
Спецсообщение заместителя прокуро

ра Ивано-Франковской области началь
нику отдела по надзору за следствием в 
органах государственной безопасности 
Прокуратуры СССР о прекращении дел 
по «факту антисоветского проявления 
в с. Крьmос Галичского района 7-8 ян
варя 1962 г.» и о вывешивании двух на
ционалистических флагов в с. Вишнив 
Бурштынского района Станиславской 
области 1 мая 1961 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94553 

18 декабря 1962 
Кузнецов Р.Е. (1916 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, «В прошлом исключен из 
КПСС>), прежде судим, электросвар
щик на заводе, г. Смоленск) среди ра
бочих завода ругался на высокие цены, 
заграничные поездки Xpyrneвa, продо
вольственную помощь Кубе; угрожал 
Xpyrneвy и коммунистам. 
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4 ноября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94256 

18 декабря 1962 
Ткач П.Л. ( 1910 года рождения, ук

раинец, контролер на заводе, инвалид, 
г. Запорожье) 1 мая 1959 г. на выборах 
написал на бюллетене: «коммунисты, 
империалисты, капиталисты-эксплуа
таторы, жулики, господа, коммунизм, 
царство загробное и небесное -миф»; 
18 марта 1962 г. на выборах опустил в 
избирательную урну листовку; хранил 
записи антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 962 1 1  

18  декабря 1962 
Тарасевич Ф. М. ( 1926 года рожде

ния, белорус, образование 4 класса, 
сезонный рабочий, Литовская ССР), 
член секты пятидесятников-трясунов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94130 

21 декабря 1962 
Ризой Я.В. (1914 года рождения, ев

рей, член КПСС, ветеран войны, под
полковник запаса, управляющий отде
лением совхоза, Одесская область) в 
ноябре-декабре 1961 г. написал три ано
нимных письма: в профсоюзный коми
тет цеха завода в Одессе, с призывом к 
рабочим требовать коренного улучше
ния жизни; секретарю Одесского об
ластного комитета КПСС - с критикой 
деятельности Хрушева, особенно в сель
ском хозяйстве. 

29 марта 1973 (реабилитирован) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 3 1 (41). Д. 94020 (3876) 

21 декабря 1962 
Поташов К.И. ( 1923 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим, с 1959 г. на нелегальном по
ложении, Ужгородский район Закар
патской области), Дюrованец В.В. (1923 
года рождения, украинец, образование 
среднее, прежде судим, пенсионер, Уж
городский район Закарпатской облас-

ти) , Костик И.И. ( 1932 года рождения, 
украинец, образование 6 классов, дваж
ды судим за отказ от службы в армии, 
печник, Мукачевский район Закарпат
ской области) , Сидун И.М. ( 1936 года 
рождения, украинец, образование сред
нее техническое, прежде судим, без оп
ределенного места работы, Мукаческий 
район), Куруц А.А. (1914 года рожде
ния, словак, образование среднее, преж
де судим, без определенных занятий, 
г. Ужгород), Марич М.П. ( 1931  года 
рождения, украинец, образование 1 
класс, лесоруб, Межгорский район За
карпатской о бласти) ,  Марич Ф.П. 
( 1934 года рождения, украинец, обра
зование 4 класса, пильщик лесокомби
ната, Межгорский район), Марич А.П. 
( 1928 года рождения, украинка, обра
зование 5 классов, работала в личном 
хозяйстве, Межгорский район), Край
нер Э.-Г.Л. (1927 года рождения, ук
раинка, образование 4 класса, прачка, 
г. Ужгород Закарпатской области) ,  ру
ководители краевого комитета иегови
стского подполья в СССР. Изъята под
польная типография. Поташов - глава 
иеговистов на территории СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93212 

22 декабря 1962 
Сукноваленко Н.Е. {1915 года рож

дения, член КПСС, председатель рай
межколхозстроя, г. Сарны Ровенской 
области) с октября 1960 г. проводил 
антисоветскую агитацию, пытался со
здать подпольную «Прогрессивную пар
тию России» для свержения советского 
строя, установления многопартийной 
системы, ликвидации колхозов, пере
дачи земли фермерам и части промыш
ленных предприятий - частным собст
венникам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96 130 

24 декабря 1962 
Глухой Л.А. ( 1938 года рождения, 

украинец, образование среднее техни-
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ческое, инвалид, не работал, г. Кирово
град), Бондаренко В.Д. (1929 года рож
дения, украинец, образование среднее 
медицинское, заведующий медицинс
ким пунктом), баптисты, распростра
няли послания Прокофьева. 

25 января 1965 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98386 

26 декабря 1962 
Мартатьян Н.И. ( 1933 года рожде

ния, армянин, образование 5 классов, 
прежде судим, особо опасный рециди
вист, заключенный, Львовская область) 
в тюрьмах распространял листовки и 
карикатуры. Вновь осужден в 1965 г. за 
листовки и карикатуры в лагере, кото
рые вшивал в изготовляемые рукавицы 
с целью распространения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94002, 94002 а 

26 декабря 1962 
Солнышкин С.И. ( 1932 года рожде

ния, русский, уроженец Чечено-Ингу
шетии, прежде судим, малограмотный, 
временно не работал, г. Грозный) в 1960 
и 1962 гг., когда работал на литейно
механическом заводе и в военизирован
ной охране Управления нефтеперера
батывающей и химической промышлен
ности в Грозном, ругал условия жизни 
в СССР, говорил, что «всех коммунис
тов надо пропустить через крематорий», 
что «они все материалисты и живут толь
ко для себя»; написал и направил в 
партийные и другие органы пять писем. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98886 

27 декабря 1962 
Потемкин Ю.Н. (1935 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим, заключенный, г. Старый 
Оскол Белгородской области),  Багрян
цев И.Р. (1931 года рождения, русский, 
малограмотный, неоднократно судим, 
заключенный) изготовили три листов
ки, сделали друг другу татуировки «раб 
КПСС» и «раб Терещенко»; Потемкин, 

буяня в камере, кричал, что всех ком
мунистов надо вешать и называл их фа
шистами, «восхвалял Маленкова, а Хру
щева ругал». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93884 

27 декабря 1962 
Горбарчук Я.В. ( 19 14 года рождения, 

украинец, малограмотный, рабочий об
ластной ремонтной конторы, Гощанс
кий район Ровенской области),  Познюр 
К.Н. (украинец, рабочий совхоза), Сте
панчук П.В. ( 1925 года рождения, укра
инец, тракторист в колхозе), руково
дили сектой пятидесятников-трясунов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99417  

28 декабря 1962 
Рийниекс Д.Я. (1934 года рождения, 

латыш, образование среднее специаль
ное, член ВЛКСМ, ученик на мельнич
ном комбинате, г. Рига), Роде Г.О. (1934 
года рождения, латыш, образование 
среднее, член ВЛКСМ, осветитель ки
ностудии), Забака А.М. ( 1934 года рож
дения, латыш, образование высшее, 
библиотекарь), Калниньш В.Я. ( 1938 
года рождения, латыш, член ВЛКСМ, 
образование высшее, литературный 
сотрудник бюллетеня латвийского со
вета профсоюзов), Офкантс У.В. ( 1941 
года рождения, латыш, член ВЛКСМ, 
образование среднее, осветитель кино
студии),  Розенберге З.В. ( 1 943 года 
рождения, латыш, образование 6 клас
сов, строитель), Скуйниекс К.Э. ( 1936 
года рождения, латыш, член ВЛКСМ, 
образование высшее, сотрудник газе
ты «Литература и искусство»), Рийни
екс Я.Я. (1905 года рождения, латыш, 
образование 9 классов, экспедитор в 
столовой) в 1958-1959 гr. создали орга
низацию для борьбы за независимость 
прибалтийских республик и объедине
ние их в федерацию. Написали устав и 
проект конституции федерации. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 93102, 93 103, 93104, 
93105, 93106, 93 106 а 
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28 декабря 1962 
Пяртюлайнен А.А. ( 1938 года рож

дения, финн, образование 9 классов, 
трИЖды судим, в т.ч. в 1957 г. за распро
странение националистических листо
вок, заключенный, Эстонская ССР), 
Рянисоо О.К. ( 1939 года рождения, эс
тонец, образование 7 классов, трИЖды 
судим, заключенный) 23 сентября 1962 г. 
в лагере распространили три листовки. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94304 

29 декабря 1962 
Огарев В.Г. ( 1927 года рождения, рус

ский, образование 7 классов, рабочий 
завода, г. Рязань) слушал зарубежные 
радиопередачи, 3 марта 1962 г. раскле
ил две листовки, призывая голосовать 
против кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР, создавать подполь
ные кружки для борьбы с советским 
строем: «Вот уж 17 лет прошло с конца 
войны и 9 лет со дня смерти Сталина, 
а жизнь все не улучшается. Правитель
ство Хрущева зашло в тупик, из которо
го выхода нет. Оно не может обеспечить 
высокий жизненный уровень народа, а 
наоборот ухудшается < . . .  > Хрущев это
го не понимает, он думает, что сталин
ское сооружение можно починить мел
кими уступками». 28 декабря 1960 г. 
послал письмо с антисоветскими стиха
ми на радиостанцию «Свобода». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95926 

29 декабря 1962 
Леденцов В.М. ( 1928 года рождения, 

русский, малограмотный, трИЖды су
дим, заключенный, г. Томск) в 1961 и 

7 сентября 1962 г. сделал себе и сока
мернику татуировки на лице: «Я безвин
ная жертва насилия и беззакония, раб 
СССР, будьте прокляты коммунисты», 
«Долой произвол, раб КПСС, будьте 
прокляты коммунисты», «писал в раз
ные адреса письма клеветнического ха
рактера». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94064 

29 декабря 1962 
Любенко Н.Ф. ( 1923 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, участ
ник войны, слесарь, г. Козелец Чер
ниговской области) 22 октября 1962 г. 
распространил три листовки с призывом 
к трудящимся 1 ноября 1962 г. «соби
раться у зданий райкомов партии для 
организации забастовок с требованием 
устранения» Хрущева; также призывал 
всех размножать его листовки. 

6 апреля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94227 

29 декабря 1962 
Гарчук М.Е. ( 1924 года рождения, 

Курганская область), член секты «Сви
детели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 753 

30 декабря 1962 
Жучков Г.Ф. ( 1923 года рождения, 

русский, образование 9 классов, заклю
ченный, Южкузбасслаг) заявлял, что 
не будет работать на коммунистов. Изъ
ята тетрадь с антисоветскими стихами 
(«Солнечный флаг нашей светлой эпо
хи стал над моею страною темней»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 941 1 0  



1 963 год 

4 января 1963 
Петровский В.Г. ( 1913 года рожде

ния, латыш, образование незакончен
ное высшее, копировщик проектно
сметного бюро, г. Резекне Латвийской 
ССР) с 1944 г. писал родным и знако
мым письма о судьбе латвийского на
рода: что он теряет свой дух, угнетен и 
т.д.: «Его дух таится в огромной пусты
не, который не в силах коснуться род
ника света народов и ярчайших звезд, 
а лишь упрячется в глубоких лесах и ра
стет для уничтожения». В 1956 г. триж
ды писал антисоветские письма брату в 
Венесуэлу, в 1960 г. - четырежды дру
зьям в Англию и США. Хранил дома 
латышские книги 1926-1942 гг. издания 
и черновики всех писем. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93853 

7 января 1963 
Воробьев С.И. ( 1934 года рождения, 

прежде судим за хулиганство, рабочий, 
г. Душанбе) 1 октября 1962 года хотел 
убить булыжником, спрятанным в буке
те, приехавшего в Душанбе Хрущева. 
Задержан за полчаса до торжественной 
встречи. На суде показал, что был воз
мущен оказанием помощи социалисти
ческим странам («Взяв Германию, раз
ве можно с ней дружить. Германия уби
ла моего отца, а теперь какой она мне 
друг? [ . . .  ] Мы помогаем другим странам, 
а они живут лучше нас»), отсрочкой 
платежей по облигациям, повышением 
цен на мясо и масло, реорганизацией 
машинно-тракторных станций и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94443 

8 января 1963 
Мухин К.В. ( 1928 года рождения, 

русский, временно не работал, г. Рига) 
«на множительном аппарате изготовил в 
большом количестве антисоветского со
держания листовки, которые 12 и 13 ав
густа 1962 г. распространил по г. Риге 
путем опускания этих листовок в поч
товые ящики квартир. В этих листов
ках [ . . .  ] призывал граждан вступать в 
"идеально-универсальную партию для 
борьбы с нависшей над человечеством 
катастрофой по уничтожению челове
чества и для освобождения человечества 
от зависимости и от всяких обремени
тельных условностей". Просил граждан 
финансировать эту организацию для 
устройства радиостанций и укрепления 
организации «надежными кадрами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 938 1 6  

9 января 1963 
Дереч В.Д. ( 1921  года рождения, ук

раинец, образование высшее, инженер, 
г. Львов) с 1956 г. стал писать аноним
ные антисоветские письма, посьшал их 
в партийные и советские органы, газе
ту «Правда», опустил в урну для голосо
вания. Ругал Хрущева и правительство, 
бьш недоволен постановлением об анти
партийной группе, низким уровнем жиз
ни в СССР. Послал открьпку президен
ту Кеннеди: «Вы капиталист, и все же 
обеспечили высокий жизненный уровень 
народа [ .. . ] Хотя бы Вы маленькую Ядер
ную бомбу взорвали над Москвой и ра
зорили кодло коммунистов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94307 
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9 января 1963 
Янсон А.Е. (1924 года рождения, ла

тыш, прежде судим по ст. 58-1 ,  работал 
на временных работах в сельскохозяй
ственной артели, Валмиерский район 
Латвийской ССР) в 1959-1962 гг. ругал 
советскую власть, хвалил буржуазные 
порядки, говорил, что «советская власть 
долго не продержится, и тогда он рас
считается со всеми коммунистами и их 
пособниками». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94044 

10 января 1963 
Редин М.Н. (служащий Государст

венного банка, г. Ростов-на-Дону) 9 ию
ня 1962 г. написал два анонимных пись
ма в газеты «Правда» и «Труд» с кри
тикой советской действительности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98474 

10 января 1963 
Родионов П.Т. (1919 года рождения, 

образование незаконченное среднее, 
участник войны, шофер, г. Демидов 
Смоленской области),  Шалъmин Д.А. 
(1913 года рождения, образование низ
шее, дважды судим, плотник), баптисты. 

10 ноября 1964 (снижен срок); 16 ян
варя 1965 (реабилитированы) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98091 

11 января 1963 
Примаченко Д.Н. (1923 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
участник войны, путевой обходчик, 
ст. Дроздовка Черниговской области) 
18 марта 1962 г. опустил в избиратель
ную урну два антисоветских письма, а 
в апреле 1962 г. написал письмо послу 
США в СССР, ругал советский строй 
и призывал к его свержению. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94257 

12 января 1963 
Коновалов Д.Д. ( 1930 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное среднее, монтер, г. Москва) 7 но-

ября 1962 г. «ВО время демонстрации 
трудящихся на Красной площади в Мос
кве, находясь в колонне демонстрантов, 
выкрикивал призывы антисоветского 
содержания». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94321 

12 января 1963 
Мануйлов Б.А. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 6 классов, шо
фер, Липецкая область) в начале июня 
1962 г. написал по адресу «Москва, ра
дио» анонимное письмо, бранил Хру
щева, возмущался повышением цен и 
налогами. Рассказывал анекдоты. 

25 августа 1965 (переквалификация) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99007 

15 января 1963 
Паниот Ф.М. (1910 года рождения, 

украинец, образование низшее, дваж
ды судим, заключенный, Харьковская 
область), Веселов Л.А. (1934 года рож
дения, русский, образование 7 классов, 
трижды судим, заключенный) прово
дили антисоветскую агитацию, написа
ли несколько листовок: «Слава Джонсо
ну и великому Мао», «Да здравствует 
наш великий полководец Сталин! До
лой из мавзолея жида Ленина» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94484, 94485 

15 января 1963 
Ипполитов И.Г. ( 1910 года рожде

ния, русский, образование среднее, 
трижды судим,  заключенный, Воро
нежская область), Савицкий Э.И. (1912 
года рождения, белорус, образование 
среднее техническое, четырежды судим, 
заключенный) в сентябре 1962 г. напра
вили в Управление КГБ по Воронежской 
области письмо с бранью на советскую 
власть, писали, что «гестаповская совет
ская милиция, судьи, прокуратура вы
полняют роль кровавых палачей», «луч
ше атомная война, чем коммунистичес
кое рабство». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 45 
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16 января 1963 
Штейне В.Э. (191 1 года рождения, ла

тыш, образование незаконченное сред
нее, судим по ст. 58-1 за преступления 
во время войны, рабочий, г. Добеле 
Латвийской ССР) в феврале 1962 г. на
писал в Швецию в адрес женщины, о 
которой узнал из передачи западного 
радио, письмо о несвободе в СССР. 
Письмо было возвращено из Швеции 
из-за неточного адреса и бьшо вскрыто 
на почтамте г. Риги, т.к. не имело ад
реса отправителя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94089 

16 января 1963 
Титова Н.Д. ( 1927 года рождения, 

русская, образование среднее, прежде 
судима, без определенных занятий, 
г. Каунас Литовской ССР) с 1953 г. пи
сала письма и жалобы антисоветского 
характера: что в СССР нет права на 
труд, что у нее нет жилья, что она же
лает выехать за границу. В 1960 г. пы
талась переслать за границу письмо с 
«клеветой» для публикации, в 196 1  г. -
пакет в ООН. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94275 

17 января 1963 
Микельсон Э.-Р.Я. (1929 года рож

дения, латыш, образование 10  клас
сов, рабочий, г. Рига) в 1960- 1961 гг. 
отправил в Стокгольм четыре письма с 
критикой советской действительности, 
одобрял Венгерские события, призывал 
к свержению советской власти в Латвии 
и борьбе с коммунизмом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93904 

17 января 1963 
Инджикян С.С. (1923 года рождения, 

армянин, член КПСС, заведующий от
делением связи, Ахалцихский район 
Грузинской ССР), посетив в 1959 г. аме
риканскую промышленную выставку в 
Москве, стал идеализировать американ-

* Так в тексте. 

ский и ругать советский образ жизни; 
слушал, записывал на магнитофон и рас
пространял передачи радиостанций «Го
лос Америки», «Би-би-си», «Свободная 
Европа». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94259 

19 января 1963 
Лисич Н.Ф. (1937 года рождения, ук

раинец, образование 10  классов, кол
хозник, Сосницкий район Черниговской 
области) в феврале 1962 года написал 
«одному из руководителей» бранное 
письмо с требованием «устранения од
ного из руководителей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94245 

19 января 1963 
Кулаков Н.Ф. ( 1921 года рождения, 

русский, член КПСС, образование 9 
классов, диспетчер строительного уп
равления, Иркутская область) в апреле 
1962 г. написал бранное письмо Хруще
ву, бьm недоволен осуждением культа 
личности, антипартийной группы, ор
ганизацией совнархозов и осложнени
ем отношений с Китаем. 

24 февраля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94372 

21 января 1963 
Сергеев В.Ф. (1940 года рождения, 

русский, образование 9 классов, разно
рабочий, пос. Южно-Курильское Саха
линской области) в сентябре 1962 г. под
бросил в местную школу листок с анти
советскими «стихами» против Хрущева: 
«Сталин вечно будет жить, а Хрущев в 
грязи его топит, но не долго ему при
дется, сам на своей же клевете спотк
нется. Помню когда Ленин Сталина по
руки брал, Хрущеву строгий выговор 
объявил, но Никита на выговор напле
вал и Сталина все-таки из мовзолея* 
убрал. Хотел его место себе забрать, но 
Ленин караулу не велел его впускать». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94373 
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21 января 1963 (дата прекращения де
ла) 

Голосов Ю.В. (1938 года рождения, 
русский, член ВЛКСМ, образование 
среднее, г. Москва) среди знакомых го
ворил о своем намерении выехать за 
границу, в связи с чем у него произ
веден обыск и найдена его рукопись с 
размышлениями о человеке, истории, 
войнах, роли СССР в мире. Осужден 
по другому делу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94792 

21 января 1963 
Харпс Е.Е. ( 19 1 1  года рождения, ла

тыш, рабочий Кулдигского леспромхо
за, Латвийская ССР) в нетрезвом сос
тоянии грозил коммунистам, призывал 
к свержению советской власти, хвалил 
жизнь в буржуазной Латвии, ругал кол
хозы. Найдена антисоветская литера
тура: немецкая газета и «Книга сель
ского хозяина 1944 года» на латышском 
языке. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94090 

22 января 1963 
Файзутдинов Т.З. ( 1939 года рожде

ния, трижды судим, заключенный, Та
тарская АССР) 1 ноября 1962 г. подбро
сил в тюремный двор две листовки с 
призывом к заключенным выступить 
против коммунистов и советской влас
ти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94263 

22 января 1963 
Штейн Л.И. ( 1943 года рождения, 

эстонец, образование среднее, элект
рик, г. Эльва Эстонской ССР) в 1962 г. 
в школе «создал тайную антисоветскую 
организацию» - «Освободительная ар
мия Эстонию>, написал устав и листов
ку, вовлек нескольких одноклассников. 
При обыске изъяты написанные им сти
хотворение и мемуары. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94302 

23 января 1963 
Тоомсалу У.-Т.Э. (1943 года рожде

ния, эстонец, образование 6 классов, фо
толаборант, г. Тарту Эстонской ССР), 
Арике Э.Д. (1941 года рождения, эсто
нец, образование 7 классов, студент му
зыкальной школы), Коданик А.Э. (1943 
года рождения, эстонец, образование 
среднее, рабочий) 16 января 1962 г. раз
бросали по городу листовки в защиту 
«фашистских убийц», процесс над кото
рыми начался в тот день. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94305 

23 января 1963 
Прохоренко Ф.Я. ( 1908 года рожде

ния, белорус, образование 6 классов, 
разнорабочий, г. Витебск), баптист, ак
тивно выступал за созыв съезда церкви 
«ЕХБ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94123 

23 января 1963 
Слепокуров Ф.М. ( 1938 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
рабочий, г. Кокчетав), Башкирцев И.И. 
(1900 года рождения, русский, образо
вание 4 класса, пенсионер), Слепоку
ров М.С. (1912 года рождения, образо
вание 2 класса, прежде судим по ст. 58 
Уголовного кодекса РСФСР, пенсио
нер), члены «Истинно-православной 
церкви». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2549 

24 января 1963 
Киппар П.Ы. ( 1941 года рождения, 

эстонец, образование 9 классов, рабо
чий, г. Кохтла-Ярве Эстонской ССР) 
«изготовил флаг бывшей буржуазной 
Эстонии и 23 февраля 1961 г., ночью, 
накануне годовщины бывшей буржуаз
ной Эстонии, вывесил его на телевизи
онной мачте на высоте 144 м». Заявил, 
что он не националист, а увлечен кри
миналистикой и хотел узнать, как рас
кроют это преступление. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94887 
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27 января 1963 (дата прекращения 
дела) 

О распространении в г. Минске лис
товок (опускались в почтовые ящики жи
телям). Дело начато 18 ноября 1962 г., 
закрыто, так как виновные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94347 

29 января 1963 
Лукшис Б.Б. ( 1908 года рождения, 

литовец, образование 3 класса, прежде 
судим, рабочий, Шилутский район Ли
товской ССР) с 1959 г. ругал колхозы, 
говорил, что скоро будет война и США 
победят СССР, угрожал коммунистам. 
Слушал «Голос Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94462 

29 января 1963 
Самораш П.И. (Самораж, 1923 года 

рождения, украинец, малограмотный, 
грузчик, г. Смоленск) в 1962 г. ругал со
ветскую власть и грозился убить Хру
щева. 

20 марта 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94505 

29 января 1963 
Медведев И.А. ( 1936 года рождения, 

русский, образование 7 классов, дваж
ды судим, заключенный, Воронежская 
область) в сентябре-октябре 1962 г. на
писал 3 антисоветских заявления в уп
равление КГБ и областной отдел здра
воохранения и распространил в лагере 
12 листовок с призывом спасаться вви
ду близкой войны. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94456 

31 января 1963 
Костешок А.С., Кравчук И.М., Бабий 

И.И., Десячук М.Е., Кароль Ю.И., Ма
риуцин Т.Г., Сардар Г.К., Брагарь И.Г., 
Факас Е.Я., Хомей И.В., Пронь В.А., 
Урсал Ф. Г., Рогозняк И.И., Ме.лницкий 
В.Д. (Иркутская область), руководите
ли иеговистского подполья. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94874 

1 февраля 1963 (дата прекращения 
дела) 

Дело об обнаружении 7 ноября 1962 г. 
в пос. Дивногорск Красноярского края 
на зданиях шести надписей антисовет
ского характера: «Раньше нам сулили 
загробное царство, а теперь загробный 
коммунизм» и т.п. Виновные не най
дены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94322 

1 февраля 1963 
Пляцок К.Ф. (1924 года рождения, 

украинец, образование 9 классов, преж
де судим за хищение, кузнец машино
строительного завода, г. Мытищи Мос
ковской области) среди рабочих возму
щался постановлением о повышении 
цен, «высказывал свое намерение уби
вать и вешать коммунистов, сожалел, 
что в Белоруссии не бьш убит глава со
ветского правительства». 

2 апреля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94088 

1 февраля 1963 
Пряхин М.С. (1927 года рождения, 

русский, член КПСС, кладовщик столо
вой Московской конторы пароходных 
ресторанов, г. Тушино Московской об
ласти), проворовавшись, написал пись
мо американскому послу, прося поли
тического убежища и предлагая вьщать 
известные ему сведения о секретном за
воде, где работал прежде. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93601 

1 февраля 1963 
Сакалаускас А.Д. ( 1935 года рожде

ния, литовец, образование 5 классов, ра
нее судим 7 раз, заключенный, Алитус
ская исправительно-трудовая колония) 
23 октября наклеил в лагере на доске 
объявлений листовку о скором сверже
нии Хрущева и советской власти. 

7 декабря 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94478 
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4 февраля 1963 
Дащерас И.-И.И. (1927 года рожде

ния, литовец, образование среднее спе
циальное, бухгалтер, г. Вильнюс) с 1956 
года писал в различные учреждения о 
том, что Литва - русская колония, что 
наказаны фашистские палачи, а совет
ские - на свободе; в Управлении литов
ской железной дороги - возмущался, 
что работники транспорта не знают ли
товского языка, билеты заполняются 
только по-русски. Требовал разрешить 
ему выехать в Австрию или ФРГ. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94740 

4 февраля 1963 
Апrоненко В.И. ( 1936 года рождения, 

белорус, образование 4 класса, столяр, 
г. Минск), Макаренко Г.М. ( 1935 года 
рождения, белорус, образование неза
конченное среднее, шофер), ПИЛШiен
ко А.П. ( 193 1  года рождения, украинец, 
образование незаконченное среднее, ра
бочий мебельной фабрики) , баптисты. 

17 марта 1965 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97866 

7 февраля 1963 
Кук И.И. ( 1941 года рождения, не

мец, образование 6 классов, рабочий, 
г. Томск), Унrер И.И. (1941 года рожде
ния, немец, образование 7 классов, ра
бочий), Нейфелъд В.Г. ( 1942 года рож
дения, немец, образование 10  классов, 
рабочий), Кук В.А. (1944 года рожде
ния, немец, образование незакончен
ное среднее техническое), все урожен
цы Запорожской области, в октябре 
1962 г. слушали записанную их знако
мым на магнитофон передачу НТС и по 
ее призыву написали и расклеили по го
роду три листовки за подписью «Груп
па НТС» и еще одну опустили в изби
рательную урну на выборах в местные 
советы: «Народно-трудовой союз при
зывает вас подняться на борьбу против 
диктатуры Хрущева и его сообщников. 

* Так в тексте. Правильно - Темиртау. 

Задавали ли вы себе когда-нибудь во
прос, что такое "Советская власть". Ра
дио и печать устроило заговор молча
ния о многих событиях, происходящих 
у нас в стране. Например: восстание в 
городе Тимертао*, покушение на Хру
щева у советско-польской границы, в 
городе Ленинграде бастовали рабочие 
завода им. Кирова» и т.п. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94153 

7 февраля 1963 
Ставский О.Ф. ( 1937 года рождения, 

образование 6 классов, четырежды су
дим, заключенный, Архангельская об
ласть), Анисимов Ю.Ф. ( 1937 года рож
дения, образование 9 классов, дважды 
судим, заключенный), Филmшов А.М. 
( 1938 года рождения, образование 4 
класса, заключенный) нарушали дис
циплину, в июне-июле 1962 г. сделали 
себе на лбах татуировки антисоветского 
содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96568 

9 февраля 1963 
Орлов И.К. (он же Журавлев Г.К., 

1927 года рождения, образование низ
шее, неоднократно судим за кражи, шо
фер, г. Улан-Удэ Бурятской АССР) не 
мог получить квартиру и говорил, что в 
СССР жить невозможно, ругал Хрущева 
и коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99014 

9 февраля 1963 (дата прекращения де
ла) 

Кочкоров М. ( 1945 года рождения, 
киргиз, член ВЛКСМ, образование 7 
классов, колхозник, Ошская область) в 
декабре 1962 г. написал 26 листовок о 
тяжелой жизни колхозников в СССР, 
сравнивал колхозы с колониями. Под
бросил листовки в кузов колхозного 
грузовика, чтобы их увидело колхозное 
начальство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94635 
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12 февраля 1963 
Бурак И.С. ( 1925 года рождения, ук

раинец, образование высшее, учитель в 
школе, Бобровицкий район Чернигов
ской области) в 1958-1959 гг. послал 
шесть анонимных писем в райкомы пар
тии г. Киева и директорам заводов; в 
августе 1962 г. послал в редакцию «Дес
нянской правды» листовку. В них ру
гал коммунистов и основоположников 
марксизма, призывал к свержению со
ветского строя и «восхвалял» фашис
тов, рисовал в письмах фашистские сим
волы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94225 

12 февраля 1963 
Каширин С.М. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 3 класса, прежде 
судим, без определенного места рабо
ты, Алма-Атинская область), Супруно
ва Е.М. ( 1929 года рождения, русская, 
образование 3 класса, рабочая по най
му) организовали в 1960 г. в г. Текели 
нелегальную группу последователей «ис
тинно-православной церкви», ругали 
советскую власть, раскулачивание, при
зывали не ходить на выборы, а школь
ников - не вступать в пионеры. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98421 

14 февраля 1963 
Кукушкин И.Ф. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 6 классов, неодно
кратно судим, заключенный, г. Черня
ховск Калининградской области) сре
ди заключенных ругал советский строй, 
высказывал угрозы коммунистам и ру
ководителям, восхвалял капиталисти
ческий образ жизни; делал антисовет
ские татуировки: «Долой Хрущева», «До
лой КПСС», «СССР страна рабов», 
Герб СССР с черепом, винтовками и 
кандалами и т.д., оказывал сопротив
ление администрации. Приговорен к 
расстрелу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92000 

14 февраля 1963 
Смирнов И.Ф. (он же Сафронов Ф.М., 

1913 года рождения, русский, прежде 
судим 7 раз, заключенный, Кабардино
Балкарская АССР) в лагере говорил, 
что в СССР нет свободы («Хрущев за
ковал нас в цепи, морит нас голодом, 
кормит кукурузой»), пел частушки, паро
дии на Гимн и Интернационал: «Вста
вай, заключенный, вставай на смертный 
бой. Нас миллионы за проволокой си
дят, над нами издеваются, голодом мо
рят, но к нам придет дедушка Трумэн». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97202 

17 февраля 1963 
Сейдер А.В. (1913 года рождения, не

мец, образование 3 класса, плотник, 
г. Алга Актюбинской области), Пеннер 
П.П. (1924 года рождения, немец, об
разование 7 классов, рабочий), руково
дители секты менонитов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94369 

19 февраля 1963 
СИJIИНьm В.А. (1935 года рождения, 

латыш, образование 7 классов, лесник 
колхоза, Цесисский район Латвийской 
ССР) ругал советскую власть, расска
зывал анеКдоты про Хрущева, 18  авгус
та 1962 г. порезал ножом три портрета 
вождей на железнодорожном вокзале. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94348 

21 февраля 1963 (дата направления 
дела в суд) 

Журавлева Л.С. ( 1892 года рождения, 
русская, пенсионерка, инвалид, г. Мос
ква) в 1958-1962 гг. писала в различные 
организации антисоветские письма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94298 

21 февраля 1963 
Толстяк В.М. (1943 года рождения, 

русский, образование 8 классов, член 
ВЛКСМ, учитель рисования, ученик 
школы рабочей молодежи), Кайгородов 
А.И. ( 1944 года рождения, русский, об-
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разование 6 классов, член ВЛКСМ, ра
бочий, ученик школы рабочей моло
дежи, Ошская область) с 25 ноября по 
6 декабря 1962 г. распространяли анти
советские листовки. Слушали зарубеж
ное радио. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94507 

22 февраля 1963 
Фаст А.А. ( 1928 года рождения, не

мец, образование 3 класса, кочегар), 
Тиссен 3.И. ( 1928 года рождения, не
мец, образование 3 класса, механик, 
Актюбинская область) , активные сек
танты-менониты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94374 

22 февраля 1963 
Зигель И.С. (1917 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, участ
ник войны, сапожник, Глодянский рай
он Молдавской ССР), член секты «Сви
детели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94506 

22 февраля 1963 
Барканс Я.К. ( 1897 года рождения, ла

тыш, малограмотный, пенсионер, Риж
ский район Латвийской ССР) говорил, 
что колхозы - рабское хозяйство, при
зывал бить коммунистов, евреев и рус
ских, ругал Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94349 

26 февраля 1963 
Горохов Е.П. ( 1916  года рождения, 

еврей, два высших образования, инже
нер, г. Ош) ругал советскую власть, на
зывал Ленина и Хрущева палачами, го
ворил, что «социалистическая система 
не дает возможности советским людям 
жить зажиточно», жалел, что Гитлер не 
смог завоевать СССР. В июне 1961 го
да приехал в Москву и пытался про
никнуть в посольства США и Велико
британии, написал и пытался передать 
письма премьер-министру Израиля Бен
Гуриону, президенту Кеннеди и «пред-

ставителю любой из стран свободного 
мира», просил помочь ему бежать из 
СССР. Слушал и пересказывал пере
дачи «Голоса Америки», говорил знако
мым, что ненавидит советскую власть, 
предлагал знакомому угнать самолет и 
улететь в Афганистан. Приговорен к 
расстрелу, приговор изменен на 10 лет 
заключения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93936 

26 февраля 1963 
Надnрадзе Д.А. ( 1938 года рожде

ния, грузин, член ВЛКСМ, студент Гру
зинского политехнического института, 
г. Тбилиси), будучи недоволен осужде
нием культа Сталина, в декабре 1961  г. 
написал пять писем в газету «Тбилиси» 
и секретарям горкомов партии с при
зывом бороться за независимую Гру
зию, от имени организации «ИВСИ» 
(«И.В.Сталин») . 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94689 

27 февраля 1963 
Гетц И.А. ( 1897 года рождения, не

мец, образование 4 класса, не работал, 
г. Актюбинск), Вине И.Я. ( 19 13  года 
рождения, немец, образование 5 клас
сов, прораб) , Зударман Г.Я. ( 1 898 года 
рождения, немец, образование 3 клас
са, не работал) , активные сектанты-ме
нониты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94375 

28 февраля 1963 
Приходько В.Ф. ( 1936 года рожде

ния, украинец, член ВЛКСМ, обра
зование среднее техническое, техник
лаборант на электроремонтном заводе, 
г. Константиновка Донецкой области) , 
Сенин А.И. ( 1939 года рождения, рус
ский, член ВЛКСМ, студент инженер
но-строительного института, г. Днепро
петровск), Бобылев В.Ф. ( 1937 года 
рождения, русский, студент сельско
хозяйственного института, г. Одесса) , 
уроженцы г. Константиновки, в октябре 
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1962 г. изготовили светокопировальным 
способом 260 листовок, чтобы распро
странить их 5 ноября в Одессе. Листов
ки изъяты у Бобьurева в Одессе 29 ок
тября. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94244 

28 февраля 1963 (дата направления 
дела в суд) 

Дьяченко Б.Ф. (1927 года рождения, 
украинец, образование высшее педа
гогическое, с. Козацкое Конотопского 
района Сумской области) с 1944 г. пи
сал антисоветские националистические 
стихи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94439 

28 февраля 1963 
Кортиков В.М. ( 1936 года рождения, 

белорус, образование 9 классов, дваж
ды судим, разнорабочий, Гомельская 
область) в конце февраля 1962 г. выр
вал из журнала «Работница и селянка» 
портрет Xpyrneвa, написал на нем «кле
ветническое» письмо о жизни в СССР 
и послал Хрущеву. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94530 

2 марта 1963 
Цинис Т.К. (1912 года рождения, ла

тыш, в войну служил у немцев, строи
тель, Добельский район Латвийской 
ССР) в октябре-ноябре 1962 г. ругал 
Хрущева и советскую власть, называл 
ее фашизмом, «предсказывал ее скорую 
отмену». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94398 

4 марта 1963 
НикифоровА.Ф. (1912 года рождения, 

русский, прежде судим за кражу и по
бег, образование высшее, врач в боль
нице, Борисоглебский район Воронеж
ской области) в 1961-1962 гг. ругал со
ветскую власть и Хрущева, призывал 
убить его «путем создания специальной 
группы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94401 

5 марта 1963 
Воеводин В.А. (1916 года рождения, 

русский, образование 4 класса, прежде 
судим за кражу, рабочий, Барышский 
район Ульяновской области) в 1961-
1962 гг. посылал в партийные и совет
ские органы анонимные письма с бра
нью и угрозами Хрущеву. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94533 

7 марта 1963 (дата передачи дела в 
суд) 

Култасов П.Н. ( 1932 года рождения, 
украинец, образование 4 класса, судим 
в 1953 г. по ст. 58, рабочий, Томская об
ласть), член секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94865 

11 марта 1963 (дата постановления 
о приостановлении дела) 

Дело о распространении в ночь на 
24 августа 1961 г. в с. Синевидное-Вер
хнее Сколевского района Львовской об
ласти 5 националистических листовок с 
призывом к вооруженной борьбе с со
ветской властью. Виновные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1340 

12 марта 1963 
Фенев А.Д. (1939 года рождения, рус

ский, образование среднее, прежде су
дим за кражу, не работал, г. Ленинград) 
с 1960 г. писал антисоветские стихи: «Ра
бочий», «XXII съезд», «А я живу в соци
ализме», «Презренный скот», читал их 
знакомым, а также в трамвае и метро. 

Ф. 8 ! 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 95070 

12 марта 1963 
Морковин К.П. (1916 года рождения, 

русский, образование 2 класса, участ
ник войны, инвалид, рабочий-надом
ник, г. Москва) с 1957 года написал бо
лее 20 писем в советские учреждения: 
«И прошу срочно пропустить в амери
канское посольство, чтобы быстрее вы
ехать», ругал коммунистов, при обыске 
найдено 27 листовок. 
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27 января 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94532 

14 марта 1963 
Рыбаков А.С. ( 1899 года рождения, 

без определенных занятий, Браславский 
район Витебской области), член секты 
«Свидетели Иеговы», говорил о «неиз
бежной войне «армагеддон» и гибели в 
ней существующего в СССР строя»; в 
октябре-ноябре 1962 г. распространил 
листовки с призывом не ходить на вы
боры. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94759 

20 марта 1963 (дата постановления 
о приостановлении дела) 

В 1959-1962 гг. из г. Полоцка Витеб
ской области по почте посьmались ан
тисоветские анонимные письма в прави
тельство,  редакции «Правды>), «Извес
тий», на радио, с критикой колхозов, 
партии, Хрущева, оправданием «импе
риалистической политики США по от
ношению Кубы». Автор не найден. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94775 

21 марта 1963 
Тимофеев А.Р. ( 1917 года рождения, 

русский, образование 7 классов, ранее 
не судим, шофер, г. Волгоград), Тлу
мач И.У. ( 1928 года рождения, украи
нец, образование 7 классов, шофер), 
Тимофеев И.Р. ( 1914 года рождения, 
русский, образование 3 класса, преж
де судим по ст. 58-10, в 1961 выселен 
за сектантскую деятельность, слесарь), 
Васильев С.Ф. ( 1 935 года рождения, 
русский, образование 7 классов, то
карь) в 1960 г. создали в г. Волгограде 
секту пятидесятников, проводили мо
ления, признанные вредными для здо
ровья верующих. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99098 

23 марта 1963 
Лижбовский Э.Э. (1942 года рожде

ния, латыш, образование среднее, мат-

рос буксира, Рижский район Латвийс
кой ССР) в августе 1962 г. написал пись
ма: Генеральному секретарю ООН (на 
английском языке), «что он является 
премьером Латвийского национально
го революционного правительства, ко
торое образовано несколько месяцев 
назад>) и просил помочь балтийским на
родам получить независимость; в газе
ту «Циня>) - с изложением программы 
борьбы за независимость. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94351 

25 марта 1963 
Фуштейн В.Т. ( 1930 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, в 1951 г. 
выслан на спецпоселение за сектантс
кую деятельность, электросварщик в 
леспромхозе, Иркутская область), член 
секты «Свидетели Иеговы», изготовил 
подпольную типографию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94879 

25 марта 1963 
Матковский К.И. (1928 года рожде

ния, украинец, образование 2 класса, 
прежде судим по ст. 54 Уголовного ко
декса Украинской ССР, рабочий лесо
завода, Тайшетский район Иркутской 
области) , Мыкытык М.В. ( 1921 года 
рождения, украинец, образование 7 
классов, спецпоселенец, рабочий сплав
ной конторы, г. Зима Иркутской облас
ти) , Ярош Д.И. ( 1932 года рождения, 
украинец, уроженец Польши, образова
ние 4 класса, спецпоселенец, плотник, 
Тайшетский район), Куцык В.И. (1933 
года рождения, украинец, уроженец 
Польши, образование 6 классов, кладов
щик, Тайшетский район), Витек М.И. 
( 1926 года рождения, поляк, образова
ние 2 класса, прежде судим, слесарь на 
лесозаводе, Тайшетский район), Иль
чук С.А. (1926 года рождения, украи
нец, неграмотный, прежде судим по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР, разнорабочий, Тайшетский рай
он), Луцюк И.С. ( 1924 года рождения, 
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украинка, уроженка Польши, образова
ние 4 класса, рабочая хлебозавода, Тай
шетский район) , Угринив Н.А. ( 1930 
года рождения, украинец, образование 
5 классов, прежде судим за отказ от 
службы в армии, рабочий лесозагото
вительного участка, г. Братск Иркутс
кой области), руководители «Восточно
го отдела» подполья иеговистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95173 

26 марта 1963 
ТИмощук С.К. ( 1918  года рождения, 

образование 4 класса, колхозник, Ше
петовский район Хмельницкой облас
ти), Грабощук А.М. ( 191 1  года рожде
ния, образование 3 класса, инвалид, 
колхозник), Бенещук К.Ф. ( 1898 года 
рождения, колхозник), баптисты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98387 

27 марта 1963 
Зюбанов Т.Е. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование среднее, ранее су
дим, реабилитирован, экономист, Харь
ковская область) слушал зарубежные 
радиостанции, в 1960-1962 гг. составил 
ряд антисоветских рукописей в виде пи
сем к главам правительств США, ФРГ, 
Англии, Франции, Югославии и Ге
неральному секретарю ООН с обличе
ниями советского строя и призывами 
бороться с СССР и коммунистически
ми партиями. В октябре 1962 г. пытался 
передать их в американское посольство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94483 

[27 марта] 1963 (дата прекращения 
дела) 

Летох В.М. ( 1936 года рождения, ук
раинец, врач-хирург, г. Актюбинск) в 
195 1-1960 гг. написал несколько сти
хов, а в июне-июле 1960 г. - програм
му и устав кружка «Днепр». Украинский 
националист. Дело закрыто, поскольку 
он с лета 1960 г. «прекратил свою пре
ступную деятельность». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 94370 

28 марта 1963 
Цветков С.М. (1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, заклю
ченный, г. Рузаевка Мордовской АССР), 
Шапиро М.3. ( 1935 года рождения, ев
рей, образование 7 классов, заключен
ный), Горобец В.С. ( 1930 года рожде
ния, украинец, образование 2 класса, 
заключенный) сделали в августе 1962 г. 
семь листовок с карикатурами и при
зывом бороться с советской властью; в 
сентябре 1962 года во время этапирова
ния во Владимирскую тюрьму в Горьком 
сделали 26 листовок и разбросали по 
перрону. Цветков заявил, что двое за
ключенных в Дубравном лагере приня
ли его в «Объединенный демократичес
кий �оюз». Цветков после осуждения 
по данному делу писал жалобы с кри
тикой советского режима, карикатура
ми на Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 89082 

28 марта 1963 
Фрейлих А.Г. (1937 года рождения, 

латыш, образование 7 классов, неодно
кратно судим, заключенный, Латвий
ская ССР), Рате В.Ю. ( 1943 года рож
дения, латыш, образование 9 классов, 
неоднократно судим, заключенный) с 
конца 1961  по ноябрь 1962 гг. написа
ли в лагере 46 антисоветских листовок: 
«Большевики хотят покорить мир», «До
лой диктатуру большевиков», «Да здрав
ствует свободная Латвия». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94466 

29 марта 1963 
Реймер Н.А. (1900 года рождения, не

мец, образование незаконченное сред
нее, пенсионер, Кустанайская область), 
баптист. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95002 

30 марта 1963 
Исаев Н.П. ( 1928 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, мастер на автомобильном заводе, 
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г. Горький) в 1961- 1962 гг. послал в 
Москву, Ленинград и Челябинск три 
открытки с бранью в адрес Хрущева, 
от имени «Горьковского рабочего» и с 
призывом ко всем писать такие же от
крытки. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94773 

30 марта 1963 
Луnачев И.В. (1927 года рождения, 

русский, образование среднее, слесарь, 
г. Москва) сказал соседям, что «В пар
тии все жулики и воры», и поэтому он 
не считает себя советским гражданином. 
Отказался голосовать на выборах, сдал 
в военкомат военный билет и говорил, 
что просил Президиум Верховного Со
вета СССР исключить его из советско
го и дать французское гражданство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94687 

4 апреля 1963 (дата прекращения де
ла) 

Калашников Е.Ф. ( 1937 года рожде
ния, русский, образование 5 классов, 
путевой рабочий, с. Каракулино Удмурт
ской АССР) 29 мая 1962 г. в с. Караку
лино сделал на перилах моста, трубах, 
заборах, тропинке надписи антисовет
ского содержания. Дело прекращено за 
недоказанностью; привлечен к суду за 
хранение винтовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9497 1 

6 апреля 1963 
Ковалъчук С.Н. ( 1927 года рождения, 

украинец, прежде судим как участник 
ОУН, работал в г. Воркуте Коми АССР, 
по данному делу осужден Волынским 
областным судом), находясь в лагере в 
1953-1956 гг. , организовал национа
листическую группировку, ее члены со
здавали и распространяли между собой 
программные документы, организовали 
в 1956 г. «так называемый «Заполярный 
Провод». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97479 

9 апреля 1963 
Саксонов Ф.Т. (1914 года рождения, 

русский, прежде судим по ст. 58, бух
галтер, г. Тирасполь Молдавской ССР) 
в 1962-1963 гг. ругал коммунистов, что 
они разоряют страну, Хрущев «ведет 
страну к полной разрухе», «У русских 
земли много, но она вся обгажена>), а 
немцы живут культурно, хвалил Адена
уэра, говорил, что «немцы под его ру
ководством разобьют Россию». Гово
рил, что космонавты на самом деле не 
летали в космос, подсел в ресторане к 
молодым людям и призывал их бороть
ся с советской властью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94825 

11 апреля 1963 
Лагодич Н.В. (Брестская область) 

«вынашивая чувство обиды за репрес
сию своего отца - пособника немецких 
оккупантов», в 1959-1961 гг. писал лис
товки и письма с призывами бороться 
против коммунистов и советской влас
ти, посьmал их в государственные уч
реждения г. Минска и других городов и 
разбрасывал в общественных местах. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99789 

13 апреля 1963 
Ромашок Я.И. ( 1935 года рождения, 

украинец, заключенный, Белорусская 
ССР) «пытался из числа заключенных 
создать в колонии антисоветскую орга
низацию, установив связь с украински
ми националистами, с которыми поддер
живал нелегальную переписку, используя 
шифр>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93941 

13 апреля 1963 
Мацола И.М. (1913 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, преж
де судим, шахтер, г. Прокопьевск Ке
меровской области),  Зубарь В.И. ( 1924 
года рождения, украинец, образование 
7 классов, прежде судим за участие в 
ОУН, шахтер), Barnep И.Ф. (1923 года 
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рождения, немка, образование ·3 клас
са, рабочая столовой), Редько М.Е. 
(1900 года рождения, украинка, обра
зование 2 класса, выселена как член 
семьи оуновца, пенсионерка), Мацо
ла В.И. ( 1942 года рождения, украи
нец, образование 7 классов, слесарь), 
члены секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94319  

17 апреля 1963 
Кулмагамбетов М. (1930 года рожде

ния, казах, образование высшее, бывший 
преподаватель философии, разнорабо
чий, г. Рудный Кустанайской области), 
работая преподавателем философии, с 
1958 года «проводил ревизионистскую 
линию по ряду вопросов марксистско
ленинской теории и политэкономии» 
(говорил, что при социализме рабочая 
сила является товаром и т.д.). Писал 
книгу, которую намеревался передать 
для публикации за границу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94406 

18 апреля 1963 
Шефер Л.Г. ( 1931 года рождения, 

еврей, образование среднее техничес
кое, техник на заводе, r. Свердловск), 
Ельчин В.А. ( 1940 года рождения, рус
ский, член ВЛКСМ, образование сред
нее, столяр в театре), Судаков А.Р. (1918 
года рождения, мордвин, образование 
незаконченное среднее, временно не ра
ботал) в 1962 г. пытались создать неле
гальную организацию для свержения 
советской власти, написали «Органи
зационные вопросы построения рево
люционной партии», проект листовки. 
Ельчин и Шефер вновь осуждены 7 ап
реля 1982 г., у них бьшо изъято много 
запрещенной литературы, магнитофон
ные записи передач радиостанций «Го
лос Америки», «Немецкая волна», кни
ги Амальрика. 

3 апреля 1991 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94798 

23 апреля 1963 
Лиетавиетис И.В. ( 1945 года рожде

ния, латыш, член ВЛКСМ, школьник, 
г. Рига), Титов И.А. ( 1944 года рожде
ния, латыш, образование 8 классов, 
рабочий), Андржиевский М.С. ( 1 942 
года рождения, латыш, прежде судим, 
образование среднее, электрик) в ночь 
с 4 на 5 декабря 1962 г. сорвали и со
жгли восемь государственных флагов 
СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94460 

25 апреля 1963 
Черепахин И.Т. ( 1917  года рожде

ния, г. Луганск) 21 и 25 июля 1962 г. 
разбросал по городу 14 листовок; зи
мой 1962 г. произнес антисоветскую 
речь по самодельному радиопередатчи
ку, записал свои речи на магнитофон 
и крутил во дворе. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95071 

26 апреля 1963 
Баклинка И.3. (1932 года рождения, 

молдаванин, образование 7 классов, 
колхозник, Рышканский район Мол
давской ССР), активный член секты 
«Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9 1 598 

27 апреля 1963 
Лукьяненко Д.И. (она же Зайцева АП" 

1918  ( 1924) года рождения, украинка, 
образование 7 классов, судима 7 раз, 
заключенная, г. Чернигов) в октябре
ноябре 1962 г. в лагере изготовила семь 
листовок с призывом к восстанию про
тив советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94414 

28 апреля 1963 
Алтухов И.И. (1926 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, электрик на заводе, г. Семи
палатинск) , баптист. 

26 февраля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97864 
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4 мая 1963 
Назе1Щев И.С. (1927 года рождения, 

шофер, г. Донецк) в феврале-декабре 
1962 г. расклеил по Донецку 20 листо
вок против Хрущева; хулиганил. 

11 марта 1965 (переквалификация) 
Ф. 8 131 .  Оп. 3 1 .  Д. 98577 

4 мая 1963 
Шишкин А.Е. ( 1937 года рождения, 

русский, образование низшее, неодно
кратно судимый, заключенный, Коми 
АССР) , Шеин Д.В. ( 1928 года рожде
ния, русский, образование низшее, не
однократно судимый, заключенный) , в 
1960-1963 гг. распространяли в лагере 
листовки, Шеин сделал себе на лбу ан
тисоветскую татуировку. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97371 (л. 24-47) 

JО мая 1963 
МШIЯков Д.В. (1921 года рождения, 

образование 9 классов, прежде судим 
по ст. 58, не работал, г. Барнаул), Лебе
дев Г.Д. (1915  года рождения, прежде 
судим, шофер), Михальков Ю.И. (1937 
года рождения, русский, член ВЛКСМ, 
образование высшее, инженер), Штер
цер А.А. ( 1936 года рождения, немец, 
образование 6 классов, слесарь) , Бау
димир И.М. (1918  года рождения, юго
слав, уроженец Уссурийска, образование 
3 класса, прежде судим, не работал) ,  
баптисты, создали в 1961  г. «Инициа
тивную группу». Миняков вновь осуж
ден Верховным Судом Эстонской ССР 
20 августа 1981 г. за пособничество ок
купантам (как боец Русской освободи
тельной армии). 

30 деJСабря 1964 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98229 

15 мая 1963 
ТатарИ1Щев Н.Г. ( 1922 года рожде

ния, русский, образование 8 классов, 
дважды судим, заключенный, Новоси
бирская область) в лагере вел антисо
ветские разговоры, написал в 1962 г. 

письма американскому послу «для ре
дакции журнала «Лайф», в комитет ве
теранов Великой Огечественной войны. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94413 

15 мая 1963 
Молчанов К.Д. ( 1923 года рождения, 

русский, четырежды судим, в т.ч. по ст. 
58, заключенный, Пермская область) в 
1961- 1962 гг. в лагере ругал коммунис
тов и призывал к расправе над ними; 
составил письмо «патриарху всея Руси» 
с критикой советской действительности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94882 

15 мая 1963 
Кудинов С.Д. ( 1918  года рождения, 

прежде судим, водитель, Магаданская 
область) в 1962-1963 rr. в нетрезвом со
стоянии ругал Хрущева и коммунистов, 
называл их дармоедами, говорил, что 
Хрущев - турист, «при жизни Сталина 
он молчал, а теперь разъезжает», «вот 
убрали с Кубы наши ракеты, испугался 
Хрущев американцев, боится, что если 
начнется война, то народ его не поддер
жит, а с одними коммунистами далеко 
не уедешь» и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96465 

17 мая 1963 (дата события) 
Дело о забастовке рабочих кирпич

ного завода ( 150 рабочих) в г. Семипа
латинске 17 мая 1963 г. из-за снижения 
расценок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95824 

18 мая 1963 
Богданов Ю.М. (1938 года рождения, 

заключенный, судим 8 раз, Саратовская 
область) в апреле 1962 г. послал антисо
ветские воззвания с призывом бороться 
с коммунизмом в редакцию «Правды» 
и Генеральному прокурору СССР для 
их опубликования. Называл большеви
ков «душителями всех демократических 
свобод», палачами и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93 140 
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18 мая 1963 
Чухла�щев А.М. (1933 года рожцения, 

русский, образование 2 класса, рециди
вист, заключенный, Архангельская об
ласть), Сатгаров Б.Н. ( 1935 года рож
дения, татарин, образование 4 класса, 
рецидивист, заключенный) 22 апреля 
1963 г. сделали друг другу на лице тату
ировки: «Хрущев Вампир», «КПСС про
дана США», «Раб коммунист фашист» 
и свастика; «Коммунизм вечная рабст
ва». Приговорены к расстрелу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95616 

21 мая 1963 
Ена Я.А. (1930 года рожцения, укра

инец, образование 4 класса, трижцы су
дим, заключенный, г. Актюбинск) в ию
ле 1960 и январе 1962 г. написал жало
бы Хрущеву - с бранью и заявлением, 
что отказывается от советского rражцан
ства и готов принять американское под
данство, и президенту Кеннеди; «дваж
ды себе на лбу допускал надпись «Раб 
Хрущева» (татуировка); «отказывался ра
ботать на советскую власть и заявил, что 
он воспитан в другом духе, а перевос
питывать его, якобы, невозможно». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94465 

27 мая 1963 
Колесник И.Н. ( 1935 года рожцения, 

украинка, образование 5 классов, рабо
чая, г. Джезказган Карагандинской об
ласти) в 1962 - январе 1963 гг. разбро
сала по г. Джезказгану пять листовок с 
призывом: «Люди добрые, протестуйте 
против СССР, не принимайте на выс
шие посты русских людей, гоните их 
вон отсюда. Они нас морят бедных, хо
тят еще коммунизм. Но этого никогда 
не будет. Боритесь, боритесь и еще раз 
боритесь». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95 1 8 1  

3 июня 1963 
Виноградов О.А. (он же Гуров А.Ф., 

1935 года рожцения, русский, образо-

вание среднее, заключенный, г. Курск) 
в 1962 и 4 февраля 1963 г. написал от 
своего имени и отправил в правитель
ственные органы пять писем с отказом 
от советского rражцанства: «Я прожил 
двадцать шесть лет и пришел к выводу, 
что в Советском Союзе с такой социа
листической системой я жить и трудить
ся дальше не смогу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95137 

3 июня 1963 (дата постановления о 
приостановлении дела) 

Дело об обнаружении 3 апреля 1963 г. 
в г. Ереване девяти листовок на армян
ском языке от имени организации «За
кехес» («Непонятное слово» - примеча
ние в деле). Виновные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95373 

3 июня 1963 
Гацкевич В.С. (1917 года рожцения, 

русский, образование среднее, журна
лист, методист дома народного твор
чества, г. Смоленск) в 1941-1943 годах 
сотрудничал в газете «Новый путь» в 
оккупированном немцами Смоленске, 
писал статьи против советской власти; 
в 1942 г. вступил в НТС, ушел вслед за 
немцами, в 1952-1957 гг. жил в США, 
работал диктором на «Голосе Америки»; 
в 1958 г. вернулся в СССР. В Смолен
ске ругал советский строй и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9471 3  

5 июня 1963 
Закис У.К. (1941 года рожцения, ла

тыш, образование 7 классов, слесарь, 
Гулбенский район Латвийской ССР), 
Тенсионс Я.К. ( 1942 года рожцения, ла
тыш, образование среднее, рабочий, 
г. Рига), Себрис А.П. (1943 года рож
дения, латыш, образование 7 классов, 
солдат срочной службы), Себрис Г.П. 
(1943 года рожцения, латыш, образо
вание 1 1  классов, член ВЛКСМ, сол
дат срочной службы), Сканьrалис А.С. 
(1942 года рожцения, латыш, образо-
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вание среднее, член ВЛКСМ, слесарь, 
г. Рига), в ночь на 7 ноября 1962 г. со
рвали два флага Латвийской ССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94463 

5 июня 1963 
Яичник С.Г., (1922 года рождения, 

украинец из Тернопольской области, об
разование 6 классов, прежде судим по 
ст. 54 Уголовного кодекса Украинской 
ССР, кочегар, г. Норильск Краснояр
ского края), член секты «Свидетели 
Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94918  

5 июня 1963 (дата заведения дела) 
Якимов А.Г. ( 1918 года рождения, рус

ский, член КПСС в 1939- 1947 rr., в 
войну - политрук, прежде судим, плот
ник, г.Фрунзе) вел записи антисоветско
го характера: «Об общественной и ком
мунистической морали на современном 
этапе развития советского общества», 
«Экономические проблемы», «Письмо 
землякам», «Армейские сюжеты», «К 
юристам и МВД» и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95709 

10 июня 1963 
Азаров М.И. ( 1935 года рождения, 

рабочий завода, г. Белгород), баптист. 
20 оюпября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97957 

11 июня 1963 (дата прекращения дела) 
Девятов В.Н. (1935 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим, заключенный, г. Ачинск 
Красноярского края),  Вольнев Н.И. 
(1940 года рождения, русский, образо
вание 7 классов, неоднократно судим, 
заключенный) нарушали режим содер
жания, делали себе татуировки: «Раб 
ЦК», «Раб СССР», «Долой Хрущева», 
«Долой КПСС». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 92641 

* Сохраняется орфография подлинника. 

14 июня 1963 
Смирнов Ф.И. ( 1929 года рождения, 

четырежды судим, заключенный, Бел
городская область) в 1962 г. написал 
четыре воззвания к заключенным, при
зывая их к борьбе: «Вазвания*. Товари
щи! ЗК обращается к Вам Комитет двух. 
Призывает Вас к масовой сплаченосте». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9463 1 

20 июня 1963 
Ващенко Х.П. ( 1925 года рождения, 

украинец, образование среднее меди
цинское, не работал, г. Черногорск Ха
касской автономной области), баптист. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95717 

21 июня 1963 
Горяинов А.М. ( 1904 года рождения, 

русский, учитель, г. Одесса) 3 мая 1962 г. 
подал записку с антисоветскими вопро
сами лектору на лекции о международ
ном положении, а в декабре 1962 г. на
писал письмо Тито, о тяжелых условиях 
жизни в СССР, дороговизне, нехватке 
продуктов и т.д. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 3 1 .  Д. 97789 

22 июня 1963 
Назаров И.Е., 1929 года рождения, 

русский, образование высшее, трижды 
судим за хищения, бывший помощник 
начальника цеха завода в Ленинграде, 
заключенный, Ленинградская область) 
в октябре 1961 г. в нетрезвом состоянии 
послал письмо с угрозами Хрущеву. 

14 марта 1964 (на доследование); 
29 июля 1964 (дело прекращено) 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94847 

23 июня 1963 
Базелюк П.А. ( 1939 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, шо
фер, г. Есиль Целиноградской области), 
Нефедов М.Ф. ( 1894 года рождения, 
образование 4 класса, до ареста не рабо-
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тал по возрасту) организовали общину 
евангельских баптистов в 1957-1962 гг., 
привлекали в секту молодежь, призыва
ли не участвовать в общественной жиз
ни, не служить в армии, не читать худо
жественной литературы и т.д.; хранили 
религиозную литературу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99374 

26 июня 1963 
Канаев М.К. ( 1905 года рождения, 

русский, грамотный, беспартийный, ра
нее судим, колхозник, Гжатский район 
Смоленской области) говорил, что жить 
в СССР хуже, чем в царской России, и 
виноваты в этом коммунисты, что их 
надо вместе с Хрущевым перевешать. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95004 

27 июня 1963 
Гребеmmков В.А. ( 1914 года рожде

ния, русский, образование среднее, ра
нее судим по ст. 58- 10, станочник в го
родском обществе слепых, г. Артемово 
Донецкой области) в лагерях в 1945-
1956 гг. и после освобождения писал 
стихи и заметки антисоветского содер
жания и показывал их знакомым. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97413 

28июня 1963 (дата прекращения дела) 
Уртанс Д.Ф. ( 1 949 года рождения, 

латыш, школьник, Добельский район 
Латвийской ССР), Орловский П.В. 
(1947 года рождения, латыш, школь
ник), Межинская Б.Я. (1949 года рож
дения, латышка, школьница), Речо С.Я. 
(1948 года рождения, латыш, школь
ник), Павловский Я.Я. (1948 года рожде
ния, латыш, школьник), Рейнцан А.С. 
( 1950 года рождения, латыш, школь
ник), Каmкурс М.В. (1943 года рожде
ния, латыш, рабочий совхоза) распро
странили в городах Риге и Елгаве в ночь 
с 20 на 21 апреля 1963 г. антисоветские 
листовки с призывом бороться за неза
висимость Латвии. Слушали зарубежное 
радио, у Орловского при обыске най-

дены текст листовки и клятвы, напи
санной по образцу клятвы молодогвар
дейцев. Дело закрыто, несовершенно
летние отправлены в детскую колонию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95453 

28 июня 1963 
Паскарь И.И. (1928 года рождения, 

молдаванка, грамотная, колхозница, 
Единецкий район Молдавской ССР), 
иеговистка, руководила кружком. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95601 

3 июля 1963 (вероятная дата поста
новления о приостановлении дела) 

Дело об обнаружении 9 апреля 1963 г. 
на танцевальной площадке в г. Тарту 
Эстонской ССР 105 листовок антисо
ветского содержания. Виновные не най
дены. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95404 

3 июля 1963 
Жирков Ю.М. (1922 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, дважды судим, заключенный, Горь
ковская область) среди заключенных ру
гал партию и правительство, говорил, 
что они «способны обманывать народ», 
призывал браться за оружие,  «чтобы 
улучшить жизнь, надо уничтожить этот 
строй», перебить коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94774 

3 июля 1963 
Палагута Ф.В. (1909 года рождения, 

украинец, образование высшее, инже
нер, г. Ленинград) в 1961-1963 гг. на
писал девять анонимных антисоветских 
писем, в т.ч. в посольство США: «Мы 
отлично понимаем, что нас, тружеников 
СССР за людей не считают. Мы есть 
рабочий скот, т.е. рабы. Идеологи ком
мунизма выжимают из нас соки, платят 
копейки, себе же гребут колоссальные 
средства». Также незаконно хранил ре
вольвер «Наган» с патронами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99366 
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4 июля 1963 
Станислав И.И. ( 1930 года рожде

ния, украинец, аспирант института ме
ханизации и энергетики лесной про
мышленности, г. Химки Московской 
области) , Тарасов Ю.И. ( 1 932 года 
рождения, русский, образование выс
шее, инженер, г. Коломна Московской 
области) в январе 1962 г. разбросали 
листовки с критикой советского строя 
в электричке, поезде метро, туалете на 
Комсомольской площади в Москве, 
Московском почтамте. Станислав - ук
раинский националист. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95308 

4 июля 1963 (дата изъятия рукописи) 
Мокринский С.И. ( 1899 года рожде

ния, военнослужащий, пенсионер, в 
1961 г. исключен из КПСС за стали
низм, г. Москва) написал статью «Еще 
раз против опошления критики, само
критики и карикатуры на марксизм-ле
нинизм», выступал против решений ХХ 
съезда и постановления о культе лич
ности, поддерживал политику Мао-дзе 
дуна*; статью собирался послать в ЦК 
Коммунистической партии Китая, ЦК 
КПСС и в журнал «Проблемы мира и 
социализма». Рукопись статьи изъята, 
уголовное дело не возбуждалось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95894 

5 июля 1963 
Максимов В.П. (1928 года рождения, 

русский, неоднократно судим, заклю
ченный, г. Псков) в следственном изо
ляторе написал листовки «Обращение 
ко всем уголовникам» с призывом 1 мая 
1963 года объявить голодовку, поднять 
над тюрьмой флаг «свободы»: «Делайти 
бунт, саботаж, вызывайте недовольст
вие, пока не приедут из Москвы, наш 
союзник США, скоро нас освободит». 

30 июня 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97979 

5 июля 1963 
Троян В.Г. ( 1924 года рождения, об

разование среднее, механик в научно
исследовательском институте, г. Омск), 
баптист. 

26 октября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97887 

6 июля 1963 
Киммель Ю.-Л.Ю. (1936 года рожде

ния, эстонец, студент-заочник Таллин
ской духовной консистории, г. Тарту Эс
тонской ССР) 5 ноября 1962 г. сорвал 
со здания музыкального училища два 
флага Эстонской ССР; писал и распро
странял антисоветские рукописи, сочи
нял анекдоты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94632 

17 июля 1963 
Курембин Г.Е. ( 1921 года рождения, 

русский, прежде судим, образование 
среднее, рабочий, г. Даугавпилс Лат
вийской ССР) рассылал в письмах ан
тисоветские листовки знакомым и не
знакомым людям в разные города. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 95452 

19 июля 1963 
Голубев Б.А. ( 1931 года рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим, временно не работал, г. Елгава 
Латвийской ССР) 12 марта 1962 г. рас
клеил в городе три листовки с призывом 
к «свержению диктатуры коммунистов» 
и Хрущева и не голосовать на выборах. 
Изъяты три тетради с антисоветскими 
стихами и записями; слушал иностран
ное радио. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95047 

26 июля 1963 
Шевченко И.Т. ( 1933 года рождения, 

" украинец, образование 5 классов, ранее 
судим, рабочий, Таштагольский рай
он Кемеровской области) называл ком-

* Так в документе. Правильно: Мао Цзэдун. 
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мунистов паразитами, говорил, что в 
СССР нет свободы слова; писал анти
советские рукописи и стихи: «Россия 
стонет днем и ночью». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94061 

26 июля 1963 
Першаков А.П. ( 1927 года рождения, 

русский, Одесская область) в 1 96 1 -
1962 гг. вел антисоветские разговоры, 
говорил о своем желании «перестрелять 
или перевешать всех коммунистов», на
чиная с Хрущева, хвалил жизнь в Аме
рике и Франции. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95922 

1 августа 1963 (дата начала дела) 
Дело об оmравлении в феврале и сен

тябре 1962 г. четырех анонимных писем 
Хрущеву, в адреса московского авто
мобильного завода им. Лихачева, 1-го 
Государственного подшипникового и 
Калориферного заводов. Письма бьmи 
напечатаны на пишущей машинке Го
сударственного арбитража при Москов
ском городском исполнительном ко
митете, виновный не найден. Письма 
содержали воззвание к трудящимся под
няться «На борьбу с Хрущевым и его 
бандой, поработившей советский на
род», «Хрущева на корм свиньям и 
удобрение кукурузных полей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95989 

7 августа 1963 
Беженарь Г.А. ( 1920 года рождения, 

молдаванин, образование 4 класса, кол
хозник, Единецкий район Молдавской 
ССР), член секгы «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95601 

7 августа 1963 
Нурмсаар Х.П. ( 1934 года рождения, 

эстонец, образование 5 классов, сле
сарь, г. Хабаровск) ругал коммунистов, 
говорил, что они эксплуатируют Эсто
нию, критиковал колхозы, выражал же
лание убить всех коммунистов и Хруще-

ва; хвалил США, говорил, что война 
выиграна благодаря союзникам и что он 
хочет бежать в США. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95450 

7 августа 1963 
Попов Ф.И. ( 1 926 года рождения, 

русский, образование 2 класса, неодно
кратно судим за хулиганство, поджоги 
и т.д., Тамбовская область) 23 сентяб
ря 1960 г. во время суда над ним призы
вал к свержению советской власти и 
распра-ве над коммунистами; 10 октяб
ря 1962 г. отправил антисоветское пись
мо в Тамбовский областной комитет 
КПСС, писал в ЦК КПСС и послу США: 
«Я фашист и не хочу жить в этом об
ществе»; 23-24 февраля 1963 г. рас
пространил по лагерю четыре листовки: 
«Коммунисты КПСС злейшие враги на
рода», «Да здравствует наш спаситель 
России Джон Кеннеди», «Кеннеди на 
земле Бог в небесах». Жалобы Попова 
адресованы: «Главный штаб жандарме
рии ЦК SS. Москва. Кремль. Инквизи
торам ХХ века, века атома и высокой 
цивилизации. Людоедам и черной сво
ре мракобесов. Кровожадным драконам 
и палачам полицейского государства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98744 

8 августа 1963 
Касаткин В.В. ( 1924 года рождения, 

русский, образование высшее, врач, 
г. Мурманск) в 1948-1963 rr. вел днев
ники, в которых делал записи анти
советского содержания; в разговорах с 
женой, знакомыми критиковал совет
скую действительность: возмущался, что 
ему не дают квартиру. 

1 февраля 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 0274 

8 августа 1963 (дата прекращения де
ла) 

Бенси Д. ( 1938 года рождения, граж
данин Италии, преподаватель русского 
языка и литературы Миланского уни-
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верситета) прибыл в СССР 12  июля 
1963 г. Предлагал советскому граждани
ну передать за границу «клеветническую 
информацию» о СССР, тот донес, Бен
си арестовали. На допросе он показал, 
что бьm связан с американской инфор
мационной службой в Италии и «НТС». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95947 

8 августа 1963 
Куница В.И. ( 1935 года рождения, ук

раинец, образование 8 классов, заклю
ченный, Одесская область), Кочков А.И. 
( 1933 года рождения, русский, образо
вание 4 класса, заключенный) из лагеря 
писали письма и заявления антисовет
ского содержания. Просились «выехать 
в любую капиталистическую страну, что
бы я умер как раб, но в капиталисти
ческой стране». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94674 

8 августа 1963 
Сыромятников Д.Г. (1924 года рож

дения, прежде судим, колхозник, Раки
тянский район Белгородской области) , 
баптист. 

1 О ноября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98092 

10 августа 1963 
Хозяинов В.И. ( 1939 года рождения, 

русский, член КПСС, студент полигра
фического института, г. Львов), Захар
ченко Г.И. ( 1921  года рождения, укра
инка, образование 9 классов, работала 
на автобазе) слушали «Голос Америки», 
«Свободу»; Хозяинов раздобыл лино
тип, и они отпечатали 2000 листовок, 
которые он разбросал в г. Житомире и 
в поезде. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95164 

12 августа 1963 
Ромашев А.П. ( 1930 года рождения, 

русский, студент-заочник юридичес
кого факультета университета, шофер, 
г. Кишинев) в 1961- 1962 гг. сочинял 

эпиграммы на вождей и КПСС; в мар
те 1963 г. предложил сослуживцу опус
тить тетрадь со стихами в урну для го
лосования, в разговоре с !iИМ ругал со
ветскую власть и Хрущева, повышение 
цен. В марте 1962 г. в государственной 
автоинспекции говорил, что в СССР ра
бочих угнетает администрация, а проф
союзы не выполняют своей роли. Со
служивец на него донес. 4 октября 1964 г. 
Ромашев умер в лагере. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96027 

13 августа 1963 
Илюк М.Н. ( 1900 года рождения, 

украинка, образование среднее, преж
де судима по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, не работала, г. Чер
новцы), член секты «Свидетели Иего
ВЫ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 58 

16 августа 1963 
Нефедов И.И. ( 1924 года рождения, 

русский, судим 7 раз, в т.ч. в 1957 г. по 
ст. 58- 10, заключенный, Мордовская 
АССР) осужден к расстрелу за то, что в 
1962-1963 гг. нанес на свое лицо татуи
ровки: «На своем лбу Нефедов написал: 
"невольник КПСС" и две свастики. На 
правой щеке "смерть . . .  " (имя главы пра
вительства), а на левой щеке "Долой 
Хр .. .  заразу" . На подбородке сохрани
лась старая татуировка "за веру в царя" .  
Кроме того на животе Нефедова написа
но "бей жидов" и нарисована свастика». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 72546 

16 августа 1963 
Тесленко Б.П. ( 1935 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, неод
нократно судим, заключенный, г. Ки
ев) проводил антисоветскую агитацию, 
ругал политику советского правительст
ва, колхозы, Хрущева, говорил о сво
ем желании его убить, «выдумывал и 
распространял все возможные жестокие 
способы мучения и лишения жизни по-
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ловины всех коммунистов и комсомоль
цев, которые на его счет живуг за счет 
государства и народа». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95578 

16 августа 1963 
Запорожан И.Я. ( 1928 года рожде

ния, украинец, образование 4 класса, 
штукатур, Рышканский район Молдав
ской ССР), член секты «Свидетели Ие
говы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95600 

22 августа 1963 
Климов С.С. ( 1925 года рождения, 

русский, образование 5 классов, сторож 
в школе, Горьковская область) 1 1  и 
17 марта 1963 г. подбросил в лесопиль
ный цех четыре листовки с призывом к 
рабочим бороться за свои права, за по
вышение зарплаты и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95290 

23 августа 1963 (дата первого осуж
дения) 

Буковский В.К. (1942 года рождения, 
русский, образование среднее, г. Мос
ква), правозащитник. Впервые аресто
ван в 1963 году за размножение книги 
Джиласа «Новый класс» и собственной 
рукописи о создании оппозиции внуr
ри ВЛКСМ, 23 августа направлен на при
нудительное лечение. Вновь арестован 
вместе с Делоне, Кушевым и Габаем за 
демонстрацию на Пушкинской площа
ди в Москве 22 января 1967 г" осужден 
по этому делу 1 сентября 1967 г. Вновь 
арестован в 1971 г., его дело бьmо вы
делено из прекращенного дела В.В.Ко
жаринова, осужден 5 января 1972 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95676, 95677 

26 августа 1963 
Двали Г.А. ( 1917 года рождения, гру

зин, образование среднее, прежде су
дим, рабочий, г. Зугдиди Грузинской 
ССР), Кобалия И.Ф. ( 1934 года рожде
ния, грузин, член ВЛКСМ, образова-

ние среднее, рабочий, г. Зугдиди), Коба
лия 3.Д. ( 1941 года рождения, грузин, 
член ВЛКСМ, образование среднее, не 
работал, г. Зугдиди), Бебия Е.А. ( 1936 
года рождения, грузин, член ВЛКСМ, 
образование среднее специальное, сче
товод, г. Зугдиди), Квиртия Э.Д. ( 1943 
года рождения, грузин, член ВЛКСМ, 
образование среднее, солдат срочной 
службы, до призыва - рабочий), Кака
швили М.А. ( 1944 года рождения, гру
зин, член ВЛКСМ, образование сред
нее, не работал, г. Зугдиди), ПарцваlПIЯ 
И.К. ( 1937 года рождения, грузин, член 
ВЛКСМ, образование среднее, заведу
ющий сельским магазином, г. Зугдиди),  
Джугели Н.Г. ( 1942 года рождения, гру
зин, образование среднее, солдат сроч
ной службы, до призыва - рабочий), 
Джобава Т.Д. ( 1 940 года рождения, 
грузин, член ВЛКСМ, образование 
среднее, рабочий, г. Зугдиди),  Габуния 
О.М. ( 194 1 года рождения, грузин, 
член ВЛКСМ, образование среднее, ра
бочий Ингурского бумажного комбина
та), Какабадзе Д.А. ( 1936 года рожде
ния, грузин, член КПСС, образование 
среднее, рабочий, г. Кугаиси Грузин
ской ССР), Ломтадзе А.А. ( 1927 года 
рождения, грузин, образование сред
нее, рабочий, г. Кугаиси); Махарадзе 
Р.А. ( 1941 года рождения, грузин, обра
зование среднее, рабочий, г. Кугаиси) 
летом 1960 г. основали националисти
ческую группу для борьбы за независи
мость Грузии и восстановление имени 
Сталина, против «авантюристической 
политики Хрущева» ; «похитили пишу
щую машинку на санитарно-эпидеми
ологической станции Зугдидского рай
она Грузинской ССР, перепрятали ее в 
Оркинской пещере, где и приступили 
к составлению и печатанию листовою>; 
приняли «программу минимум» и «про
грамму максимум», присягу, платили 
членские взносы, имели псевдонимы, за
пасались оружием. Весной-летом 1962 г. 
распространили в ряде городов листов-
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ки. На суде Двали повел себя буйно, 
набросился на конвой, бьm ранен, поэ
тому суд над ним состоялся 25 октября 
1963 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95381  

4 сентября 1963 
Ремпе Д.Д. ( 1930 года рождения, не

мец, образование 3 класса, плотник, 
Аламединский район Киргизской ССР), 
Винтер В.А. ( 1937 года рождения, не
мец, образование 1 О классов, дважды 
судим, в т.ч. в 1958 г. по ст. 59, заклю
ченный, Киргизская ССР), Фельк В.Х. 
( 1936 года рождения, немец, образова
ние 5 классов, столяр, Аламединский 
район), Ланrолъф Ф.Л. ( 1931 года рож
дения, немец, образование 7 классов, 
электрик, Аламединский район), Бланк 
А.И. (1928 года рождения, немец, обра
зование 4 класса, каменЩик, Аламедин
ский район), все уроженцы Саратовс
кой области, руководители иеговистской 
организации. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95106 

5 сентября 1963 
Краснюк Г.И. ( 1920 года рождения, 

украинец, образование среднее, священ
ник церкви дер. Раменки :tv1осковской 
области), Иванченко Б.И. (1941 года 
рождения, русский, образование сред
нее, учащийся духовной семинарии, 
г. Одесса) решили создать организацию 
<Луч» для борьбы с советским строем, 
договорились о шифрах и паролях, со
чинили листовку, которую хотели рас
пространить в Одессе 1 мая 1963 г.; Крас
нюк хранил пистолет. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95417  

12 сентября 1963 
Сачук Ю.Г. ( 1932 года рождения, ук

раинец, образование среднее, служащий 
на Луцком машиностроительном заво
де, Волынская область) в 1957-1958 гг. , 
проходя службу в Советской армии, а 
в 1961-1962 гг. работая на Луцком ма-

шиностроительном заводе, высказывал
ся за опоржение Украины от СССР, 
сравнивал положение республики с ко
лониальными странами Африки, хвалил 
Бандеру, Петлюру и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99995 

14 сентября 1963 
Усанков В.И. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 7 классов, коче
гар, г.Свердловск) 3 июля 1963 г. в 
нетрезвом состоянии «с балкона своей 
квартиры во всеуслышанье возводил 
клевету» на жизнь при советской влас
ти и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95915  

14 сентября 1963 
Мьпъко О.Н. ( 1922 года рождения, 

русская, образование низшее, домашняя 
хозяйка, пос. Железнодорожный Коми 
АССР), Гудаков И.А. ( 1930 года рож
дения, белорус, образование низшее, 
прежде судим, рабочий лесосплавщик), 
Носков Н.В. ( 1938 года рождения, рус
ский, слесарь), Никифоров В.П. (1943 
года рождения, русский, образование 
среднее, рабочий), Шуберницкая П.В. 
( 1912 года рождения, русская, уроженка 
:tv1олдавии, малограмотная, моторист
ка), активные члены секты «Свидетели 
Иеговы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97828 

17 сентября 1963 
Леонтьев И.И. ( 1932 года рождения, 

прежде неоднократно судим, заключен
ный, Ярославская область) системати
чески нелегально отправлял из лагеря 
письма антисоветского содержания, в 
т.ч. послу США. В 1966 г. Леонтьев 
послал в Прокуратуру СССР несколько 
заявлений, в которых просил вызвать 
его в :tv1оскву, где он обещал сообщить 
известные ему сведения о покушении 
на Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 045 
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19 сентября 1963 
Дик Э.И. ( 1927 года рождения, не

мец, образование 7 классов, прежде су
дим за участие в иеговистских сектах, 
плотник, Чуйский район Киргизской 
ССР), Георгица А.В. ( 1931 года рожде
ния, молдаванин, образование 7 клас
сов, судим в 1951  г. за иеговистскую 
деятельность, печник, Аламединский 
район Киргизской ССР), активные чле
ны секты «Свидетели Иеговы». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 95924 

28 сентября 1963 
Беляев В.С. ( 1928 года рождения, 

русский, образование 3 класса, прежде 
судим, грузчик, г. Армавир Краснодар
ского края), Скриmmков А.Г. ( 1945 го
да рождения, русский, член ВЛКСМ, 
образование 7 классов, грузчик), Чер
кесов В.Т. ( 1939 года рождения, чер
кес, образование 7 классов, грузчик), 
Саркисян И.А. ( 1941  года рождения, 
армянин, образование 6 классов, преж
де судим, грузчик) в ночь с 24 на 25 ап
реля 1963 г. разбросали 62 листовки с 
призывом к рабочим бороться за повы
шение заработной платы и к уничтоже
нию руководящих работников. Входи
ли в антисоветскую группу, возданную 
Беляевым весной 1963 г.; он изготовил 
клише, которым отпечатали до 400 лис
товок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96025 

30 сентября 1963 
Жосан И.Д. (1913 года рождения, об

разование 4 класса, колхозник, молда
ванин, в 1954 г. судим за иеговистскую 
деятельность, Единецкий район Мол
давской ССР) вернувшись из заключе
ния, вновь вступил в секту, «пророчил 
неизбежную гибель в скором будущем 
советской власти и коммунистов, а так
же всего прогрессивного человечества 
в т.н. армагедоне». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95883 

1 октября 1963 
Синг А.Т. ( 1926 года рождения, рус

ский, образование незаконченное выс
шее, преподаватель, г. Свердловск), не 
получив разрешения на выезд в Индию, 
в воскресенье 14 июля 1963 г. прошел 
по центральной улице города с транспа
рантом: «Коммунизм - ложь» и «Кузь
кина мать, такая жизнь невыносима». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95914 

2 октября 1963 
Баранов В.П. (1939 года рождения, 

русский, судим 5 раз, заключенный, 
Кировская область) отказывался от ра
боты, распространял в 1958-1 962 гг. 
листовки и вывесил плакат с призывом 
уничтожать коммунистов, делал заклю
ченным антисоветские татуировки; в 
марте 1960 года, «находясь в тюрьме 
г. Кирова, вскрыл себе вену и кровью 
написал на стене лозунг антисоветского 
содержания»; поджигал лагерные стро
ения, побил начальника. Приговорен 
к расстрелу, прокурор ходатайствовал 
о помиловании. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96794 

5 октября 1963 (дата прекращения 
дела) 

Архипов К.И. (1915 года рождения, 
русский, образование незаконченное 
высшее, член КПСС, референт Госу
дарственного комитета по строительству 
Совета Министров СССР, г. Москва) 
«используя свое служебное положение, 
из корыстной заинтересованности в слу
жебной типографии незаконным путем 
печатал книги Гумилева, Цветаевой и 
отдельные страницы из других книг, из
готовлял различные клише и делал от
тиски суперобложек для книг», а также 
хранил бланки учреждений с печатями 
и подписями. Издал книги: «Приклю
чение» Цветаевой, «Забытое» Гумиле
ва, «Эротические сонеты» Эфроса, до
полнение из сказок «1001 ночи». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9581 6  
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7 октября 1963 
Ханженков С.И. ( 1 942 года рожде

ния, русский, студент Белорусского по
литехнического института, г. Минск), 
Храповицкий В.И. (1937 года рождения, 
белорус, студент Белорусского политех
нического института), Серепm Г.Я. (1918 
года рождения, русский, по официаль
ным справкам судимости не имеет, по 
показаниям Храповицкого - прежде су
дим, образование среднее, шофер) вес
ной 1962 г. по инициативе Ханженкова, 
систематически слушавшего зарубежное 
радио, создали антисоветскую организа
цию, составили проекты программы и 
устава, достали типографский шрифт 
для печатания листовок, оружие, взрыв
чатку, чтобы взорвать в Минске радио
глушители (радиостанцию). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95626, 95627 

8 октября 1963 
Илъчук Г.И. ( 19 1 1  года рождения, 

украинец, прежде судим по ст. 54 Уго
ловного кодекса Украинской ССР, об
разование среднее педагогическое, рабо
чий на заводе, г. Запорожье) 5 декабря 
1962 г. написал на центральное радио в 
Москву анонимное письмо с угрозами 
Хрущеву и коммунистам, о притесне
ниях рабочих в СССР и отсутствии де
мократии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96064 

9 октября 1963 
Магомедов В.И. ( 1932 года рожде

ния, кумык, образование высшее, ра
нее судим за неисполнение приказа в 
армии, рабочий, г. Махачкала) 14 сен
тября 1962 г. «В нетрезвом состоянии 
подъехал на велосипеде к зданию обко
ма и горкома КПСС, где поднял шум, 
собрал публику и при большом скоп
лении народа [ ... ] кричал, что он нена
видит коммунистов, что они захватив 
власть совершают насилия, убили его 
мать, призывал присутствующих бить 

* Так в тексте. 

коммунистов. При этом Магомедов за
бросил камень и бутылку в окно горко
ма КПСС и побил в них* стекла, со
провождая все это нецензурной бранью 
в адрес коммунистов». 

30 ноября 1964 (снижен срок) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94018 

10 октября 1963 
У Берзинъша О.Э. (1915 года рожде

ния, латыш, образование среднее, ра
ботал на складе морского порта, г. Ри
га) при обыске было изъято множество 
антисоветской националистической ли
тературы иностранного послевоенного 
издания, а также 173 картины со штам
пами музеев Риги и Москвы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94685 

11 октября 1963 
Сальников С.Л. ( 19 12  года рожде

ния, слесарь на заводе, г. Омск), бап
тист. 

26 октября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97888 

11 октября 1963 
Петров А.Г. ( 19 1 0  года рождения, 

образование высшее, врач поликлини
ки, г. Томск) в марте 1959 г. в Москве 
распространил 15 антисоветских доку
ментов; 13 сентября 196 1  г. «направил 
в г. Москве антисоветское письмо, ис
полненное знаками азбуки Морзе в ад
рес министра обороны СССР»; 13-14 
января 1962 г. из Новосибирска отпра
вил в редакции журналов, как совет
ских, так и других социалистических 
стран, 15 экземпляров «поэмы»; в июле 
1962 r., едучи на поезде, распростра
нил пять «ПОЭМ» в Новосибирске, Ба
рабинске, Татарске и Омске. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95827 

14 октября 1963 
Иванов Ю.Н. ( 1937 года рождения, 

русский, образование высшее, младший 
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научный сотрудник Обь-Тазовского инс
ТИ'Iуга рыбного хозяйства, Ханты-Ман
сийский автономный округ Тюменской 
области) в 1962-1963 rr. в разговорах с 
сотрудниками и в апреле 1963 г. в за
метке для стенгазеты института «Из чего 
вытекает утилитарный подход к науке» 
критиковал организацию рыбного про
мысла в стране, причины недостатков 
видел в колхозной системе, планирова
нии и хозяйственной политике. 

7 апреля 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98649 

16 октября 1963 
Синиговский В.В. ( 1932 года рожде

ния, украинец, образование высшее, 
инженер-гидрогеолог, г. Нукус Кара
Калпакской АССР) в мае 1962 г. пред
лагал жене выехать из СССР по турис
тической путевке и не возвращаться, 
она отказалась; весной 1963 г. в Москве 
передал сотрудникам посольства США 
свою рукопись «Советская трагедия» и 
письмо президенту с просьбой об аме
риканском гражданстве. Приговорен к 
15 годам заключения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95376 

17 октября 1963 
Поликарпов М.В. ( 1933 года рожде

ния, русский, образование 3 класса, че
тырежды судим за кражи, заключенный, 
Мехреньгский исправительно-трудовой 
лагерь) в январе 1963 г. написал пять 
писем антисоветского содержания в Эс
тонскую ССР на цементный завод, в 
г. Ленинград на заводы им. ОрдЖони
кидзе, им. Кирова и отдельным граж
данам, в апреле 1963 г. вновь написал 
четыре листовки и отправил в письме к 
родственнице, предлагая расклеить их 
на столбах и заборах: «Граждане! Вы 
будете получать множество таких писем. 
Они будут идти к вам разными путями. 
Подымайтесь на борьбу с коммуниста
ми. Они охватили все кольцом. Долой 
их!» и т.д. Поликарпов утверждал, что 

был недоволен администрацией лагеря 
и хотел привлечь к себе внимание. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99868 

22 октября 1963 (дата прекращения 
дела) 

Брузгуль 3.К. ( 1948 года рождения, 
ученица 5 класса школы рабочей моло
дежи, г. Томск) 30 сентября и 4 октября 
1963 г. разбросала 23 антисоветских ли
стовки в школе рабочей молодежи. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96292 

23 октября 1963 
Кошелик Р.С. ( 1936 года рождения, 

украинец, г. Львов) с 1960 г. пытался со
здать националистическую организа
цию для борьбы за «самостийную Ук
раину». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95694 

24 октября 1963 
Сванидзе Г.А. ( 1935 года рождения, 

член ВЛКСМ, образование среднее, 
кассир ст. Батуми АдЖарской АССР), 
Кизилова Л.М. ( 1939 года рождения, 
осетинка, член ВЛКСМ, образование 
высшее, учительница, жена Сванидзе), 
Миминошвили В.С. ( 1940 года рожде
ния, грузин, член ВЛКСМ, образова
ние среднее, служащий ст. Батуми) в 
ночь с 3 на 4 августа 1963 г. расклеили в 
г. Батуми листовки с требованием свер
жения Хрущева («наш вождь Мао-дзе
дун!»), возмущались осуждением куль
та Сталина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 961 5 1  

29 октября 1963 
Жигулин Александр Ив. (1927 года 

рождения, русский, рабочий завода, 
г. Мелитополь Запорожской области) в 
августе 1961  г. направил в «Комсомоль
скую правду» ответы на ее анкету с «кле
ветой на КПСС и советскую действи
тельность»; в мае 1962 г. отправил ано
нимное письмо на французское радио 
и телевидение; в июне 1963 г. написал 
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анонимное письмо Хрущеву с критикой 
советского строя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96076 

31 отапября 1963 (дата заведения де
ла) 

Завиркин Ф.А. (1937 года рождения, 
русский, инженер, г. Москва), Тарасов 
А.А. ( 1945 года рождения, русский, ра
диомонтажник на заводе) проводили 
антисоветскую агитацию. Тарасов уста
новил связи с иностранцами, получал 
от них «враждебную литературу» и рас
пространял ее, передавал им инфор
мацию, «а в марте 1962 г. выдал граж
данину США объект, имеющий важное 
оборонное значение». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96413 

Ноябрь 1963 (приблизительная дата 
постановления о приостановлении дела) 

Дело об обнаружении 12 сентября -
2 октября в г. Фрунзе 123 листовок от 
имени «Подпольного ленинградского 
комитета «Ореол». В тексте листовки 
содержались требования повысить зара
ботную плату врачам, учителям, шофе
рам, всем рабочим и служащим на 50% 
или снизить цены на 50%, прекратить 
вывоз товаров за границу, долой Хру
щева и т.д. Виновные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96174 

7 ноября 1963 (дата события) 
Дело о беспорядках во время демон

страции 7 ноября 1963 г. в г. Сумгаите 
Нагорно-Карабахской автономной об
ласти: толпа забросала камнями порт
рет Хрущева, избила военкома города 
и заместителя начальника городского 
отдела милиции, разгромила городской 
отдел милиции. Задержаны и осужде
ны 6 человек. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96438 

12 ноября 1963 
Пирожак И.И. ( 1929 года рождения, 

украинец, образование среднее, прежде 

судим по ст. 54 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, не работал, Львовская 
область) в 1953 г. в лагере создал наци
оналистическую организацию «Пасун» 
(«Повстанческая армия - сердце укра
инского народа»), в 1961 г. после осво
бождения стал вербовать в нее сторон
ников в с. Мокротино Каменка-Бугско
го района, в том числе Скира Б.Н. (нет 
сведений). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95858 

13 ноября 1963 (дата прекращения де
ла) 

Мерличенко А.Я. ( 19 18  года рожде
ния, украинец, образование 7 классов, 
рабочий совхоза, Николаевская об
ласть) в 1959-1963 гг. писал в централь- · 
ные партийные и советские органы за
явления с требованием разрешить ему 
выйти из гражданства СССР и уехать в 
одну из капиталистических стран. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95964 

13 ноября 1963 
Осипов М.Н. ( 1937 года рождения, 

армянин, образование 10 классов, за
ключенный, г. Мурманск), Соколов В.П. 
( 1938 года рождения, русский, образо
вание 5 классов, неоднократно судим, 
заключенный), Логачев Ю.П. (1934 года 
рождения, русский, образование 7 клас
сов, неоднократно судим, заключенный) 
в январе 1962 г. расклеили по г. Баку 
восемь листовок за подписью «Органи
зация Х»: «Нам нужна хорошая жизнь! 
Долой кровавый террор советской фа
шизации. Долой научно-вымогательс
кую политику КПСС», «За 44 года что 
мы построили? «социализм» или куль
тивизм. Долой идеи. Да здравствует 
жизнь!» и т.д. Слушали «Голос Амери
ки». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95877 

14 ноября 1963 
Елисеев Ю.Ф. (1931 года рождения, 

русский, образование среднее техничес-

644 



кое, рабочий кожевенного завода, г. Бо
городск Горьковской области) в ночь с 
1 на 2 октября 1963 г. расклеил по горо
ду десять листовок о нехватке хлеба, с 
призывом к забастовке и бранью на Хру
щева. Изъято стихотворение антисовет
ского содержания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96270 

15 ноября 1963 
Галанин И.А. (г. Жигулевск Куйбы

шевской области) в 1957 г. распростра
нил в районе строительства Волжской 
ГЭС, а 5 ноября 1960 г. на улицах г. Жи
гулевска 9 антисоветских листовок. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95398 

19 ноября 1963 
Аваков М.Я. (1912 года рождения, ар

мянин, инженер-нефтяник, г. Небит
Даг Туркменской ССР) в 1962-1963 гг. 
распространял анонимные документы: 
опускал в почтовые ящики, рассьmал 
на разные предприятия листовки с бра
нью в адрес руководителей, угрожал 
им; бьm недоволен разоблачением куль
та личности, ругал Хрущева. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 961 18 

21 ноября 1963 
ДаНШIЬченко Г.Г. ( 1922 года рожде

ния, член КПСС, участник войны, ин
валид труда, техник телеграфа, г. Ессен
туки Ставропольского края) в 1 956 г. 
одобрял восстание в Венгрии, в 1962 г. 
критиковал политику партии, в т.ч. де
нежную реформу и борьбу с тунеядца
ми; ночью на стенах домов с помощью 
имеющейся у него отвертки «учинял 
большими буквами надписи» с бранью 
и угрозами в адрес Хрущева. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97823 

22 ноября 1963 
Зайцев У.Г. (он же Файнер В.Б., 1913 

года рождения, еврей, участник войны, 
образование незаконченное высшее, поч
тальон,  г. Ленинград) , Баранов И.И. 

( 1936 года рождения, русский, образо
вание незаконченное среднее, слесарь), 
Терентьев В.С. ( 1938 года рождения, 
русский, член ВЛКСМ, образование не
законченное высшее, техник в институ
те) в 1961 г. составляли и размножали 
«антисоветские документы»: «Социалис
тический реализм и свободное искусст
во», «Отречение Г.Фаста от коммуниз
ма», «Наша программа», призывали к 
свержению советской власти, распро
страняли листовки. Зайцев изготовлял 
и продавал, в т.ч. с помощью Барано
ва, порнографические сочинения и фо
тографии. Терентьев в 1960- 1 96 1  rr. 
написал несколько анонимных антисо
ветских писем в газеты. Баранов в 1960-
1961 гг. послал пять писем на «Би-би
си», в журнал «Лайф» и «Нью-Йорк
Таймс», делал антисоветские надписи 
на избирательных бюллетенях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95549 

22 ноября 1963 (дата прекращения 
дела) 

Балаmев И.И. ( 1895 года рождения, 
пенсионер, бывший железнодорожник, 
Карагандинская область) в конце ок
тября 1963 г. написал два анонимных 
письма в партийные органы об отсут
ствии продуктов питания, с критикой 
внешней политики и разоблачения куль
та личности Сталина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96806 

23 ноября 1963 
Кривоносов Г.С. ( 1934 года рождения, 

русский, с высшим юридическим обра
зованием, следователь прокуратуры Ва
силеостровского района, г. Ленинград) 
в 1960-1963 гг. занимался активной ан
тисоветской деятельностью; критиковал 
избирательную систему, состояние сель
ского хозяйства, космическую програм
му. Хотел издавать нелегальный журнал 
«Коммунар», составил «Наше програм
мное заявление», устав нелегальной ор
ганизации (1961), писал статьи и стихи, 
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пытался создать подпольную группу, 
сделал гектограф. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95886 

23 ноября 1963 
Кояшев А.А. (1938 года рождения, за

ключенный, Красноярский край), Го
лев А.В., Тихонов М.П., Ханrоров Н.Ч. 
(нет сведений, заключенные) 2-5 ию
ля 1963 г. вывешивали в зоне лозунги: 
<<Долой КПСС - этот эксплуатирующий 
класс. Да здравствует фашизм»; «Совет
ские коммунисты издеваются над сво
ими угнетенными рабами» и т.д. Голев 
расстрелян. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95892 

25 ноября 1963 
Розе И.Е. ( 1931 года рождения, ла

тыш, образование высшее, сотрудник 
Института гидротехники и мелиорации 
Латвийской ССР) с 1955 по 1963 г. «из
готовлял, хранил и распространял ан
тисоветские произведения», часть из 
них в 1963 г. передал американским ту
ристам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95921 

27 ноября 1963 
Гусев В.В. ( 1940 года рождения, рус

ский, образование среднее, штурман 
теплохода Енисейского речного паро
ходства, г. Красноярск) , Большаков 
Г.С. ( 1934 года рождения, русский, 
образование среднее) в ночь на 24 ав
густа 1963 г., будучи в нетрезвом состо
янии, написали на стенах четырех до
мов: «1 .  Долой Хрущева. 2. Мясо 1 руб. 
3. Хватит вранья. 4. Хрущев - долой. 
5. Совет Министров мы Вам не верим. 
6. Коммунизм без Хрущева». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96221 

29 ноября 1963 
Байдин Г.И. (1912 года рождения, 

русский, образование высшее, инже
нер, г. Новосибирск) в июне-сентябре 
1963 г. разослал в Президиум Верхов-

ного Совета СССР и Верховных Сове
тов республик анонимные обращения с 
10 требованиями о роспуске ЦК КПСС, 
улучшении материального положения 
трудящихся; несколько таких листовок 
разбросал по городу; при обыске у него 
под рубашкой найдено еще пять листо
вок, а дома - пистолет. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96 149 

30 ноября 1963 
Царевский Н.А. (1910 года рождения, 

образование 8 классов, член КПСС, 
участник войны, награжден орденами, 
заведующий пекарней, Амурская об
ласть) 18 марта 1962 г. во время выбо
ров в Верховный Совет СССР опустил 
в урну записку: «Призыв голосовать за 
коммунистов, это голосовать за фашис
тов. По своей жестокости, произволу, 
дн-кости партия коммунистов во мно
гом превосходит фашистов < . . . > Народ 
ждет и добьется настоящей свободы». 
На следствии объяснил, что бьm недо
волен нехваткой хлеба и поставками его 
за границу, считал, что народ живет 
плохо, говорил о культе личности Хру
щева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 17 

lО декабря 1963 (дата постановления 
о приостановлении дела) 

Дело об обнаружении 15  сентября в 
г. Херсоне 1 1  листовок о нехватке хле
ба, с призывом к забастовкам. Винов
ные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96175 

12 декабря 1963 
Грикенас Б.Э. ( 1940 года рождения, 

литовец, ученик школы механизации, 
г. Рокишкис Литовской ССР) 25 августа 
1963 г. расклеил на памятнике и теле
графных столбах в центре города 1 О лис
товок «За независимую Литву», а 21 ию
ля 1963 г. послал письмо с угрозами 
председателю колхоза. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 96433 
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14 декабря 1963 
Цижман А.И. ( 1929 года рождения, 

украинец, уроженец Польши, дважды 
судим, шахтер, г. Горловка Донецкой 
области) в июле-сентябре 1963 г. ругал 
жизнь в СССР, восхвалял американ
ский образ жизни, призывал рабочих к 
забастовке, угрожал коммунистам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96447 

16 декабря 1963 (дата прекращения 
дела) 

Оксман Ю.Г. ( 1895 года рождения, 
доктор филологических наук, старший 
научный сотрудник Института мировой 
литературы им. А.М.Горького, г. Моск
ва) зимой 1962 года, познакомившись 
с приезжавшими в СССР исследова
телями К.Фойер и М.Малиа, устано
вил через них нелегальную переписку с 
Г.Струве, получал от него литературу 
и распространял среди знакомых, пе
редавал ему материалы. Переписку со 
Струве объяснил научными целями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95946 

19 декабря 1963 
Аниськов o.r. ( 1941 года рождения, 

белорус, дважды судим за хулиганство, 
наказание отбыл, г. Уваровичи Буда
Кошелевского района Гомельской об
ласти) в 1962 г. в лагере проводил ан
тисоветскую агитацию, а в ночь с 9 на 
10 сентября 1963 г. в г. Уваровичи раз
бросал до 150 листовок с «призывом 
против одного из руководителей». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96254 

20 декабря 1963 
Лаврухин Д.И. ( 1936 года рождения, 

украинец, член ВЛКСМ, слесарь, г. За
порожье) 26-27 сентября и 4 октября 
1963 г. сделал в цехе антисоветские над
писи, «направленные против главы Со
ветского правительства с призывом к 
совершению над ним особо опасного 
государственного преступления». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96373 

23 декабря 1963 
Отченаmенко П.И. ( 1941 года рож

дения, русский, член ВЛКСМ, брига
дир каменщиков, г. Одесса) 13 сентября 
1963 г. написал и наклеил возле авто
бусной остановки листовку от имени 
«Чистой Марксистско-Ленинской пар
тии»: «Товарищ! Требуй отставки партии 
Xpyrueвa! Не верь болтунам! Повыше
ние цен. Снижение зарплаты рабочим. 
Провал в сельском хозяйства. Вот ра
бота партии Хрущева». 1 8  сентября раз
бросал по улице еще 12 листовок анти
советского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96255 

27 декабря 1963 
Панасецкий И.М. ( 1936 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
художник в кинотеатре, г. Мена Черни
говской области) в ночь на 18 июля 
1963 г. у рынка «наклеил три лозунга, 
два из них антисоветского содержания»: 
«Эта Хрущевская анархия убивала за 
правду при Сталине, чтобы захватить 
власть»; «Долой Хруruевскую анархию! 
Да здравствует КПК»; «Да здравствует 
Мао-цзе-дун - вождь трудящихся все
го мира». 

13 ноября 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1. Д. 95901 

27 декабря 1963 
Субботин Ф.И. ( 19 15  года рождения, 

русский, малограмотный, комбайнер в 
совхозе, пос. Кулунда Алтайского края), 
Хмара Н.К. ( 1916 года рождения, рус
ский, образование 4 класса, столяр в 
совхозе, пос. Октябрьский Кулундин
ского района Алтайского края), Хмара 
В.К. ( 1926 года рождения, русский, 
образование незаконченное среднее, 
слесарь в совхозе), Хмара Л.М. ( 1936 
года рождения, украинка, образование 
среднее, повар совхозной больницы), 
баптисты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97865 



1 964 год 

3 января 1964 
Вороненко П.А. (1935 года рождения, 

белорус, образование среднее, рабочий, 
Репкинский район Черниговской облас
ти) ,  баптист. 

26 сентября 1964 (реабилитация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97886 

16 января 1964 
Штеффен И.П. (1927 года рождения, 

немец, образование незаконченное сред
нее, прежде судим по ст. 58, плотник, 
Энбекши-казахский район Алма-Атин
ской области) ,  Классен А.П. (1932 года 
рождения, немец, плотник), баптисты. 

27 января 1965 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97584 

17 января 1964 
Малышев В.П. (193 1  года рождения, 

заключенный, Сахалинская область) , 
Дубровин М.С. ( 1942 года рождения, 
заключенный) 26 сентября 1963 г. раз
бросали в пос. Палево Сахалинской об
ласти листовки. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96456 

21 января 1964 
Аракелов Н.А. (1910 года рождения, 

армянин, участник войны, прежде су
дим, инспектор по качеству продуктов, 
г. Армавир Краснодарского края) с 1952 
по 1963 гг. рассьшал письма в редакции 
«Правды», «Известий», «Литературной 
газеты», в ЦК КПСС, радио Пекина 
и Белграда и др.: «Рабочий класс на-

* Так в тексте. 

шей страны работает на подлую шайку 
нинажорливых* верзил и их прожорли
вых отпрысков», ругал Хруmева, вы
ражал поддержку коммунистам Югосла
вии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96410  

4 февраля 1964 
Перевыmин Г.(В.Н.) ( 1872 года рож

дения, русский, малограмотный, прежде 
судим по ст. 58-10) являлся руководите
лем сектантской организации «Истинно 
православных христиан странствующих», 
призывал верующих не участвовать в об
щественной жизни, распространял ан
тисоветскую литературу. Жил на неле
гальном положении. С ним судимы: Кар
лин В.В. ( 1935 года рождения, русский, 
образование 7 классов, электросварщик, 
г. Алма-Ата), Боrатырев А.Г. (он же Се
рафимов М.М., Яблонский АГ., нет све
дений), Васильев А.А. (он же Ильин 
И.Г., нет сведений). 
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Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97065 

5 февраля 1964 
Харко Н.И. ( 1929 года рождения, ук

раинец, колхозник, Черниговский рай
он) 1 1  октября 1963 г. написал четыре 
листовки и разбросал на улице в селе: 
«Наши хозяева дошли до старобытного 
времени начали строить в советском го
сударстве крупный капитализм и за счет 
чужого труда начали делать свой лиш
ний избыток добра. Товарищи, до чего 
дошло местное начальство и что они 



делают с народом, они стали на пугь 
обмана» и т.д.; украл у соседа и пропил 
130 рублей. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96485 

5 февраля 1964 
Шерст И.К. ( 1892 года рождения, 

русский, уроженец Латвии, крестьянин, 
г. Даугавпилс Латвийской ССР) с апре
ля 1949 по январь 1951 г. распростра
нил в городе 10  листовок и воззваний, 
а с октября 1960 по июнь 1962 г. от
правил в партийные и советские органы 
15  писем с призывом к свержению со
ветской власти. Текст листовки: «Все 
на борьбу против самого злейшего вра
га всего человечества - коммунизма. 
Смерть бандиту Сталину и его жидовс
кой клике»; в письме называл Хрущева 
«Чекист Хрущев Никакий Драконовс
кий», 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96 134 

8 февраля 1964 
Иванов В.М. ( 19 1 1  года рождения, 

русский, образование 4 класса, четы
режды судим, рабочий, Шемонаихин
ский район Восточно-Казахстанской 
области) в 1961-1963 rr. говорил с ра
бочими о плохой жизни, что в газетах 
«печатают только неправду», советская 
власть ничего не дала рабочим, что ско
ро народ поднимется и будет резать ком
мунистов. Хранил у себя финский нож. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96702 

11 февраля 1964 
Дубовский Ф.В. (1923 года рождения, 

белорус, образование 10 классов, преж
де судим за хулиганство, не работал, 
инвалид, г. Орша Витебской области) 
18 июня 1963 г. в автобусе призывал 
уничтожать коммунистов и сравнивал 
их с фашистами; 3 августа скандалил 
дома и угрожал убить соседа - члена 
КПСС; «восхвалял жизнь безработных 
в США». Сочинял антисоветские сти
хи. «В письме государственному сек-

ретарю США Дубовский просил оказать 
ему и его семье помощь, но как заявил 
осужденный, это письмо он не отпра
вил в Америку, т.к. сделать это ему не 
позволила пролетарская совесть и он не 
хотел унижаться перед иностранцами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96009 

13 февраля 1964 
Асланиди-Асланов Ф.А. ( 193 1  года 

рождения, грек, образование началь
ное, кочегар электростанции, г. Абакан 
Хакасской автономной области) , Домо
жаков П.П. (сведений нет) организо
вали в Абакане группу иеговистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96357 

14 февраля 1964 
Инишов А.Г. ( 1937 года рождения, 

русский, моторист, Оренбургская об
ласть) летом и в сентябре 1963 г. ругал 
Хрущева, бьш недоволен постановле
нием о содержании скота гражданами, 
говорил, что хлеб вывозят за границу, 
а у народа его нет, рассказывал анек
доты. 7 октября 1963 г. вывесил в кон
торе совхоза анонимную листовку. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96735 

17 февраля 1964 (дата заведения дела) 
Дело об обнаружении 17  февраля 

1964 г. в г. Каунасе Литовской ССР на 
пешеходном мосту через железнодо
рожные пуги «куска полотна, изобра
жающего государственный флаг быв
шей буржуазной Литвы, привязанного 
неизвестным лицом к перилам моста». 
Виновный не найден. Дело приостанов
лено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96926 

18 февраля 1964 
Неверов А.И. (1934 года рождения, 

русский, образование 7 классов, мас
тер фабрики художественных изделий, 
г. Ташкент), Гармашов Б.И. ( 1937 года 
рождения, русский, образование сред
нее, печник), Зубов А.Ф. ( 1899 года 
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рождения, русский, пенсионер), бап
тисты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95879 

18 февраля 1964 
Михайлов Н.Н. ( 1905 года рождения, 

русский, образование 5 классов, прежде 
судим по ст. 58-10, реабилитирован в 
1956 г. , без определенных занятий, Ту
ринский район Свердловской области) 
в 1960-1963 гг. среди знакомых, на ули
це и в автобусе ругал советскую власть 
и коммунистов, говорил, что скоро бу
дет война и коммунистов будут вешать; 
одобрял политику Коммунистической 
партии Китая, называл Xpyrueвa само
званцем. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96569 

18 февраля 1964 
ВасИJIЪев В.А. ( 1930 года рождения, 

неоднократно судим ,  заключенный, 
Мордовская АССР) сделал себе на 

лице антисоветские татуировки. Вновь 
осужден 16 сентября 1966 г. за анало
гичные действия. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1015  

19 февраля 1964 
Ершов Г.М. ( 1926 года рождения, 

член КПСС, инженер, г. Павлодар) 
3 октября 1963 г. развесил антисовет
ские листовки на рекламе стенде и у ки
нотеатра, сделал надпись на портрете 
Ленина у входа на завод. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96345 

21 февраля 1964 
Ковров С.А. ( 1938 года рождения, 

русский, дважды судим за кражи и хули
ганство, без определенного места жи
тельства и занятий) 13 декабря 1963 г. 
в г. Искитиме Новосибирской области 
написал и подбросил в конторе лесо
торгового склада листовку с призывом 
убить Xpyrueвa и свергнуть советскую 
власть. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96677 

21 февраля 1964 
Маклаков В.А. ( 1928 года рождения, 

четырежды судим за кражи, заключенный 
Южкузбасслага) на прогулках раздевал
ся до нижнего белья, на котором сделал 
антисоветские надписи: «Раб Xpyrueвa» 
и др.; писал на своем теле, кровью на 
стенах. Приговорен к расстрелу. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 96513 

25 февраля 1964 
Скворцов К.Ф. (он же Серебряков 

К.Ф., 1933 года рождения, русский, об
разование 7 классов, горняк, г. Ташта
гол Кемеровской области) в октябре 
1963 г. направил в ЦК КПСС аноним
ное письмо о своем решении убить Хру
щева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96514 

28 февраля 1964 
Майоров Ю.М. (1942 года рождения, 

русский, образование 4 класса, дважды 
судим, рабочий рыбного завода, Кам
чатская область) в 1962-1963 г. ругал 
жизнь в СССР, коммунистов, Xpyrue
вa, говорил, что в Америке жить лучше. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 98849 

28 февраля 1964 
Гриценко В.Е. (1931 года рождения, 

сержант милиции, г. Ульяновск) в фев
рале 1963 г. написал анонимное письмо 
секретарю промышленного областного 
комитета КПСС с критикой продоволь
ственного положения и угрозами; в де
кабре 1963 г. написал ему же два пись
ма с угрозами и письмо в управление 
КГБ о том, что готовится покушение 
на первого секретаря областного коми
тета партии. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 96801 

29 февраля 1964 (дата прекращения 
дела) 

Дмитрив А.Г. (украинка, уроженка 
Польши, член ВЛКСМ, образование 
среднее, машинистка шахты, г. Черво-

650 



ноград Львовской области) и ее муж 
Дмитрив М.Ф. ( 1 937 года рождения, 
украинец, образование 4 класса, инва
лид, не работал) в ночь на 6 ноября 
1963 г. расклеили в городе 5 листовок с 
призывом не выходить на демонстра
цию: «Товарищи! Больше нельзя терпеть 
обман. Нас обманывают на каждом ша
гу. Даже в предоктябрьские дни в мага
зинах ничего нет. Люди кричат, стоя в 
очередях. А нашему правительству с 
этого еще больше смешно. Мы должны 
в день Октября им ответить на этот об
ман. Не приходите на демонстрацию, 
не берите в руки никаких правитель
ственных портретов». 

Ф. 8 1 1 \ .  Оп. 3 1 .  Д. 96920 

1 марта 1964 
Мицкелюнас Т.-И.И. (1937 года рож

дения, литовец, артист хора, г. Кау
нас Литовской ССР) в ночь на 27 июня 
1964 г. распространил по городу пять 
листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97648 

2 марта 1964 
Романенко В.О. (1940 года рождения, 

украинец, слесарь, Великоалександ
ровский район Херсонской области) в 
сентябре-октябре 1963 г. изготовил и 
распространил по селу 12 листовок с 
критикой советской действительности 
и Хрущева: «Товарищи рабочие и кол
хозники! Боритесь совместно за улуч
шение жизненных условий в стране. 
Своим молчанием вы ничего не добь
етесь, а лишь покажете правительству, 
что вы согласны с его политикой. Пи
шите и печатайте листовки» и т.д. Хра
нил огнестрельное оружие. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96986 

4 марта 1964 
Богомаз Л.М. ( 1929 года рождения, 

украинец, образование среднее, помощ
ник машиниста паровоза, г. Самбор 
Львовской области) в 1961-1963 гг. на-

писал ряд анонимных писем, два - в 
адрес зарубежных радиостанций ( «Сво
бодная Европа»), три - в советские уч
реждения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96676 

4 марта 1964 
Яременко П.Н. ( 1928 года рождения, 

украинец, техник-фотолаборант аэро
фотосъемочной эскадрильи, г. Киев) в 
ноябре 1963 г. пересказывал на рабо
те частушку про Хрущева: «Жили-бьmи 
три бандита, Гитлер, Сталин и Никита. 
Гитлер людей убивал, Сталин в тюрь
мы сажал, а Никита голодом морил», 
высказывал желание и предлагал зна
комым его убить, и считал что тогда 
Маленков, придя к власти, отблагода
рил бы их. 

Ф. 8 1 3 l . Оп. 3 1 .  Д. 96800 

10 марта 1964 (дата постановления 
о приостановлении дела) 

Дело об обнаружении 5 и 6 ноября 
1963 года на улицах г. Каунаса свыше 
40 листовок националистического со
держания с призывом к жителям не 
участвовать в праздничной демонстра
ции. Виновные не найдены. 

Ф. 8 1 3 l . Оп. 3 1 .  Д. 96454 

10 марта 1964 
Вульков И.Р. ( 1922 года рождения, 

участник войны, инвалид, не работал, 
г. Хабаровск) с 1961 г. «клеветал на со
ветскую действительность»; 10 сентяб
ря 1963 г. написал заявление министру 
обороны СССР с критикой политики 
партии: «Для меня нет здесь больше Ро
дины и защищать татар-жидовское иго 
под польской короной есть преступле
ние перед совестью»; в конце сентября 
1963 г. написал и передал для отправки 
заявление президенту США: «Путем 
тщательного анализа своей сознатель
ной жизни я пришел к выводу, что ком
мунистическая идеология, лежащая в 
основе советского строя, есть не что 
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иное как ширма для обмана народа с 
целью личного обогащения коммунис
тов», что он хочет посвятить себя борь
бе с коммунизмом; 29 октября 1963 г. 
«допустил враждебный выпад» в заяв
лении директору отопительного завода. 
Писал, что отказывается от советского 
гражданства, поскольку в СССР жить 
невозможно. 

10 марта 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 98250 

12 марта 1964 
Шкил01щ Ю.В. (1935 года рождения, 

русский, образование низшее, неодно
кратно судимый, заключенный, Сара
товская область) в июле 1963 г. отпра
вил письма: Хрущеву с угрозами, началь
нику тюрьмы - с бранью на Хрущева и 
партию, в ноябре 1963 г. - в ЦК КПСС 
с бранью и отказом от советского граж
данства, вместе с Тарасовым В.П. ( 1941 
года рождения, русский, образование 
низшее, неоднократно судимый, заклю
ченный) в конце августа 1963 г. разбро
сали по тюрьме 12 листовок, делали 
татуировки антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98617  

13 марта 1964 
Бродский И.А. (1940 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, без постоянного места работы, 
г. Ленинград), поэт, осужден за «пара
зитический образ жизни». 

4 сентября 1965 (снижен срок, отме
нено частное определение суда в отно
шении свидетелей защиты) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 996 1 6, 99617  

16 марта 1964 
Станкунайте С.К. ( 1929 года рожде

ния, литовка, образование среднее ме
дицинское, медицинская ceCipa, г. Клай
педа Литовской ССР) в 1962 r. напра
вила ряд писем в ЦК КПСС, в Совет 
МиниСiров СССР, в КГБ и посольство 
CIIIA в Москве о том, что над ней изде-

ваются, увольняют с работы, мало пла
тят, просила разрешить ей выехать в 
CIIIA или другую страну, где нет ком
мунистов. 

8 декабря 1964 (реабилитирована) 
Ф. 813 1  (9474). Оп. 3 1  (41). Д. 96536 (3669) 

19 марта 1964 
Кусакин И.П. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 7 классов, глав
ный кондуктор Каширского отделения 
Московской железной дороги, Скопин
ский район Рязанской области) в 1962-
1963 rr. написал в различные учрежде
ния около 30 писем с призывами к свер
жению советской власти, угрозами Хру
щеву, делал «издевательские надписи 
и подрисовки» на его портретах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96650 

27 марта 1964 
Шапошников Н.М. ( 1938 года рож

дения, заключенный, Саратовская об
ласть) в 1962-1 963 гг. в лагере ругал 
советскую действительность, делал себе 
татуировки: «Да здравствует Кеннеди! 
Долой Хрущева! Смерть коммунистам и 
чекистам!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 182 

27 марта 1964 (дата заявления) 
Дело по проверке заявления Времен

ного совета родственников узников-бап
тистов со списком баптистов, осужден
ных в 1961-1964 rr. (всего 102 чело
века). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97 172 

31 марта 1964 
Снитков И.А. ( 1938 года рождения, 

украинец, образование среднее, матрос 
по вольному найму в воинской части, 
r. Ломоносов Ленинградской области) 
10 декабря 1963 г. задержан при попыт
ке проникнуть в иностранное посоль
ство в Москве и передать письмо анти
советского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96580 
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1 апреля 1964 
Ковбасюк А.В. (1945 года рождения, 

не работал, г. Горький) в августе 1963 г. 
создал антисоветскую организацию из 
трех студентов историко-филологичес
кого факультета Горьковского универ
ситета, они провели три нелегальных 
собрания, приняли устав и программу 
и составили листовку о преступлениях 
хрущевского режима. В программе бы
ло «достижение экономической свобо
ды», получение политических свобод. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96414 

4 апреля 1964 
Лопатин В.Ф. ( 1942 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент меди
цинского института, г. Томск) изгото
вил около 120 листовок с призывом к 
борьбе с советской властью, 1 1  из них 
распространил в городе в ночь на 4 но
ября 1963 г. Сочинил два антисоветских 
стихотворения, хранил оружие. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 96455 

6 апреля 1964 
Слижиков К.И. (1912 года рождения, 

русский, дворник, г. Ленинград) в 1961-
1963 гг. написал семь анонимных писем 
Хрущеву: «Долой Хрущева, бей комму
нистов. Даешь войну. В 1917 году гна
ли помещиков, а теперь будем гнать ком
мунистов»; «Народ Вас проклинает за 
Вашу счастливую жизнь и ждет с нетер
пением сигнала из-за рубежа, когда мы, 
русские, будем расстреливать коммунис
тов беспощадно». Характеризуется Сли
жиков как лодырь и сутяжник; 6 нояб
ря 1963 г. приехал с семьей в МоскВу и 
пытался «проникнуть в Американское 
посольство, с надеждой на получение 
от посольства помощи в получении квар
тиры в Ленинграде». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 96767 

9 апреля 1964 
Гордеев Ф.В. ( 1932 года рождения, 

чуваш, слесарь, г. Красноярск) 23 фев-

раля 1964 г. в нетрезвом состоянии на
писал на 5 зданиях: «Долой Хрущева, 
дракона». «Надписи учинены масляной 
краской серо-голубого цвета, размером 
букв 14-15  СМ». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 96973 

9 апреля 1964 (дата прекращения дела) 
Каралюс С.И. (1921 года рождения, 

литовец, прежде судим по ст. 58, реаби
литирован, рабочий мебельного ком
бината, Шилутский район Литовской 
ССР) в 1958-1963 гг. говорил, что Лит
ва оккупирована русскими, во время бур
жуазного строя жили лучше, что будет 
война между США и СССР, США по
бедят и советская власть падет; в непо
ладках в работе комбината обвинял со
ветскую власть. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97197 

10 апреля 1964 
Рокашевич В.В. (Брестская область) 

в 1960 году вступил в созданную Гри
горьевым «Белорусскую революцион
ную партию», читал ее устав и подписал 
присягу. Пытались Qграбить сельский 
магазин для приобретения денег для 
«партии»; Рокашевич незаконно хранил 
винтовку. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 98102 

10 апреля 1964 
Егоренков И.И. ( 1927 года рождения, 

русский, малограмотный, четь1режды су
дим, заключенный, Костромская об
ласть) в декабре 1963 - январе 1964 г. 
написал четыре письма Хрущеву с бра
нью и угрозами: «Я этого поросенка 
Хрущева разрезал по кусочкам и выбро
сил бы собакам». Хотел добиться пере
вода в другую колонию. 

9 декабря 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 97664 

24 апреля 1964 
Церс А.А. ( 1941 года рождения, ла

тыш, прежде судим за кражу, рабочий, 
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г. Сигулда Латвийской ССР) в ночь на 
10 ноября 1963 г. сорвал со своего дома 
флаг Латвийской ССР, заявив: «Почему 
не красно-белый, этот нам не годится», 
затем сказал, что из него может полу
читься хорошая тряпка для чистки мо
тороллера, и выбросил флаг в отхожую 
яму. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96484 

25 апреля 1964 
Козлов А.А. ( 1909 года рождения, 

русский, образование 4 класса, инвалид, 
пенсионер, Тихорецкий район Красно
дарского края), Кривущев Я.Е. ( 1 887 
года рождения, русский, образование 
3 класса, трижды судим по ст. 58, не ра
ботал), Липаmиков А.В. ( 1921 года рож
дения, русский, образование 7 классов, 
прежде судим по ст. 58, разнорабочий), 
активные члены секты «Свидетели Ие
говы», привлекали новых членов в сек
ту, распространяли литературу; со
ветскую власть называли сатанинской. 
Козлов слушал «Голос Америки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96506 

27 апреля 1964 
Черней М.П., Банаръ В.И. (Дондю

шанский район Молдавской ССР), ак
тивные члены секты «Свидетели Иего
вы», в 1957-1963 гг. «распространяли 
провокационные измышления о скорой 
гибели в армагедонской войне Советс
кого государства и всех неверующих». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97327 

9 мая 1964 
Давыдов А.В. ( 1925 года рождения, 

русский, образование высшее, директор 
дома пионеров, с. Викулово Тюменской 
области) с 1956 г. критиковал советс
кую действительность, политику партии 
и правительства, не только среди знако
мых, но и среди школьников 7-10 клас
сов, приходивших в дом пионеров. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97084 

12 мая 1964 
Лодене Р.П. ( 19 13  года рождения, 

латышка, образование среднее, кассир, 
г. Рига) 28 мая 1963 г. передала антисо
ветские стихи «Тебе, родина» Заринъ
ша В.Я. ( 1917 года рождения, латыш, в 
войну служил в немецкой армии, обра
зование среднее, инженер) американ
цу Я.Я.Клаупиксу; стихи наЙдены в но
мере гостиницы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95678 

12 мая 1964 
Пушкин В.Г. (трижды судим, заклю

ченный, Архангельская область) отказы
вался выходить на работу, сделал на лбу 
татуировку «Раб МВД», а на груди -
«Раб КПСС», написал 20 писем в пар
тийные, профсоюзные и комсомольс
кие органы, часть их отправил, а часть 
раздал заключенным, в них ругал ком
мунистов и правительство, в письмах в 
партийные органы «предлагает прове
дение митингов и забастовок под анти
советскими лозунгами «Долой КПСС» 
и другими, при этом высказывает угро
зы убийством, если его требования не 
будут выполнены». Утверждал, что хо
тел добиться перевода в другой лагерь. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97198 

15 мая 1964 
Хасянов А.И. (1940 года рождения, 

татарин, образование 6 классов, работ
ник автобазы, г. Москва), Гримм Ю.Л. 
( 1935 года рождения, русский, образо
вание среднее, крановщик) 23-26 нояб
ря 1963 г. распространили в Бауман
ском, Свердловском и других районах 
города около 500 листовок с требовани
ем снять Хрущева и критикой его поли
тики. Гримм еще в 1962 г. распространил 
20 листовок, вел дневник с антисовет
скими записями, слушал «Голос Аме
рики», «Би-би-си», интересовался за
падными литературой и кино. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96712 
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18 мая 1964 
Кузнецов И.А. ( 1932 года рождения, 

матрос парохода, г. Одесса) в 1963-
1964 гг. писал анонимные письма в ад
рес руководящих работников, и «пря
мо на конверте писал оскорбительные 
эпитеты перед фамилией того лица, ко
му адресовано письмо». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98038 

25 мая 1964 
Гаевский К.С. ( 1941 года рождения, 

украинец, образование неполное сред
нее, дважды судим, заключенный, Ка
лужская область) в январе 1964 года 
расклеил по лагерю 16 антисоветских 
листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 208 

25 мая 1964 
Боровик П.И. ( 1923 года рождения, 

русский, бухгалтер, временно не рабо
тал, г. Калининград) с 1960 года после 
увольнения его с работы стал писать и 
рассылать в партийные и советские ор
ганы заявления, что отказывается от со
ветского гражданства: «Я не хочу жить 
и работать в стране, где у власти стоит 
партия, или точнее говоря, сборище, 
называющее себя партией, состоящая 
из охвостья рода человеческого»; обра
щался в посольства США и Китая с 
просьбой о предоставлении граждан -
ства, в 1961 и 1963 гг. писал бранные 
письма депутатам Верховного Совета 
СССР (в 1963 г. отправил 30 открыток). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96821 

26мая 1964 
Рысков В.В. ( 1935 года рождения, 

русский, дважды судим за нарушение 
паспортного режима, организатор кон
цертов Всесоюзного гастрольно-концерт
ного объединения, г. Москва) 12 сентяб
ря 1963 г. у себя дома нанес ножевые 
раны знакомому; при обыске найдена 
антисоветская литература и стихи, сочи
ненные им. Торговал запрещенной ли-

тературой, продал 170 книг, в его биб
лиотеке обнаружено свыше 2000 книг, 
из них 1200 изъяты как антисоветские. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96304 

26мая 1964 
Зубенко И.А. (1932 года рождения, 

русский, малограмотный, прежде су
дим, рабочий, г. Зугдиди Грузинской 
ССР) в январе 1964 г. в поезде гово
рил о своем намерении убить Хруще
ва, «что якобы с этой целью он два или 
три раза ездил в г. Москву, имея при 
себе оружие, но попасть в Кремль ему 
не удалось». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9747 1 

26 мая 1964 (дата спецсообщения) 
Орлов А.П. ( 1940 года рождения, 

г. Ленинград) в декабре 1964 г. от име
ни вымышленных лиц отправил ряд пи
сем антисоветского содержания польке 
Г.Розбруй и другим полякам с просьбой 
переслать их в капиталистические стра
ны. Уголовное дело не возбуждалось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99154 

27 мая 1964 
Бобровский А.Э. (Бобровскис, 1920 

года рождения, латыш, в войну слу
жил в войсках «СС», рабочий, Кулдиг
ский район Латвийской ССР) в 1960-
1963 гг. призывал к свержению советс
кой власти, установлению частнособ
ственнических порядков, угрожал ком
мунистам, комсомольцам, русским и 
евреям; пел гимн буржуазной Латвии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96 143 

28мая 1964 
Воробьев И.П. ( 1932 года рождения, 

русский, образование среднее, стрелоч
ник, ст. Зарбдар Ташкентской железной 
дороги) в марте 1964 г. сделал стенную 
газету с руганью на Хрущева, а «29 но
ября 1963 г. работниками железнодо
рожной станции Джамбул из товарного 
вагона, прибывшего в составе сборного 
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поезда, был снят осел, на шее у кото
рого висела брошюра с докладом тов. 
Ильичева «Очередные задачи идеологи
ческой работы партии» и картон с ад
ресом главы советского правительства. 
На нижней обложке брошюры синими 
чернилами полупечатным шрифтом в 
стихотворной форме бьm написан текст, 
содержащий оскорбительные выпады 
против главы советского правительст
ва». Автором проделки с ослом оказался 
Воробьев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97354 

29 мая 1964 
Ломов И.Г. ( 1937 года рождения, рус

ский, член КПСС, образование выс
шее, аспирант института международ
ных отношений, г. Москва), Эйдригя
вичюс Р.-Д.-В.-Л. ( 1939 года рожде
ния, литовец, член ВЛКСМ, студент 
инсти1Уfа международных отношений), 
Зубарев А.С. ( 1941 года рождения, рус
ский, член ВЛКСМ, студент институ
та международных отношений) с ок
тября 1961 г. распространяли «клевет
нические измышления», хотели создать 
нелегальную организацию для борьбы 
с советской властью, обсуждали план 
покушения на Хрущева. Ломов летом 
1962 г. написал три документа: «Что де
лать?», «Диктатура и народовластие» 
и без названия; подготовили в марте 
1963 г. текст листовки «10 лет без Ста
лина по сталинскому пути». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96551 

2 июня 1964 
Денисов И.Г. (1928 года рождения, 

русский, электромонтер на заводе, 
г. Волгоград) в 1963-1964 гг. ругал ком
мунистов и Хрущева, называл их эсэсов
цами. В книге жалоб ресторана «Инту
рист» записал: «9 ноября 1963 г. в рес
торане «Интурист» не бьшо порционных 
блюд с расценкой столовых объясняя 

* Так в тексте. 

тем, что праздничный день. Празднич
ных дней 9 ноября никогда не бьmо, 
если появилось сегодня, то это явилось 
сверхпреступностью, еще раз показало 
прогнившейся* строй, во главе которо
го стоят ярые преступники, которым 
не сегодня, завтра придется встать пе
ред судом правосудия». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96974 

2 июня 1964 (дата постановления о 
приостановлении дела) 

Дело об обнаружении 3 апреля 1964 г. 
в г. Алма-Ате листовок против Хруще
ва: «Ленин и все пролетарское челове
чество завоевали советскую власть не для 
того, чтобы Хрущев разъезжал по стра
нам в поисках новых «друзей» и давал 
обеды в честь дорогих «гостей», а народ 
жил в нищете и горе!». Ангор не найден. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97303 

9 июня 1964 
Зуев В.И. ( 1930 года рождения, рус

ский, образование среднее, инвалид, 
называл себя писателем, Мордовская 
АССР) в 1957 г. привлекался к ответст
венности за то, что в 1956 г. направил 
ряд заявлений австрийскому послу, в 
Верховный Совет СССР, Хрущеву и 
т.д. о своем желании принять граждан
ство капиталистической страны, о труд
ностях в быту и в издании своих произ
ведений. В 1963 г. написал письмо в 
посольство Китая с критикой политики 
КПСС, распространял среди знакомых 
песенки «Вступайте в партию» и «Гимн 
КПСС»: «Не рабочие мы и не пахари, 
// Не творили мы геройств и чудес, // 
Проститутки мы, воры и хахали ,  // 
Члены партии КПСС. // Эта власть нам 
не богом да.цена, // Шею сам нам под
ставил народ // Пусть кричит, что мы 
(нецензурное слово) и гадины // Комму
нисты, вперед!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 77234 
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10 июня 1964 (дата прекращения дела) 
Сурин Н.В. ( 1938 года рождения, 

русский, студент педагогического инс
титута, г. Коломна Московской облас
ти) в 1963 г. написал на имя председа
теля Совета Министров СССР письмо 
с угрозами убийством и бранью; в 1962-
1963 гг. писал хулиганские письма зна
комым и родственникам. Направлен на 
психиатрическую экспертизу, во время 
которой покончил с собой. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 96416 

13 июня 1964 
Гладкевич Б.М. ( 1937 года рождения, 

украинец, образование среднее, рабочий 
завода, г. Кишинев), баптист, организа
тор групп сектантов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98582 

15 июня 1964 
Норкус И.И. ( 1904 года рождения, 

литовец, четырежды судим за кражи, 
не работал, г. Таураге Литовской ССР) 
в 1960-1962 гг. в лагере, а затем и пос
ле освобождения писал антисоветские 
письма разным лицам, знакомым и не
знакомым, в лагере в 1963 г. написал 
листовку; писал «воспоминания», в ко
торых призывал бороться за свободу 
Литвы и советский строй называл ок
купацией. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97308 

17 июня 1964 
Газдаr В.Г. ( 19 1 3  года рождения, ук

раинец, образование высшее, учитель, 
г. Ужгород Закарпатской области) в но
ябре 1962 г. написал письмо председа
телю ВЦСПС, а в ноябре 1963 декабрь
скому пленуму ЦК КПСС, ругал Хру
щева; делал антисоветские надписи на 
газетах, в книгах, читал антисоветскую 
литературу. Писал анонимки на коллег. 

24 декабря 1987 (реабилитирован) 
Ф. 81З l  (9474). Оп. 3 1  [36] (41) .  Д. 96985 

[9550] (4213) 

20 июня 1964 (дата прекращения дела) 
Матросов Н.Д. (монтер, г. Калинин

град) 20 апреля 1964 г. изготовил и при
крепил на дымовой трубе разрушенного 
завода плакат-лозунг против Хрущева. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 973 1 0  

20 июня 1964 
Суворов А.Л. (1929 года рождения, 

русский, образование 4 класса, четыреж
ды судим, заключенный, Омская об
ласть) с 1951 г. подавал администрации 
лагерей заявления с угрозами совершить 
преступление, был обвинен в ряде под
жогов. 18 октября 1954 г. направил пись
мо в ООН с критикой порядков в СССР. 
Писал дневник и стихи антисоветского 
содержания и читал их заключенным, 
призывал к свержению советской власти 
и убийству Хрущева. Писал в редакции 
газет и журналов, заведующему идео
логическим отделом ЦК КПСС и в дру
гие инстанции, заявлял, что является 
жертвой преступной деятельности ра
ботников Омского КГБ, которые свои
ми действиями дискредитируют и под
рывают советскую власть, что Ю.Дани
эль совершил гораздо более серьезные 
преступления, чем он, а осужден менее 
строго. 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97582 

23 июня 1964 
Митин П.А. ( 1935 года рождения, 

прежде судим, грузчик, г. Новокузнецк 
Кемеровской области) в сентябре 1963 -
апреле 1964 гг. говорил, что не призна
ет советскую власть, что коммунисты 
эксплуатируют рабочих, как рабов, что 
скоро будет революция, и он перевеша
ет всех коммунистов, что если бы умер 
Хрущев, «го он бы за свои деньги на
нял трактор и отвез на кладбище». 

Ф. 813 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97196 

24 июня 1964 (дата прекращения дела) 
О распространении 20 и 21  августа 

1963 г. в г. Баку пяти листовок, «две из 
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них были приколоты неизвестным ли
цом к плащу, прикрепленному к стене 
здания Управления Каспийского паро
ходства». В кармане плаща найден пас
порт Мамедова А.К. (нет сведений) , 
оказавшегося автором листовок. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97489 

25 июня 1964 
Жуваrин В.И. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование 4 класса, рыбак, 
Икрянинский район Астраханской об
ласти) 24 декабря 1964 г. в нетрезвом 
состоянии написал и вывесил на дос
ке показателей листовку с призывом к 
свержению «главы советского прави
тельства». 

14 ноября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97454 

26 июня 1964 
Прейкmайтис Ю.И. ( 1926 года рож

дения, литовец, костюмер ансамбля пес
ни и пляски, г. Калининград) в 1961-
1964 гг. говорил, что коммунисты разо
рили всю страну, в СССР нет свободы, 
литовцы ненавидят русских, и советс
кая власть долго не продержится. Рас
сказывал анеКдоты, ругал Ленина, слу
шал «Голос Америки» и говорил, что 
по нему, в отличие от советского ра
дио, говорят правду. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9703 1 

27 июня 1964 
Явойш Б.Б. ( 1941 года рождения, ла

тыш, член ВЛКСМ, студент, г. Рига) в 
ночь на 5 декабря 1963 г. на радиомачте 
в центре города снял государственный 
флаг Латвийской ССР и вывесил флаг 
буржуазной Латвии размером 4 м 80 см 
на 2 м. При обыске в квартире Явойша 
найдено много националистической ли
терюуры, изданной при буржуазном пра
вительстве и во время немецкой окку
пации. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96554 

2 июля 1964 
Юрков Г.С. (1931 года рождения, не

однократно судим, заключенный, г. Со
ликамск Пермской области) в лагере 
изготовлял и распространял листовки: 
26 декабря 1963 г. - около 40 листовок; 
с 28 февраля по 6 марта 1964 г. - 5 ли
стовок и стихи «Российская трагедия»; 
7 марта 1964 г. - 36 листовок и подбил 
другого заключенного сделать еще 35; 
18  марта 1964 г. - 64, 20 марта 1964 г. -
56 листовок; писал на стенах тюрьмы, 
призывал заключенных бунтовать про
тив Хрущева и ЦК КПСС. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 3 1 .  Д. 97909 

9 июля 1964 
Вороненко В.Г. ( 1939 года рождения, 

украинец, заключенный, Николаевская 
область) в лагере решил создать под
польную организацию «народная пар
тия Украины», составил ее программу. 
Вел дневник с антисоветскими запися
ми. Призывал к отделению Украины 
от СССР, расправе над коммунистами. 
Распространял листовки, изготовил на
ционалистический флаг. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96879 

9 июля 1964 
Сухарев В.М. ( 1932 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, рабочий, г. Нижний Тагил 
Свердловской области) в апреле 1964 г. 
отправил первому секретарю городско
го комитета КПСС письмо, в котором 
бранил его и угрожал за его выступле
ние в местной газете против китайских 
коммунистов, а также угрожал Хрущеву. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 973 17  

13 июля 1964 
Кабыш И.И. ( 1926 года рождения, 

русский, образование среднее, шофер, 
г. Желтые Воды Днепропетровской об
ласти) ,  баптист. 

30 марта 1965 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97907 
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15 июля 1964 (дата прекращения де
ла) 

Вильчинскас И.М. (1924 'Года рожде
ния, литовец, образование 7 классов, 
колхозник, Калининградская область) 
руководил деятельностью секты адвен
тистов в г. Каунасе. К моменту ареста 
деятельность свою фактически прекра
тил. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96993 

25 июля 1964 
Евдокимов Б.Д. ( 1923 года рождения, 

русский, образование высшее, в 1945 г. 
привлекался к ответственности за анти
советскую агитацию, учитель в школе, 
г. Ленинград), Добровольский А.А. ( 1938 
года рождения, русский, образование 
среднее, судим в 1958 г. по ст. 58-10, 
рабочий сцены Малого театра, г. Моск
ва) принимали активные меры к созда
нию антисоветской организации «Союз 
трудового народа». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 8355 1 

25 июля 1964 
Горбунова 3.К. (1914 года рождения, 

образование среднее специальное, ин
валид, не работала, Пермская область) , 
Попова А.И. (1914 года рождения, ма
лограмотная, не работала), Михалева 
А.Р. (1912 года рождения, неграмотная, 
прачка), члены секты «истинно право
славных христиан и последователей Ми
хаила Архангела». 

27 марта 1965 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97972 

27 июля 1964 
Крупин А.А. ( 1898 года рождения, 

русский, прежде судим за хищения, пен
сионер, г. Старый Крым Крымской об
ласти) в июле 1958 г. написал аноним
ное письмо в ЦК КПСС; в 1960-1963 гг. 
написал антисоветские рукописи «Рус
ская Голгофа», «Суровая правда» и т.д., 
в феврале 1964 г. передал их в Москве 
настоятелю католической церкви для 

публикации за рубежом. В жалобах Кру
пин требовал возвращения ему рукопи
сей его «историко-революционных ро
манов-хроник «Династия Грачевых» и 
«Этапы большого пути»» и других. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99587 

27 июля 1964 
Дудин Ю.А. (1938 года рождения, рус

ский, образование 5 классов, без опре
деленных места жительства и работы, 
г. Чапаевск Куйбышевской области) под 
влиянием иностранных радиопередач в 
мае 1962 г. пытался перейти в Польшу, 
бьm задержан в Бресте; в декабре 1962 г. 
перешел иранскую границу, в Иране 
на допросе сообщил, что хочет попасть 
в США и что в г. Куйбышеве есть три 
завода - «почтовых ящика», но что они 
выпускают, он не знает. 

20 апреля 1967 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3870 

30 июля 1964 
Политунов К.К. (1926 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, прежде судим за хулиганство, 
шофер, г. Невинномысск Ставрополь
ского края) 1 мая 1964 г. в нетрезвом 
состоянии на улицах в центре города 
ругал Хрущева и коммунистов. С 1961  г. 
слушал передачи «Голоса Америки», 
«Свободы» и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97614 

7 августа 1964 
Петраков Ф.И. (1903 года рождения, 

русский, образование 4 класса, пенсио
нер, г. Кривой Рог Днепропетровской 
области), Кравчук А.С. ( 1930 года рож
дения, образование 4 класса, экскава
торщик) , Савченко М.С. ( 1 927 года 
рождения, образование 7 классов, сле
сарь), Казаченко В.Г. (1919 года рож
дения, украинец, образование 7 клас
сов, рабочий завода) , Маленко И.Ф. 
( 1901 года рождения, украинец, обра-

659 



зование 5 классов, электрик), Морозов 
М.П. ( 1 89 1  года рождения, русский, 
малограмотный, пенсионер), Ильинова 
В.С. ( 1904 года рождения, украинка, 
образование 2 класса, пенсионерка), 
баптисты. 

20 февраля 1965 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97897 

14 августа 1964 
Полубань В.А. ( 1927 года рождения, 

украинец, образование 4 класса, прежде 
судим, шахтер, г. Донецк) 1 июня 1964 г. 
написал и расклеил по Городу 8 листо
вок: «Поддерживайте связь с НДРК, ко
торая борется за мир и демократию во 
всем мире! Ленин! Сталин! Вон Хруше
ва! Василек»; «Долой карточную систе
му! Ленин и Сталин будут жить в веках. 
Вон Хрушевскую диктатуру, засоряю
щую мозги рабочему классу. Василек»; 
«Да здравствуют друзья Китая! Партия 
Ленина - Сталина! ведушая к победе, 
сплочению коммунизма. Долой И.С.Хру
щева! Василек». На суде показал, что 
не знает, зачем он написал листовки, 
бьт в запое. 

18 ноября 1964 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98571 

19 августа 1964 
Каунов А.Г. (1898 года рождения, об

разование незаконченное среднее, пен
сионер, г. Пятигорск Ставропольского 
края) 6 сентября 1959 г. «направил в 
редакцию газеты «Пятигорская правда» 
стихотворение, используя вымышлен
ные фамилии пограничников и их пат
риотизм к Родине. Это стихотворение и 
было опубликовано в указанной газете. 
С помощью ухищрений Каунов в этом 
стихотворении нанес циничное оскор
бление через печать» Хрушеву. В 1959-
1964 гг. направил в партийные и совет
ские органы 10 писем с критикой по
литики партии, «допускал хулиганские 
действия>> над портретами Хрущева. 
Четыре «обезображенных» портрета по-

слал в письмах в центральные партий
ные органы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97495 

26 августа 1964 
Кирамиджян К.П. ( 1940 года рожде

ния, переселился в 1940 г. из Сирии, 
член ВЛКСМ, студент университета, 
г. Ереван),  Бабаян В.А. ( 1940 года рож
дения, член ВЛКСМ, прежде судим, 
студент университета, г. Ереван), Са
фарян Х.Э. ( 1932 года рождения, член 
КПСС, кандИдат наук, методист сель
скохозяйственного института, г. Ереван), 
Амирджанян Х.Д. ( 1924 года рождения, 
член КПСС, образование высшее, от
ветственный секретарь многотиражной 
газеты Зоологического института, г. Ере
ван), Оганесян М.А. ( 1940 года рож
дения, не работал, прежде судим за не
легальное хранение оружия, г. Эчмиад
зин Армянской ССР), Егиян Г.-0.А. 
( 1926 года рождения, переселился из 
Египта в 1948 г., образование высшее, 
архимандрит Эчмиадзинского католико
са, преподаватель духовной академии, 
г. Эчмиадзин), Какосян Э.В. ( 1936 года 
рождения, член ВЛКСМ, образование 
незаконченное высшее, преподаватель 
армянского языка, Кафанский район 
Армянской ССР) являлись членами на
ционалистической армянской группы, 
создали нелегальный «Совет», вовлекли 
в группу более 100 человек. Распрост
раняли националистическую литерату
ру, пытались собрать типографский ста
нок, связаться с армянами за рубежом, 
собирали членские взносы. Хотели под
нять в ООН территориальные вопросы 
Армении и собрать для этого подписи 
населения, хотели убить старого боль
шевика Кариняна. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96727 

27 августа 1964 (дата прекращения 
дела) 

Кечин Ф.В. ( 1908 года рождения, 
русский, образование высшее, до вой-
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ны работал в органах государственной 
безопасности, участник войны, политра
ботник в армии, после войны работал в 
органах прокуратуры, в 1954-1957 IТ. -
заместитель прокурора г. Львова, судим 
в 1962 г., исключен из КПСС, с 1963 го
да - комендант на стекольной фирме, 
г. Львов) решил создать нелегальную ор
ганизацию. Написал «Об организацион
ных принципах и наименовании пар
тии», «Постановление ЦК ЛСКП(б) СС 
"Об отношениях между ЛКСП(б)СС и 
Коммунистической партией Китая'\>, 
«0 показании коммунистов на следст
вии», привлек к своей деятельности Ма
зуренко Н.С., Феськова О.Н, Хлебни
кова Н.С. (преподаватель марксизма
ленинизма). Бьmи недовольны полити
кой партии после ХХ и XXII съездов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97735 

29 августа 1964 
Фрейманис Г.Э. ( 1927 года рожде

ния, латыш, прежде судим по ст. 58-10, 
реабилитирован, электромонтер, г. Ри
га) с 1957 г. писал и распространял ан
тисоветские стихи, призывал к борьбе 
за отделение Латвии от Советского Со
юза, «распространял литературу анти
советского содержания, изданную до 
установления советской власти в Лат
вии, а также фотокопии послевоенных 
заграничных изданий латышских эмиг
рантов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97125 

5 сентября 1964 
Черников В.Ф. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 3 класса, неод
нократно судим, особо опасный реци
дивист, заключенный, Владимирская 
область) в сентябре 1 963 г. написал на 
стенах камеры, а затем карцера антисо
ветские лозунги, а 4 мая 1964 г. «нанес 
себе на грудь и на левую руку татуиров
ки антисоветского содержания». Проку
рор внес протест на решение Пленума 
Верховного Суда РСФСР, заменившего 

Черникову смертную казнь лишением 
свободы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98878 

10 сентября 1964 
Серmенко П.Я. (1929 года рождения, 

русский, образование 7 классов, матрос, 
г. Калининград) в январе 1964 г. выбро
сил в море с корабля два письма в за
крытой стеклянной банке, «адресуя их 
властям Дании или Швеции, просил 
передать эти письма в разведывательные 
органы США, Англии, Швеции или Да
нии, предлагал свои услуги по проведе
нию террористской и диверсионной де
ятельности на территории СССР», про
сил передать ему оружие и взрывчатку. 
Банку вынесло на берег в Калининград
ской области, где ее и обнаружили. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97309 

11 сентября 1964 
Ермизин М.М. ( 1924 года рождения, 

русский, фельдшер, Минералводский 
район Ставропольского края) в 1962-
1964 гг. разослал несколько десятков 
писем и листовок местным жителям, в 
редакции газет «Советская культура», 
«Ставропольская правда», «Кавказская 
здравница» и в Президиум ЦК КПСС, 
в них критиковал советскую действи
тельность и призывал к свержению со
ветского строя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97583 

16 сентября 1964 
Пилка А.-Р.И. ( 1937 года рождения, 

литовец, рабочий, г. Паневежис Литов
ской ССР) 3-17 апреля 1964 года рас
клеивал по городу листовки: «Долой 
кровавый террор. Долой диктатуру ком
мунизма», «Долой марксизм-ленинизм. 
Свободу прибалтийским народам» и т.д., 
для их размножения украл пишуruую 
машинку; у него бьmа изъята тетрадь с 
«резко антисоветскими» записями. Слу
шал иностранные радиопередачи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97176 
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19 сентября 1964 
Драrош Н.Ф. ( 1932 года рождения, 

русский, образование высшее, учитель, 
Таругинский район Одесской области), 
Тарнавский Н.А. ( 1940 года рождения, 
украинец, образование среднее педаго
гическое, столяр, г. Киев), Чердынцев 
И.А. ( 1938 года рождения, русский, об
разование незаконченное высшее, учи
тель, Одесская область), Посталаки В.В. 
(1934 года рождения, молдаванин, член 
ВЛКСМ, студент института искусств, 
г. Кишинев), Чемыртан С.И. (1942 года 
рождения, молдаванин, студент инсти
тута искусств, г. Кишинев), Кучеряну 
Н.С. (1941 года рождения, молдаванин, 
студент института искусств, г. Кишинев) 
в феврале 1964 г., устроив подпольную 
типографию, отпечатали 1 .500 экзем
пляров «Обращения» от имени «Демо
кратического союза социалистов» и ста
ли рассылать его в Одессе, Кишиневе, 
Свердловске, Киеве, Горьком, Челябин
ске, Петропавловске и Ленинграде. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 974 1 6  

Октябрь 1964 (дата прекращения де
ла) 

Бутъкова В.А. ( 1925 года рождения, 
г. Таллин) писала анонимные письма в 
Совет Министров СССР, ЦК Комму
нистической партии Эстонии, Таллин
ский городской комитет партии, проку
ратуру Эстонии, в «Правду», «Советскую 
Эстонию» и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9775 1 

8 октября 1964 
Чернецкая А.В. ( 1936 года рождения, 

русская, образование незаконченное 
среднее, трижды судима за кражи, за
ключенная, Черниговская область) в 
июне 1964 г. распространила в испра
вительно-трудовой колонии 1 1  листо
вок с бранью на советскую власть и 
Хрущева, с рисунками свастики. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97708 

10 октября 1964 
Чоткараев М. ( 1933 года рождения, 

киргиз, образование высшее, беспартий
ный, техник-геолог, Киргизская ССР) 
с 1962 г. в разговорах и письмах в со
ветские учреждения, иностранным и 
советским гражданам утверждал, что 
народы Средней Азии угнетаются рус
скими, призывал бороться за отделе
ние Киргизии от СССР. В мае 1964 г. 
специально приехал в Москву, чтобы 
передать в посольство США свое пись
мо президенту Джонсону. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97830 

14 октября 1964 
Пластун М.И. ( 1922 года рождения, 

русский, окончил фельдшерскую шко
лу, колхозник, Усть-Лабинский район 
Краснодарского края) в 1963 г. написал 
письма в «Правду» и «Советскую Ку
бань»: «Я воевать за идеалы КПСС не 
буду <".> Я не один с такими мыслями, 
нас миллионы, но из-за вашей «демо
кратии» мы не можем свободно выска
зать свои мысли. Договориться с вами 
по-людски невозможно, но с оружием 
в руках русский народ сбросит колхозно
крепостное право. НТС». В 1964 г. пи
сал мелом на скамьях, заборах: «Долой 
колхозное рабство»,  «Долой нищету и 
бесправие», «Долой банду Хрущева». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9761 3  

15 октября 1964 (дата прекращения 
дела) 

Дело о срыве 13 государственных фла
гов в г. Львове в ночь с 22 на 23 февраля 
1964 г. Флаги сорваны на разных ули
цах и подброшены к штабу народной 
дружины, на одном из них нарисован 
трезубец и написано: «Ще не вмерла 
Украiна». Виновные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96925 

18 октября 1964 (дата события) 
Харчев В.Н. ( 1940 года рождения, 

лаборант Всесоюзного заочного поли-
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технического инстmуга, г. Москва) вме
сте с Гинцбургом А.Л., находясь на от
дыхе в Сухуми и узнав об отстранении 
Хрущева от власти, 18 октября 1964 г. 
«На пляже вдоль железной дороги вы
ложили из камней транспарант «Долой 
государственные перевороты» длиной 
восемь метров». У Харчева также бьmа 
изъята тетрадь «с записями на поли
тические темы». Дело не возбуждалось, 
«решено бьmо их профилакrировать в уз
ком кругу», их поступок рассмотрен на 
заседании партийного бюро института. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1292 

24 октября 1964 
Паавле Т.Э. ( 1944 года рождения, 

эстонец, член ВЛКСМ, образование 
среднее, электромонтер, г. Таллин) , 
Пыйклик П.В. ( 1945 года рождения, эс
тонец, образование среднее, осужден 
в июле 1964, заключенный) 28 февра
ля, 1 мая, 23 июня, 7 августа и 1 ноября 
1963 г. распространяли по Таллину лис
товки с призывом бороться за незави
симость Эстонии от русских. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97752 

14 ноября 1964 (дата прекращения де
ла) 

Дело об обнаружении 7 октября 1964 
года на западной окраине г. Краснояр
ска на опоре путепровода надписи «чер
ной краской крупными печатными бук
вами» «Смерть Хрущеву». Виновный не 
найден. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 980 1 3  

24 ноября 1964 (дата прекращения де
ла) 

Гербич И.Е. ( 1 9 12 года рождения, 
русский, член КПСС, герой войны, об
разование незаконченное высшее, про
пагандист, инженер, г. Мелитополь За
порожской области) 7 ноября 1962 г. 
разбросал по городу 74 листовки про
тив Хрущева: «Хрущев, мы не будем 
воевать за тебя, осторожней на поворо-

тах!», «Хлеба, мяса, молока, свободы, 
прав для народа», «Товарищ, проснись! 
настала пора бороться за свободу. До
лой Хруща и трутней» и др. Также в 
1948-1963 гг. написал шесть аноним
ных писем «враждебного содержания». 
Дело закрыто, т.к. авторство Гербича 
было установлено только в конце ок
тября 1964 г., и Гербич заявил, что не 
имел цели подрыва советского строя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 94277 

28 ноября 1964 
Габренас П.П. ( 1 922 года рожде

ния, литовец, пенсионер, г. Вильнюс) 
с 1956 г. писал в разные учреждения 
письма с критикой советской действи
тельности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 96432 

30 ноября 1964 (дата прекращения де
ла) 

Клапко М.И. (1945 года рождения, об
разование незаконченное среднее, кол
хозник, Жидачовский район Львовской 
области), Процив Б.Ф. ( 1941 года рож
дения, член ВЛКСМ, образование неза
конченное среднее, слесарь) , Ханас П. 
(нет сведений), Луцив И. (нет сведений, 
умер в марте 1964 г.) составили нацио
налистическую группу, в феврале - ап
реле 1964 г. написали несколько лис
товок и расклеивали по селу. Одна из 
листовок была направлена против про
давщицы магазина, из личной мести. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97736 

3 декабря 1964 
Хлопонина Е.Н. ( 1938 года рожде

ния, образование 7 классов, санитарка, 
г. Макеевка Донецкой области), Попов 
А.Г. (1925 года рождения, образование 
7 классов, шахтер), Рыболко В.Г. ( 1918  
года рождения, образование 8 классов, 
бухгалтер), Бозбей Н.М. (1913 года рож
дения, образование 2 класса, шахтер) , 
Пиrарева Р.Т. ( 1941 года рождения, об
разование 9 классов, сотрудник сани-
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тарно-эпидемиологической станции), 
баптисты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98231 

30 декабря 1964 (дата прекращения 
дела) 

В Стрыйском районе Львовской об
ласти в ночь в 18 на 19 июля 1963 г. на 

окраине леса на шоссе на арке лесни
чества были вывешены два желто-голу
бых флага. Дело было прекращено, по
скольку виноватые не наЙдены, а фла
ги признаны не желто-, а оранжево
голубыми. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 95968 



1 965 год 

8 января 1965 (дата прекращения де
ла) 

Кулыняк Д.И. ( 1948 года рождения, 
украинец, член ВЛКСМ, образование 
8 классов, курсант мореходного учили
ща, г. Херсон) в ноябре-декабре 1964 г. 
писал листовки и планировал создать 
организацию с целью «отделения воо
руженным путем» Украины от СССР. 
Изъяты тетради с планами создания ор
ганизации, «Вестник свободы Украины»; 
пытался завербовать нескольких курсан
тов. Кулыняк на следствии показал, что 
слушал «Голос Америки», «Свободную 
Европу», «Немецкую волну», а живя в 
Западной Украине, стал националистом. 
Отчислен из училища. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98356 

13 января 1965 
Марmев В.А. ( 1918  года рождения, 

русский, инженер вычислительного цен
тра Академии наук Грузинской ССР, 
г. Тбилиси) в 1961-1964 гг. писал пись
ма с разоблачением советского строя и 
передавал их иностранным туристам и 
сотрудникам иностранных выставок для 
публикации в журналах «Штерн» и 
«Лайф». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 9841 1 

15 января 1965 (дата прекращения де
ла) 

Яковлев М.П. ( 1906 года рождения, 
русский, член КПСС с 1927 г., полков
ник в отставке, служил в армии в 1925-
1951 гг., участник войны, кавалер ор
денов, Московская область) в 1958-

1959 гг. написал 18 анонимных писем 
и 5 открыток в ЦК КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР, ВЦСПС, 
министру обороны, в Генеральную про
куратуру СССР и др., в которых ругал 
Хрущева за осуждение культа Сталина 
и антипартийной группы, писал, что 
Хрущев под видом борьбы за мир втя
гивает СССР в новую войну. Незакон
но хранил три пистолета. Дело бьшо 
начато 22 сентября 1959 г., приостанов
лено, а затем прекращено ввиду болез
ни Яковлева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 87001 

20 января 1965 
Шикшнис В.П. (1914 года рождения, 

литовец, ксендз, прежде судим, Таураг
ский район Литовской ССР) осужден 
за «обучение религии детей школьного 
возраста». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98669 

20 января 1965 (дата прекращения де
ла) 

Романенко В.П. ( 1929 года рождения, 
окончил Харьковский горный институт 
и факультет журналистики Ленинград
ского университета, временно не рабо
тал, г. Балаклея Харьковской области) 
в сентябре 1963 г. составил заявление 
в ЦК коммунистической партии Китая 
о том, что верхушка КПСС обуржуа
зилась, сговорилась с ревизионистами. 
Вместе с братом Романенко А.П. ( 1931 
года рождения, член КПСС, студент
заочник факультета журналистики Ки
евского университета, сотрудник рай-
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онной газеты) пытались создать «Рабо
че-крестьянскую Революционную пар
тию коммунистов», составили проект 
программы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98021 

30 января 1965 (дата прекращения де
ла) 

Жилин В.И. ( 1939 года рождения, 
инвалид, г. Щорс Черниговской облас
ти) 14 сентября 1964 г. распространил 
в г. Щорсе 71  листовку против колхо
зов и Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97962 

9 марта 1965 (дата прекращения де
ла) 

Краснов Л.А. ( 1928 года рождения, 
русский, уроженец Москвы, репресси
рован в 1948 г., образование среднее, 
до ареста находился на излечении в 
больнице, г. Кишинев) в 1963-1964 гг. 
в больнице ругал советскую власть; 
1 1  марта 1964 г. написал в идеоло
гический отдел ЦК КПСС, что отказы
вается от советского гражданства, а 
15 марта министру финансов СССР с 
просьбой перевести все деньги со сбе
регательной книжки его умершей мате
ри на счет детского приемника «на уси
ление питания недоедающих детей». 
Слушал «Голос Америки», «Свободу». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98486 

15 марта 1965 
Иванюк Б.М. ( 1927 года рождения, 

поляк, прежде судим, разнорабочий на 
лесопильном комбинате, г. Красноярск) 
в 1963-1964 гг. ругал органы суда и про
куратуры, называл их <<rроекуровскими», 
говорил, что был осужден неправильно; 
отказывался работать в пользу «комму
нистической безмозглой машины», срав
нивая себя с Ю.Фучиком, говорил, что 
«коммунистический сапог отнял у него 
родину», что «власовцы правильно бо
ролись против коммунистов, и они на
стоящие коммунисты», «Франко пра-

вильно поступает, вешая коммунистов» 
и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 97990 

26 апреля 1965 
Станиш С.В. ( 1927 года рождения, 

украинец, малограмотный, прежде су
дим по ст. 54 Уголовного кодекса Укра
инской ССР, парикмахер, Збаражский 
район Тернопольской области), Перчи
шин Я.А. (1932 года рождения, украи
нец, образование 6 классов, комбайнер) , 
Двигал С.М. ( 1930 года рождения, ук
раинец, образование 4 класса, прежде су
дим по ст. 54 Уголовного кодекса Укра
инской ССР, бывший оуновец, в 1950 г. 
участвовал в убийстве уполномоченного 
районного финансового отдела, камен
щик в колхозе), Мыкитюк И.В. (193 1  
года рождения, украинец, образование 
7 классов, прежде судим, электрик) в 
1959 г. организовали группу для борь
бы против советской власти. Найдены 
<<Пишущая машинка в ящике, которая 
была закопана в сарае, и 40 листов из 
книги без титульного листа антисовет
ского националистического содержа
ния». Хранили оружие, собирались пе
чатать листовки, построили подземный 
бункер. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98085 

10 мая 1965 (дата доноса) 
Донос Подъячих Г.Г. (г. Ростов-на

Дону) Генеральному прокурору СССР 
и в ЦК КПСС о том, что он нашел в 
общественной уборной разорванную и 
грязную бумажку с антисоветскими сти
хами «Сказка про царя Никиту». 

Ф. 8 ! 3 ! .  Оп. 3 1 .  Д. 99291 

25 июня 1965 (дата прекращения дела) 
Дело о распространении листовок и 

анонимных писем в городах Дрогобыч, 
Стрый и Самбор Львовской области 
24-25 мая 1962 г. В ходе следствия ус
тановлено, что один и тот же автор в 
г. Стрый с 1958 г. писал листовки и ано-
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нимные письма националистического, 
а затем сталинистского содержания с 
критикой Хрущева. Он не наЙден; сле
дователь пришел к выводу, что неиз
вестный не имеет антисоветской цели, 
а морочит органы госбезопасности, и 
поскольку большая часть документов 
«непосредственно касается личности 
Хрущева и на сегодня потеряли всякую 
свою актуальность», дело закрыл. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 93370 

5 июля 1965 
Медяник В.Ф. (1944 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, дваж
ды судим, заключенный, Донецкая об
ласть) «2 апреля 1965 года в 15 часов 
30 минут залез на трубу котельной, рас
положенной на территории ИТК, где 
находился до 10 часов 30 минут 3 апре
ля 1965 г. Находясь на указанной трубе, 
Медяник выкрикивал антисоветские 
призывы, в которых призывал к сверже
нию советской власти и к беспорядкам>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 877 

2 августа 1965 
Троицкий З.А. ( 1932 года рождения, 

украинец, образование высшее, канди
дат юридических наук, член КПСС, пре
подаватель юридического факультета 
университета, г. Пермь), его жена Тро
ицкая Л.П. (1923 года рождения, рус
ская, образование высшее, юрискон
сульт) в 1962 году получили письмо от 
представителя «Народно-трудового со
юза>) и вступили с ним в конспиратив
ную переписку, получили от него Про
грамму НТС и копирку для тайнописи, 
писали ему о настроении и жизни в 
СССР, показывали эти документы зна
комым. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98903 

3 августа 1965 
Урrебадзе r.в. (1929 года рождения, 

грузин, образование низшее, г. Тбили
си) 1 мая 1965 г. облил керосином и 

сжег красное полотнище с портретом 
Ленина на фасаде здания Совета Ми
нистров Грузинской ССР; признал себя 
виновным, но не смог объяснить при
чину поступка. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99226 

12 августа 1965 (дата прекращения 
дела) 

Заварзин С.И. (1924 года рождения, 
русский, образование неполное сред
нее, инвалид, исключен из кандидатов 
в КПСС, прежде судим за хулиганство, 
столяр, г. Бахчисарай Крымской облас
ти), отбывая наказание, в 1958-1959 rr. 

писал в советские и партийные органы 
«письма клеветнического содержания>), 
угрожал убить коммунистов, свидетелей 
по его делу и судей. В справке проку
рора отмечено, что Заварзин дважды со
общал в райком партии о хищениях на 
предприятиях, где работал. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99346 

2 сентября 1965 
Аббасов К.Б. ( 1924 года рождения, 

азербайджанец, образование незакон
ченное высшее, без определенного мес
та жительства и работы) в апреле-июне 
1965 г. разбросал в Москве семь листо
вок антисоветского содержания. Преж
де, в 1963 г., пытался нелегально уйти 
за границу. 20 сентября 1965 г. Аббасов 
покончил с собой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99355 

3 ноября 1965 
Аединов Д. (1939 года рождения, та

тарин, образование высшее, учитель, 
временно не работал, г. Гулистан Сыр
дарьинской области) 16 июня 1965 г. 
наклеил на телеграфный столб листов
ку, а в 1964-1965 rr. писал в «Правду>), 
издательство «Молодая гвардия>), Со
вет Министров и Министерство иност
ранных дел СССР письма с осуждением 
немарксистских решений ХХ, XXI и 
XXII съездов партии, призывая создать 
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новую ленинскую партию и осуществить 
новую пролетарскую революцию при 
помощи коммунистической партии Ки
тая. В жалобах Аединов указывал, что 
выступал против курса Хрущева, <(;Jе
шил кричать во весь голос и взять всю 
тяжесть спасения нашей родины на се
бя», из «Правды» понял, «ЧТО в бли
жайшее время история СССР и история 
Партии, политическая экономия, фи
лософия будут заново научно переизда
ваться, а это значит, мы эволюционно 
восстановим тех руководителей партии 
и правительства, которые бьmи неза
конно репрессированы Хрущевым». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99842 

22 ноября 1965 
Дробот М.Д. ( 193 1 года рождения, 

украинец, образование 1 класс, рабо
чий, г. Нововолынск Волынской облас
ти) в 1962-1965 гг. давал знакомым на
ционалистическую литературу, говорил 
об отделении Украины от СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 165 

26 ноября 1965 
Ронкин В.Е. ( 1936 года рождения, 

еврей, образование высшее, научный 
сотрудник института синтетического ка
учука, г. Ленинград), Хахаев С.Д. ( 1938 
года рождения, русский, образование 
высшее, инженер), Гаенко В.И. ( 1937 
года рождения, русский, образование 
высшее, аспирант Технологического 
института), Смолкин В.М. (1940 года 
рождения, еврей, образование высшее, 
научный сотрудник института синтети-

ческого каучука), Иофе В.В. ( 1939 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, ас
пирант института синтетического каучу
ка), Шнитке В.Э. ( 1939 года рождения, 
еврей, образование высшее, инженер), 
Мошков С.И. ( 1939 года рождения, рус
ский, член ВЛКСМ, студент биологи
ческого факультета университета), Зе
ликсон Б.М. ( 1935 года рождения, ев
рей, образование высшее, руководитель 
группы в институте синтетического ка
учука) в июле 1964 г. распространили 
в поезде, которым выезжали на цели
ну ленинградские студенты, а в ноябре 
1964 г. в лагере студентов-туристов в 
Приозерском районе Ленинградской 
области листовки с призывом к рево
люционной борьбе с советской бюро
кратией. Изъяты 62 листовки, пишущие 
машинки, 6 экземпляров самиздатско
го журнала <(Колокол» - «органа Сою
за коммунистов», книга «От диктатуры 
бюрократии к диктатуре пролетариата» 
(самиздат) и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99250 

31 декабря 1965 (дата прекращения 
дела) 

Теуш В.Я. ( 1898 года рождения, ев
рей, кандидат технических наук, лауре
ат государственной премии, пенсионер, 
г. Москва) осенью 1963 написал статьи 
«0 художественной миссии А.И.Солже
ницына» и «Некоторые черты ритмики 
и композиции поэмы об Иване Дени
совиче», которые ходили в Москве по 
рукам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99581 
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5 января 1966 
Крик Р.А. (1945 года рождения, ук

раинец, член ВЛКСМ, образование 10 
классов, солдат срочной службы), Са
танивский Р.И. (1948 года рождения, 
украинец, член ВЛКСМ, образование 
10 классов, учащийся профессионально
технического училища, Зборовский рай
он Тернопольской области), Вонс И.А. 
( 1946 года рождения, украинец, член 
ВЛКСМ, образование 9 классов, кол
хозник), Сухий Р.И. ( 1948 года рожде
ния, украинец, образование 9 классов, 
учащийся профессионально-техничес
кого училища) создали националисти
ческую организацию «Вогник Украiни»; 
изобрели шифр, сочинили листовку, 
присягу, клятву, печати, хотели достать 
пишущую машинку, чтобы печатать лис
товки, и оружие, сделать в доме Вонса 
подземный бункер для собраний. Дей
ствовали под влиянием соседей - быв
ших оуновцев, книг И.Головченко «Эхо 
черного леса», Б.Харчука «Волынь» и 
американского фильма «Великолепная 
семерка». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99404 

12 января 1966 
Курбанов А.Г. ( 1940 года рождения, 

член КПСС, студент техникума, токарь, 
г. Баку), Абдулраrимов П.А. ( 1938 года 
рождения, член ВЛКСМ, студент теат
рального инстmуга, шофер), члены Азер
баЙдЖанской националистической ор
ганизации. Акrивисть1 «Комитета» соби
рались в городском парке, говорили о 

притеснениях азербаЙдЖанцев, засилье 
русских и армян в республике, собира
лись выйти на демонстрацию 7 ноября 
со своими требованиями, распространять 
листовки. 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 99593 

20 января 1966 
Мороз В.Я. ( 1936 года рождения, ук

раинец, образование высшее, препода
ватель истории в педагогическом инсти
туте, г.Ивано-Франковск), Иващенко 
Д.П. ( 1919 года рождения, украинец, 
член КПСС, образование высшее, ас
систент кафедры украинского языка 
педагогического института, г. Луцк Во
лынской области) обвинялись в распро
странении националистической литера
туры. Мороз вновь осужден 1 8  ноября 
1970 г. за то, что в лагере написал и 
передал на свободу для распростране
ния статью «Репортаж из заповедника 
имени Берия». 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 99592 

28 января 1966 (дата прекращения де
ла) 

Иванишин В.М. ( 1939 года рожде
ния, украинец, учитель, образование 

_ незаконченное высшее, студент педа
гогического института, Ивано-Франко
вская область) в 1962-1965 гг. хранил 
и распространял националистическую 
литературу; к его делу привлекался Мо
роз В.Я" затем материалы на него пере
даны в другое дело (см. соотв. запись). 

Ф. 8131 .  Оп. 3 1 .  Д. 99600 
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7 февраля 1966 
Заливаха А.И. (1925 года рождения, 

украинец, художник, г. Ивано-Фран
ковск) , Озерный М.Д. ( 1 929 года рож
дения, украинец, образование высшее, 
учитель, Рожнятовский район Ивано
Франковской области), украинские на
ционалисты, распространяли литерату
ру «12 примет характеру украiнського 
нацiоналiста», «10 заповiдей украiнця
нацiоналiста», «Вiдкриття Киева». За
ливаха осужден 23 марта 1966 г., Озер
ный 7 февраля. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99557 

14 февраля 1966 
Синявский А.Д. (1925 года рождения, 

русский, образование высшее, старший 
научный сотрудник Института мировой 
литературы им. Горького, г. Москва), 
Даниэль Ю.М. ( 1925 года рождения, 
еврей, образование высшее, перевод
чик, без постоянного места работы) 
осуждены за публикацию своих литера
турных произведений за границей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99561 ,  99562, 99563 

26 февраля 1966 
Чубатый М.В. (образование среднее 

специальное, преподаватель в музыкаль
ной школе, Тернопольская область) , 
Герета И.П. (украинец, образование 
высшее, научный сотрудник краевед
ческого музея), украинские националис
ты. Осуждены условно, т.к. на откры
том судебном процессе выразили рас
каяние. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 198 

25 марта 1966 
Кузнецова Е.Ф. (1913 года рождения, 

украинка, образование среднее техни
ческое, лаборант в университете, г. Ки
ев), Мартъшенко А.И. ( 1935 года рож
дения, украинец, образование высшее, 
инженер геологоразведочного институ
та), Русин И.И. ( 1937 года рождения, 
украинец, образование высшее, инже-

нер-геодезист) занимались распростра
нением националистической литерату
ры. Кузнецова, Мартыненко и Русин 
осуждены 25 марта 1966 г., проходив
шие по тому же делу Геврич и Гринь в 
марте-апреле 1966 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99590, 99591 

14 апреля 1966 
Конухов М.М. (1942 года рождения, 

русский, образование 6 классов, преж
де судим, грузчик, г. Архангельск) в 
1964-1965 гг. ругал коммунистов, пока
зывал соседям по общежитию татуиров
ку на груди: «1956 смерть коммунистам. 
Общий враг свободы коммунизм», при
знался, что с этой татуировкой он фо
тографировался, и карточки продавал 
иностранцам: «Они называли меня жер
твой коммунистического воспитания». 
В ночь на 19 декабря 1965 г. расклеил 
несколько листовок: «Граждане! Бори
тесь за свержение советской власти, за 
установление ленинских принципов. Бо
ритесь за ликвидацию органов мили
ции, за справедливость, свободу дейст
вий, слова и печати. Нас много, всех 
не уничтожат. От нас зависит наше бу
дущее, так отстоим его. Не бойтесь про
извола и насилия». «Вел и хранил ан
тисоветские записи»: «Я не человек, я 
животное, но я могу стать человеком 
только в свободном мире»; «Я не дол
жен забывать, что я русский только по 
происхождению, а мировоззрение у ме
ня западное» и т.д. 17 декабря 1965 г. 
был в нетрезвом состоянии задержан 
милицией и на стене камеры написал: 
«Смерть варварам ХХ века (полицей
ским)», «Долой КПСС» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 72 

18 апреля 1966 
Горинъ М.Н. ( 1930 года рождения, 

украинец, образование высшее, психо
лог на заводе, г. Львов) , Горинъ Б.Н. 
( 1936 года рождения, украинец, обра
зование высшее, научный сотрудник 
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музея украинского искусства), Осадчий 
М.Г. ( 1936 года рождения, украинец, 
образование высшее, член КПСС, пре
подаватель университета), Зваричевская 
М.В. ( 1936 года рождения, украинка, 
образование высшее, сотрудник Госу
дарственного архива Львовской облас
ти) распространяли националистичес
кую литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99495 

26 апреля 1966 
Шумкова В.К., Петренко Г.И. (г. Фрун

зе), активные баптисты-раскольники, 
21-23 февраля 1966 г. организовали де
монстрации баптистов у здания респуб
ликанской прокуратуры в г. Фрунзе с 
требованием освободить арестованную 
руководительницу подпольной детской 
религиозной школы Е.Чернецкую. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 0482 

29 апреля 1966 (дата прекращения де
ла) 

Свитличный И.А. ( 1929 года рожде
ния, украинец, образование высшее, ли
тературный критик, г. Киев) в сентябре 
1965 года арестован за распространение 
самиздата и националистический ли
тературы, в т.ч. иностранных изданий. 
Вновь осужден 27 апреля 1973 г. за рас
пространение антисоветской литерату
ры. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99589 

3 мая 1966 
Голомшток И.Н. (1929 года рожде

ния, еврей, член союза художников 
СССР, старший научный сотрудник Ин
ститута технической эстетики, г. Мос
ква) привлекался в качестве свидетеля 
по делу Синявского, на допросе пока
зал, что уже после ареста Синявского 
прочел его книги «Любимов» и «Фан
тастические повести», опубликованные 
за границей. Привлечен к ответствен
ности за отказ указать, от кого получил 
эти книги, приговорен к 6 месяцам ис-

правительных работ с отбыванием по 
месту работы с удержанием 20% зара
ботка. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 187 

6 мая 1966 (дата заведения дела) 
30 апреля 1966 года около фабрики 

«Гознак» в г. Ленинграде был повреж
ден портрет Л.И.Брежнева («сделано два 
пореза 40 см и 15 см»). Виновный не 
найден, дело передано для дальнейше
го следствия в следственное управление 
Управления охраны общественного по
рядка Ленинградского областного ис
полнительного комитета. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 439 

12 мая 1966 
Шоблинскас Б.П. (1936 года рождения, 

литовец, студент университета, г. Виль
нюс) 17 марта 1965 г. вывесил на ули
це листовку: «Советские выборы - об
ман, только спектакль. Долой красную 
скотину - коммунизм». 17 июля 1965 г. 
во время празднования 25-летия совет
ской Литвы сделал на плакатах надпи
си подобного же содержания, вывесил 
листовки о том, что в СССР нет сво
боды. Всего установлено 10 случаев 
распространения им листовок и надпи
сей. Изъят самодельный пистолет. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 29 1 

16 мая 1966 
Угрынив П.Ф. (1924 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, за
ведующий складом, Ивано-Франко
вская область) в 1963 г. подбрасывал 
жителям села листовки от имени бан
дитской организации УНДО «В», на 
следствии объяснял, что хотел запутать 
их и получать от них деньги. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 178 

27 июня 1966 
Шорников А.В. (1947 года рождения, 

русский, образование 9 классов, рабо
чий типографии университета, г. Моск-
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ва), Титков Ю.А. (1943 года рождения, 
русский, образование среднее, член 
ВЛКСМ, студент ветеринарной акаде
мии), члены литературного кружка при 
Литературном музее, в декабре 1965 г., 
узнав о призыве в армию В.Евтушенко, 
решили, что это бьmо сделано властями 
с целью удалить его из Москвы, и стали 
с помощью друзей готовить митинг на 
пл. Маяковского 16 января 1966 г. От
печатали 420 листовок с призывом вы
ступить в защиту Евтушенко, Титков 
сделал 17  плакатов с цитатами из сти
хов Евтушенко. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 60 

29 июня 1966 
Кошель К.С. ( 1935 года рождения, не 

работал, г. Спасск-Дальний Приморско
го края) 15-17 марта и 3-4 апреля 1966 г. 
сделал на заборах в г. Спасск-Дальний 
42 надписи с призывами к свержению 
советской власти, уничтожению комму
нистов, «В отдельных лозунгах восхва
ляется армия и президент США». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 367 

29 июня 1966 
Черепанов В.Ф. ( 1941 года рожде

ния, русский, образование 7 классов, 
прежде судим, по специальности шо
фер, не работал, г. Ангарск Иркутской 
области) 17 апреля 1966 года в центре 
г. Ангарска на зданиях сделал краской 
восемь надписей, в т.ч. три «злостного 
антисоветского характера»: «Граждане 
России, поднимайтесь на борьбу с ком
мунистами»; «Студенты, поднимайтесь 
на борьбу с коммунистами»; «Долой со
ветское правительство». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 409 

18 июля 1966 
Хотский Т.П. (1947 года рождения, 

эстонец, образование среднее, член 
ВЛКСМ, без определенных занятий, Эс
тонская ССР) 28 апреля 1966 г. в поезде 
Таллин - Ленинград читал попутчику 

националистическую листовку, в тот же 
день после задержания передал сотруд
никам органов КГБ 395 изготовленных 
им листовок, хранившихся в доме его 
матери. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 441 

23 июля 1966 
Улманис Э.П. (Ульман, 1941 года рож

дения, прежде судим 5 раз) в 1964 г. со
вершил поджог Кировского районного 
военного комиссариата в г. Риге, 8 сен
тября 1965 г. поджог аудитории в Лат
вийском государственном университе
те, на доске в аудитории бьm обнаружен 
рисунок свастики, а в коридоре на карте 
Латвии - надпись «Долой коммунистов». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99877 

27 июля 1966 
Смолин В.Н. ( 1937 года рождения, 

русский, образование 9 классов, инст
руктор-пожарный на заводе, г. Ленин
град) в феврале-апреле 1966 г. разослал 
по почте разным лицам 240 листовок с 
призывом бороться против советской 
власти, на допросе сказал, что «с 1964 г. 
у него сложились антисоветские взгля
ды, отрицающие советскую систему». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 229 

8 августа 1966 
Сак И.И. (1929 года рождения, укра

инец, образование 5 классов, неодно
кратно судим, особо опасный рециди
вист, заключенный, Архангельская об
ласть), отбывая наказание, с 1958 г. рас
пространял антисоветские надписи и 
листовки. После освобождения в нояб
ре 1966 г. продолжал распространять 
листовки, лозунги, жалобы антисовет
ского содержания, за что вновь осужден 
20 сентября 1967 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 440 

12 августа 1966 
Дубровин В.П. (1942 года рождения, 

русский, образование среднее техничес-
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кое, рабочий, проживал без прописки 
в г. Москве) 1 8  мая 1966 г. в 4 часа утра 
«бьm задержан сотрудниками милиции 
около здания посольства США, где он, 
укрепив на ограде сделанную из артил
лерийского снаряда мину, Ждал благо
приятного момента для ее взрыва», при 
себе имел «рукопись клеветнического 
содержания» на двух листах. ПреЖде, 
в 1964-1965 гг" «обращался в высшие 
государственные органы Советского Со
юза с просьбами о предоставлении ему 
возможности выехать в Китай для по
лучения там политического убежища». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 467 

22 августа 1966 (дата прекращения 
дела) 

Остапенко В.А. ( 1947 года роЖдения, 
украинец, не работал, г. Збараж Терно
польской области), Фролов К.Г. ( 1948 
года роЖдения, украинец, лаборант в 
школе) в июне-июле 1966 г. распрост
ранили по г. Збаражу 26 националисти
ческих листовок. Дело закрыто в связи 
с их молодостью и раскаянием, а также 
мнением представителей общественнос
ти района, высказанном на проведен
ном собрании. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 861 

22 августа 1966 
Скрипкин М.И. ( 193 1 года роЖдения, 

русский, образование 7 классов, преЖде 
судим, слесарь, г. Краснодар) изгото
вил клише и напечатал около 900 лис
товок, часть из них разбросал по г. Но
вороссийску в ночь на 17 марта 1966 г. 
В одной из листовок писал, что он по
слал в ЦК КПСС статью «Как предот
вратить третью мировую войну», в ко
торой доказывал, что СССР «как при 
Сталине и Хрущеве, так и при Брежневе 
ведет политику не социалистическую и 
не коммунистическую, а преступную, 
античеловеческую, и что только ЦК, а 
не кто другой, развязал угрозу третьей 
мировой термоядерной войны», и тре-

бовал опубликования этой статьи. Сно
ва осУЖден 13 ноября 198 1  г. за распро
странение листовок в г. Краснодаре. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 277 

З 1 августа 1966 
Крючков Я.К. ( 1939 года роЖдения, 

русский, образование 8 классов, триж
ды судим, заключенный, Хабаровский 
край) ,  Алехин В.Д. (1934 года роЖдения, 
русский, образование среднее, триЖды 
судим, заключенный), Росляков В.А. 
( 1934 года роЖдения, русский, четыреж
ды судим, заключенный), Милютин В.С. 
(1944 года роЖдения, русский, четыреж
ды судим, заключенный), Соколов И.И. 
(нет сведений, заключенный) в 1964 г. 
создали подпольную организацию «Со
юз интернационального освободитель
ного движения», разработали програм
му, устав и «доклад» - обращение к за
ключенным с призывом к подрывной 
и террористической деятельности про
тив коммунистов с целю захвата влас
ти. Готовили побег из лагеря, в ходе 
следствия бьm изъят тайник с оружием 
и поддельными документами. Крючков 
сначала утверЖдал, что союз является 
обширной организацией с центром в 
Баку или Тбилиси, но затем признал
ся, что придумал его сам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 237 

З сентября 1966 (дата прекращения 
дела) 

Каплун И.М. (1950 года роЖдения, 
еврейка, ученица 9 класса средней шко
лы, г. Москва), Иофе О.Ю. (1950 года 
роЖдения, еврейка, ученица 9 класса 
средней школы) вместе с Кардасевич 
Л.В., Ковальчук И.В., Шиповым А.А., 
Рудич М.Е., Рузиной Л.Д., Соболевой 
А.А., Сидоренко В.Г., Назаровой И.В., 
Полишниной Г.А. с 27 апреля по 3 мая 
1966 г. расклеили в нескольких районах 
г. Москвы листовки против возроЖде
ния культа Сталина, всего изъято более 
70 листовок. Дело прекращено в связи 
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с молодостью обвиняемых. 30 ноября 
1969 г. возбуждено дело против Каплун, 
Иофе и Бахмина В.И" распространяв
ших самиздат. Дело прекращено на ос
новании указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 1970 г. об 
их помиловании. 

Ф. 8 1 3 1  . .  Оп. 36. Д. 475 

21 сентября 1966 
Слушкин В.И. (1936 года рождения, 

русский, студент электротехнического 
техникума, г. Ульяновск) находился на 
излечении в больнице, там у него были 
обнаружены «записи антисоветского со
держания» и самодельный кинжал. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5 1 8  

26 сентября 1966 
Волунгявичус И.И. (1940 года рожде

ния, литовец, образование среднее спе
циальное, артист хора театра оперы и 
балета, г. Вильнюс), Шедуйкис А.-П.А. 
( 1941 года рождения, литовец, образо
вание среднее специальное, студент кон
серватории) в начале 1965 г. распрост
ранили несколько карикатур, изобража
ющих «сапог с пятиконечной звездой, 
наступивший на контуры карты Литвы; 
паук с пятиконечной звездой, заплета
ющий паутину над контурами карты 
Литвы»; 16 февраля 1965 г. в День неза
висимости распространили среди сту
дентов Рижской консерватории письмо 
с призывом к независимости Литвы; 6-
7 марта 1966 г. распространили в сту
денческих общежитиях и общественных 
местах Вильнюса 123 листовки. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 530 

4 октября 1966 
Лаmпина А.В. ( 1946 года рождения, 

образование среднее, член ВЛКСМ, сту
дентка-заочница политехнического ин
ститута, рабочая, г. Сыктывкар Коми 
АССР) Лашук Н.Л. (1946 года рожде
ния, русский, образование среднее, член 
ВЛКСМ, рабочий) 1 мая 1966 года ус-

тановили под праздничной трибуной 
взрывное устройство с дымообразую
щей смесью. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4 1 5  

17 октября 1966 (дата прекращения 
дела) 

Ремизов А.А. ( 1926 года рождения, 
кандидат филологических наук, главный 
библиотекарь Всесоюзной государствен
ной библиотеки им. Ленина, г. Москва) 
привлекался к следствию по делу Дани
эля и Синявского в качестве свидетеля; 
в ходе следствия выяснилось, что он 
опубликовал за границей и передал для 
публикации ряд своих произведений: 
пьесы «Есть ли жизнь на Марсе?», «Аме
риканские шпионы», статьи «Ход ко
нем» и «Американские муки русской 
совести». Дело прекращено в связи с 
тем, что Реми�ов выразил раскаяние, 
написал заявление в парижское изда
тельство с просьбой не публиковать его 
произведения и выступил с публичным 
покаянием на работе. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 1 1  

19 октября 1966 
Заварзин В.М. ( 1937 года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, инвалид (глухонемой), г. Горький) 
19 октября 1966 г. в траурном зале мав
золея Ленина бросил в саркофаг моло
ток и разбил стекло. На допросе ска
зал, что бросил молоток, чтобы Ленин 
встал и ожил, он хотел увидеть живого 
Ленина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 882 

29 октября 1966 
Михайловский Ю.Н. (1926 года рож

дения, русский, образование среднее, 
рабочий, г. Ленинград) в 1965-1966 гг. 
распространял на заводе антисоветские 
тексты: «Чтобы создать коммунизм, не
обходимо уничтожить социализм. А 
уничтожение социализма может быть 
только в результате целенаправленной 
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деятельности рабочего класса, трудово
го крестьянства во главе новой револю
ционной организацию>. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 704 

16 ноября 1966 
Мурузюк Г.П. ( 1930 года рождения, 

молдаванин, образование 8 классов, 
кандидат в члены КПСС, электрик, 
Лазовский район Молдавской ССР) с 
марта 1966 г. среди знакомых много
кратно высказывался за выход Молда
вии из состава СССР, 28 июня 1966 г. 
вывесил на трубе сахарного завода «из
готовленный им флаг иностранного го
сударства». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9 1 6  

21 ноября 1966 
Комаров Е.С. ( 1930 года рождения, 

русский, образование среднее, электро
слесарь, г. Ленинград) в феврале 1966 г. 
распространил 20 листовок с призывом 
бороться с диктаторским правительст
вом и за смену конституции. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 787 

26 ноября 1966 (дата прекращения 
дела Самойлина) 

Корнеев А.П. (1944 года рождения, 
русский, образование 9 классов, хорист 
консерватории, г. Ленинград) вовлек 
Самойлина Е.Д. (1948 года рождения, 
русский, образование среднее, радист 
консерватории) в якобы существовав
шую в Ленинграде подпольную органи
зацию «Союз интернационалистов», в 
сентябре 1966 г. они изготовили и рас
пространили 36 листовок с призывом 
бороться с существующим строем. В от
ношении Самойлина дело прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 845 

8 декабря 1966 
Алекминский Ф.Г. ( 1927 года рожде

ния, русский, образование 8 классов, 
не работал, г. Томск) в 1964-1965 гг. 
составил ряд заявлений и писем в ЦК 
КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР с критикой советской внешней 
политики и положения в стране; задер
жан в вестибюле гостиницы «Москва» 
в г. Москве при попытке передать ино
странным гражданам рукопись «В Ка
надскую прессу» (обращение к прави
тельству СССР). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 648 

29 декабря 1966 
Нурягдыев А. ( 1932 года рождения, 

туркмен, образование высшее, член 
КПСС, заведующий лабораторией ин
ститута водных проблем и гидротехни
ки, Туркменская ССР) написал в ян
варе-марте 1966 г. анонимные письма 
в ООН, в ЦК КПСС о том, что руко
водство республики притесняет туркмен 
и все руководящие должности занима
ют люди иных национальностей. 

20 апреля 1967 (на новое расследова
ние); 16 августа 1967 (вновь осужден) 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 3887 

30 декабря 1966 
Дольник С.Б. ( 1901 года рождения, 

еврей, геодезист, пенсионер, r. Моск
ва) с 1962 r. распространял националис
тическую литературу среди еврейской 
молодежи, несколько рукописей пере
дал сотрудникам израильского посоль
ства, поддерживал с ними контакт и 
информировал их о фактах притеснения 
евреев в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 485 
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31 января 1967 
Тореев В.Г. (1943 года рождения, рус

ский, образование 10  классов, без оп
ределенных занятий, г. Воронеж) вес
ной-летом 1966 г. пытался установить 
связь с иностранными гражданами и ра
ботниками посольств, чтобы передать 
им свои рукописи, обличающие совет
скую действительность, составил текст 
предполагаемого выступления на пресс
конференции и хранил его в тайнике; 
объяснял, что был недоволен отказом ря
да редакций публиковать его рукописи. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 695 

1 февраля 1967 
Кузин В.А. (1939 года рождения, рус

ский, образование 7 классов, рабочий, 
г. Брянск), Климов В.А. ( 1938 года рож
дения, русский, образование 6 клас
сов, не работал) 1 мая 1966 г. вывесили 
над домом культуры Брянского машино
строительного завода самодельный флаг 
со свастикой. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 420 

7 февраля 1967 (дата события) 
Дело о трансляции по местной ра

диолинии в с. Вершинорыбном Парти
занского района Красноярского края 
7 февраля 1967 г. передачи пекинского 
радио. Бьmо установлено, что вечером 
этого дня на радиоузле «происходило 
распитие спиртных напитков», после 
чего дежурная ушла до окончания сме
ны, а пьяный монтер стал «без надоб
ности производить переключение на 
аппаратуре радиоузла», что и привело 

к включению в сеть на 10 минут анти
советской передачи. Виновные уволе
ны, уголовное дело не возбуждалось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 273 

16 февраля 1967 (дата события) 
Дело об обнаружении 1 6  февраля 

1967 г. в пос. Ерки Катеринопольского 
района Черкасской области трех нацио
налистических листовок с призывом бо
роться против коммунистов: «Скоро мы 
встретимся со своими братьями амери
канцами, коммунистам не будет поща
ды». Уголовное дело не возбуждалось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 3 1 1  

16 февраля 1967 
Тетюркин А.Ф. (1941 года рождения, 

русский, образование 7 классов, техни
ческий сотрудник Центрального госу
дарственного архива РСФСР, г. Моск
ва) хранил и показывал знакомым, в 
т.ч. Мохову Ю.И. (см. соотв. запись) 
программу НТС, полученную им от 
итальянского туриста; сочинил «про
грамму общества «Молодая Россия». 
Собирался выступить с речью на одной 
из площадей Москвы 7 ноября 1966 г. 
Вновь привлечен к ответственности за 
«распространение клеветнических из
мышлений» 3 января 1979 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 238, 1239 

25 февраля 1967 (дата прекращения 
дела) 

Мохов Ю.И. ( 1936 года рождения, 
русский, образование высшее, член 
КПСС, аспирант института гигиены 
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Академии наук СССР, г. Москва) xpa
HIOI дома и показывал трем товарищам 
программу НТС, полученную им от Те
тюркина А.Ф. (см. соотв. запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 912  

26 февраля 1967 
Шлесерис Э.Э. ( 1948 года рождения, 

латыш, образование 8 классов, слесарь, 
г. Лиепая Латвийской ССР), Крапаускас 
Я.И. ( 1 948 года рождения, литовец, 
образование 8 классов, электрослесарь) 
«Под влиянием антисоветских радио
передач», производимых из ФРГ и ра
диостанцией «Голос Америки», реши
ли бороться против советской власти: 
30 октября 1966 г. украли пишущую ма
шинку, напечатали 5 листовок и раз
несли их в жилые дома; 8 ноября 1966 г. 
вывесЮiи на парашютной вышке флаг 
с фашистской свастикой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10 19  

6 марта 1967 
Самойлов О.Г. (1939 года рождения, 

русский, образование среднее, неодно
кратно судим, заключенный, Архан
гельская область) в 1965-1966 гг. в ла
гере на лоскутах от белья и на стенах 
камеры писал лозунги: «Долой комму
низм», «Долой рабство в СССР», «Ком
мунисты, руки прочь от рабочих», «До
лой исправительную политику КПСС», 
в июне 1966 г. написал послу США 
письмо с жалобой на советские органы 
правосудия. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 921 

7 марта 1967 
Берг Я.М. (он же Хаймович Я.Э" 

1933 года рождения, еврей, образова
ние 7 классов, прежде судим, слесарь, 
г. Москва), Айдов В.А. ( 1933 года рож
дения, русский, образование высшее, 
заместитель главного механика предпри
ятия, г. Александров Владимирской об
ласти) в 1961 г. решЮiи создать под
польную организацию, конструирова-

ли машину для печатания листовок, в 
1965 г. ПОДГОТОВЮIИ тексты листовок и 
программных документов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 80 1 

24 марта 1967 
Сыромятников Ю.Н. ( 1938 года рож

дения, русский, образование 9 классов, 
токарь, г. Свердловск) в 1965-1966 гг. 
говорЮI, что ненавидит коммунистов, 
советскую власть, хвалил Гитлера за 
жестокость, «высказывал о необходи
мости создания партии профашистс
кого типа», считал, что в США живут 
лучше, чем в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 183 

10 апреля 1967 (дата события) 
Дело о массовых беспорядках в г. Су

хуми Абхазской АССР: 29 марта 1967 го
да группа абхазских интеллигентов об
ратЮiась в областной комитет партии 
с требованием ввести обязательность 
употребления абхазского языка на всей 
территории республики, узаконить аб
хазскую топонимику и т.д. 31 марта на 
площади им. Ленина в Сухуми собрался 
митинг (около 200 человек). 7-10 апре
ля у здания областного комитета пар
тии, а затем в помещении театра шли 
митинги с требованием преобразовать 
Абхазию в союзную республику, о при
теснении абхазцев грузинами и т.д. Воз
буждено дело, арестован один человек. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1486 

11 мая 1967 
Кузнецов Г.В. ( 1941 года рождения, 

русский, образование среднее, токарь, 
г. Калининград) на заводе и в общежи
тии критиковал советскую власть, гово
рЮI, что не согласен с программой пар
тии, что она не обеспечивает свободу 
слова и печати; планировал создать не
легальную организацию, напасть на от
деление милиции и на инкассатора, 
чтобы добыть деньги и оружие. 

Ф. 8 1З l .  Оп. 36. Д. 1 097 
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12 мая 1967 
Ребрик Б.В. ( 1938 года рождения, 

украинец, образование среднее, препо
даватель в радиоклубе Добровольного 
общества содействия армии, авиации 
и флоту, г. Ивано-Франковск) в конце 
1967 г., во время учебных занятий на 
курсах призьшников, вел среди них наци
оналистическую и антисоветскую про
паrаНдУ, говорил, что оуновцы не банди
ты, а герои, читал курсантам изъятую 
из обращения книгу «История войска 
украинского» и т.д. Впоследствии бьm 
осужден в 1974 и 1975 гг., 17 февраля 
1975 г. после оглашения приговора, вос
пользовался правом на последнее слово 
и в течении часа «высказывал злобные 
клеветнические измышления, пороча
щие советский государственный и об
щественный строй», заявил, «что он до 
конца жизни будет вести борьбу про
тив советской действительности». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1267 

15 мая 1967 (дата прекращения дела) 
Петросян Г.Г. (1950 года рождения, 

армянин, школьник, г. Тбилиси), Фе
доров Т.Г. (1951 года рождения, рус
ский, школьник), Исаков А.А. ( 1951  
года рождения, армянин, школьник), 
Махарадзе Н.Ш. ( 1949 года рождения, 
грузин, рабочий, ученик вечерней шко
лы) решили создать «Нелегальную ор
ганизацию фашистов» (НОФ), устроили 
тайник в парке, спрятали там тетради 
с биографическими данными членов 
организации, клятвами и кличками, ус
тав, членские книжки, штампы и печа
ти. 3 апреля 1967 года разбросали по 
городу 30 листовок с призывом к «от
торжению Грузии от России». Пытались 
достать порох и взрывчатые вещества, 
украли из театра пишущую машинку, 
два телефонных аппарата, штампы и пе
чати. Дело закрыто в связи с их моло
достью и раскаянием. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 684 

17 мая 1967 
ФИЛИП11ов Е.И. ( 1918  года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим по ст. 58, без определенных за
нятий, г. Ленинград) вел со знакомыми 
антисоветские разговоры. При обыске 
у него на квартире бьmи изъяты записи: 
«Коммунисты (СССР) - странная по
рода людей, имеющая следующие не
удобоваримые качества: l. Невиданное 
легковерие. 2. Легкая сменяемость объ
ектов веры. 3. Самоуверенность и наг
лость сверхъестественная. 4. Бахваль
ство самое невероятное. 5. Зверство. 
6. Неразборчивость в средствах достиже
ния желаний». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 096 

19 мая 1967 
Ермохин В.А. ( 1947 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, член ВЛКСМ, инженер-моде
лист морского клуба, г. Комсомольск
на-Амуре Хабаровского края), Чирков 
М.Г. ( 1946 года рождения, русский, 
член ВЛКСМ, студент медицинского 
института) , Короrодский П.И. ( 1937 
года рождения, украинец, образование 
9 классов, член КПСС, водолаз спа
сательной станции) 13  февраля 1967 г. 
расклеили в г. Комсомольске-на-Амуре 
три маоистские листовки: «Мао-цзе-дун 
красное солнышко в наших сердцах [ . . .  ] 
Пролетарские коммунисты! Боритесь с 
шайкой современных ревизионистов, 
продолжателей Хрущева, антикомму
нистов!» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1298 

20 мая 1967 
Дагджи т.m. ( 1932 года рождения, 

татарин, образование незаконченное 
высшее, корреспондент Государствен
ного комитета Совета Министров Уз
бекской ССР по радиовещанию и теле
видению, г. Ташкент) , Шамратов С. 
( 1939 года рождения, татарин, образо
вание среднее, без определенных заня-
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тий, Чирчикский район Ташкентской 
области) ,  Сейтмуратова А. ( 1937 года 
рождения, татарка, образование выс
шее, преподаватель истории, г. Самар
канд), активисты движения крымских 
татар, приезжали в Москву в качестве 
представителей своего народа, распро
страняли обращения в адрес высших 
органов власти. Осуждены в Москве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 709 

15 июня 1967 
Тысцевич С.И. (1924 года рождения, 

русский, образование высшее, временно 
не работал, г. Москва) в 1965-1967 гг. 
посьmал по почте открытки, опускал в 
почтовые ящики квартир открытки с 
нецензурными антисемитскими текста
ми, делал хулиганские надписи в обще
ственных местах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1427 

5 июля 1967 
Колмаков Ю.М. ( 1939 года рожде

ния, образование 10 классов, рабочий 
совхоза, Тосненский район Ленинград
ской области) 17-19 апреля 1967 г. в 
г. Ленинграде разбросал по Невскому 
проспекту, в общежитии, в Текстиль
ном институте листовки с призывом к 
рабочим Ленинграда свергнуть совет
скую власть, захватить утром 1 мая 
Смольный и радиостанции. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1468 

17 июля 1967 
Хрущев В.А. ( 1940 года рождения, 

русский, студент физического факуль
тета университета, г. Ленинград) в ночь 
на 1 мая 1967 г. разбрасывал по Ленин
граду, в т.ч. по Дворцовой площади, 
размноженную фотоспособом листовку. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1499 

21 июля 1967 (дата прекращения дела 
в отношении Го Дань-цина) 

ro Дань-цин ( 1932 года рождения, 
китаец, гражданин Китайской Народ-

ной Республики, образование высшее, 
научный сотрудник Института эконо
мики мировой социалистической сис
темы Академии наук СССР, г. Москва) 
с 1964 г. «обрабатывал в антисоветском 
духе советского гражданина Иванова 
Г.П.» ( 1937 года рождения, русский, 
образование высшее, аспирант, сотруд
ник Института экономики мировой со
циалистической системы), и в 1965-
1966 г. они пытались создать нелегаль
ную организацию, втроем с женой Ива
нова написали «документ на 79 листах»: 
«Манифест социализма (программа Ре
волюционной социалистической партии 
Советского Союза)»,  показывали его 
разным лицам, собирались распростра
нять. Го Дань-цин получал в китайс
ком посольстве и распространял анти
советскую литературу, изданную в Пе
кине. Го Дань-цин выслан на родину, 
дело в отношении Иванова прекраще
но 5 августа 1967 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1237 

9 августа 1967 
Сливкин r.r. ( 1935 года рождения, 

русский, образование неполное среднее, 
дважды судим, заключенный, Красно
ярский край) в 1965-1966 

'
гг. в лагере 

писал и посьmал по почте или закла
дывал в товарные вагоны письма анти
советского содержания, адресованные 
различным партийным и советским ор
ганам и посольству США. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 970 

16 августа 1967 
Беляков f.И. ( 1935 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, «ранее обучался на 5 курсе Ли
тературного института им. Горького», 
г. Ковров Владимирской области) в 
1964-1967 гг. написал главы романа и 
пьесу «Крушение», а также «рукописи 
антисоветского содержания» «Иван, 
почему ты молчишь?» и «Вот окончу я 
институт», давал их читать знакомым, 
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обсуждал возможность публикации за 
границей. На суде выступил с заявле
нием: «Меня тошнит, когда я читаю ло
зунги: «Да здравствует КПСС < ... > Если 
меня завтра отпустят на свободу, то для 
меня лучше тюрьма, чем так называе
мая ваша свобода, где я должен лгать, 
приспосабливаться, а я не могу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2237 

28 августа 1967 
ОсШiов В.Ф. ( 1936 года рождения, 

уроженец г. Копейска Челябинской об
ласти, прежде судим, заключенный, Аб
хазская АССР) 29 июля 1962 г. осужден 
за распространение листовок в Челя
бинске; освободившись, выехал в Ба
туми, чтобы уйти в Турцию, 21 января 
1966 г. задержан и осужден; из коло
нии послал в редакцию «Правды» пись
мо и стихи с требованием их опубли
ковать: «Брежнев < . . .  > о, таких дебилов 
поискать, - Он при Xpyrneвe в подха
лимстве расплывался свечкой» и т.д. 
При обыске найдены тетради с антисо
ветскими записями. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 98141  

1 сентября 1967 
Гуреев Э.В. ( 1940 года рождения, 

русский, образование высшее, инже
нер, г. Москва), Дерунов М.В. ( 1939 
года рождения, русский, образование 
высшее, инженер) , Немчинов С.В.  
(1935 года рождения, русский, образо
вание высшее, научный сотрудник инс
титута землеройного машиностроения), 
Беглянов А.А. ( 1 942 года рождения, 
мордвин, образование незаконченное 
высшее, инженер), Стемпковский С.А. 
(1945 года рождения, русский, образо
вание среднее, санитар),  Новикова 
Ю.Е. ( 1 947 года рождения, русская, 
образование среднее, без определенных 
занятий) осенью 1965 г. создали «Орга
низационный комитет» группы «Сво
бодная Россия», через французского 
туриста установили связь с НТС; в ночь 

с 16 на 17 декабря 1965 г. распростра
нили в Москве около 2.200 листовок с 
критикой КПСС и обвинениями ее в 
проведении политических репрессий, 
арестах Даниэля, Синявского, Якира, 
«физиков из лаборатории академика 
Капицы», призывами к развитию де
мократии. 14 февраля 1967 г. распрос
транили около 1000 листовок против 
введения ст. 190- 1 Уголовного кодекса 
РСФСР. Делали на заборах надписи 
«Долой КПСС». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99976 

4 сентября 1967 (дата постановления 
о приостановлении дела) 

Дело об обнаружении в июле 1967 г. 
нескольких пакетов с документами НТС 
в водосливном бачке туалета гостини
цы «Европейская» (г. Ленинград). Кто 
спрятал пакеты, не выяснено; в i971 г. 
следователь заключил, что они были не 
спрятаны, а брошены с целью уничто
жения. Дело приостановлено 4 сентяб
ря 1967 г., возобновлено и закрыто в 
197 1 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 662 

8 сентября 1967 (дата направления 
дела в суд) 

Летберr Э.Я. ( 1934 года рождения, 
эстонец, член КПСС, преподаватель пе
дагогического института, г. Бирск Баш
кирской АССР) намеревался создать 
организацию для пропаганды своих 
взглядов, изложенных в «научных тру
дах», считал, что социализм в СССР 
себя скомпрометировал и надо создать 
оппозиционную партию для осуrnеств
ления коммунистической революции. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1665 

18 сентября 1967 
Олиференко В.М. (1940 года рожде

ния, украинец, инвалид, без определен
ных места жительства и работы) 29 ию
ня, 1 ,  4 и 7 июля 1967 года разбросал 
в г. Цхалтубо Грузинской ССР около 
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200 рукописных листовок на грузинс
ком языке с бранью в адрес коммунис
тов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1704 

21 сентября 1967 
Одобеску Я.В. ( 1900 года рождения, 

молдаванин, прежде судим за кражу, 
без определенных места жительства и 
занятий, Молдавская ССР), вернувшись 
из заключения, в 1964-1967 гг. неод
нократно посылал анонимные письма 
националистического содержания в ре
дакции газет, Союз писателей Молдав
ской ССР, государственные учрежде
ния, критиковал в них коллективиза
цию, упрекал молдавских писателей в 
искажении реальной жизни и истории 
Молдавии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1746 

28 сентября 1967 
Маковский А.В. (1946 года рождения, 

русский, студент авиационного техни
кума, г. Москва) в январе-марте 1967 г. 
разбросал в Москве несколько листо
вок: одна листовка бьmа найдена у вхо
да в Исторический музей, другая - в 
вагоне метро, третья - заложенной в 
книге на прилавке киоска. Среди зна
комых «проповедовал отдельные идеи 
Мао-Цзэ-дуна». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 1496 

13 октября 1967 (дата направления 
дела в суд) 

Зильберман В.А. (1948 года рождения, 
еврей, член ВЛКСМ, слесарь, г. Киши
нев) , Таскарь Н.М. (1948 года рожде
ния, еврей, член ВЛКСМ, рабочий ти
пографии) 15  мая 1967 г. пробрались в 
цех типографии и изготовили 15 листо
вок: «Да здравствует свобода! Бей мол
даван! Ответим кишиневским на тирас
польское выступление» и разбросали их 
по улицам. Под «тираспольскими со
бытиями» имеются в виду избиения сту
дентами-молдаванами, приезжими из 

сельской местности, городских парней
евреев 24 апреля 1967 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 782 

13 октября 1967 (дата прекращения 
дела) 

Мальппев В.М. (1929 года рождения, 
русский, образование 9 классов, упол
номоченный по заготовке металлолома, 
г. Павлодар) в 1966-1967 гг. в разго
ворах с сотрудниками ругал советскую 
власть, руководителей правительства, 
хвалил жизнь в капиталистических стра
нах, направлял жалобы аналогичного 
содержания в советские и партийные 
органы. Бьm арестован на основании 
коллективного письма его сотрудников 
в городской комитет партии и управле
ние КГБ. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2 143 

25 октября 1967 
Комаровский В.А. ( 1933 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное высшее, чертежник, г. Москва) в 
1966-1967 гг. «изготовлял письма кле
ветнического содержания в адрес одно
го из руководителей КПСС и распрост
ранял их в г.Москве, оставляя в будках 
телефонов-автоматов,  опуская в ящики 
для писем гражданам и в почтовые ящи
ки на Главпочтамте». Арестован, когда 
подбрасывал листовки в дипломатичее
кие машины у гостиницы «МетрополЬ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 694 

28 октября 1967 
Заболотный А.А. (1926 года рожде

ния, украинец, образование незакон
ченное высшее, прежде судим за изме
ну родине, электрик на судоремонтном 
заводе, г. Одесса) пытался бежать за 
границу: 17 февраля 1967 г. спрятался 
в трюме советского танкера, идущего в 
Италию, 1 8  февраля был обнаружен 
командой и передан военным морякам. 
Перед этим вел антисоветские разгово
ры, говорил о независимости Украи-
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ны, одобрял деятельность ОУН и т.д. 
10 октября 1968 (на новое расследо

вание) 
Ф. 9474. Оп. 41 .  Д. 3961 

30 октября 1967 
Швенко Ю.М. ( 1930 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим, разнорабочий в совхозе, Кар
гатски:й район Новосибирской области), 
вернувшись из заключения, не работал, 
хулиганил, за тунеядство бьm сослан на 
спецпоселение в 1961 г., 12 июля 1967 г. 
вывесил на здании конторы фермы сов
хоза две листовки, а 4 августа на дверях 
клуба и школы написал мелом: «Долой 
советскую власть! Как можете, вредите 
советской власти, выводите из строя 
технику, ломайте машины»; 5 августа 
разбросал на вокзале еще три листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 178 1 

3 ноября 1967 (дата возбуждения де
ла) 

Дело о распространении 2 ноября 
1967 г. в парке им. И.Франко в г. Львове 
1 5  националистических листовок. Ви
новные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2055 

1 О ноября 1967 (дата прекращения 
дела) 

Лисицын Н.Е. (1937 года рождения, 
белорус, образование незаконченное 
высшее, инженер, г. Вильнюс) в 1966-
1967 гг. направил в редакции «Прав
ды», «Советской Белоруссии», «Комму
ниста» ряд анонимных писем от имени 
«группы борьбы с русским фашизмом», 
писал, что прибалтийские республики 
находятся в колониальной зависимости 
«под игом русских фашистов-коммунис
тов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2142 

14 ноября 1967 
Жукаускас И.И. ( 1931 года рождения, 

литовец, образование высшее, препо-

даватель в школе, г. Вильнюс) в 1963 г. 
с несколькими студентами Вильнюсско
го университета обсуждал вопрос о со
здании нелегальной организации «Со
лидарность литовских ПОЗИТИВИСТОВ», 

участвовал в сочинении программы и 
устава, хранил их и впоследствии пока
зывал знакомым. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 884 

17 ноября 1967 
Соколова Р.И. ( 1926 года рождения, 

русская, образование высшее, заведу
ющая лабораторией Технологического 
института, г. Ленинград) осенью 1967 г. 
в разговорах с аспирантами критикова
ла политику советского правительства. 
Дело бьmо начато по доносу аспиран
тов и прекращено, т.к. действия Со
коловой признаны не представляющи
ми опасности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2035 

24 ноября 1967 (дата прекращения 
дела) 

Николаев И.В. (1925 года рождения, 
русский, член КПСС, доцент кафедры 
философии педагогического института, 
г. Ленинград) в 1966- 1967 гг. на семи
нарах обсуждал со студентами полити
ческие проблемы, приносил им читать 
письмо Раскольникова, материалы об
суждения в Институте марксизма-лени
низма при ЦК КПСС книги Некрича и 
макета 3 тома истории КПСС, речь Ев
тушенко и т.д" обещал давать желаю
щим самиздатскую литературу. 

Ф. 8131. Оп. 36. Д. 1822, 1823, 1824, 1824 а 

27 ноября 1967 
Качур Н.Ю. ( 1931 года рождения, ук

раинец, образование 7 классов, преж
де судим по ст. 54 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, шахтер, г. Новогро
довка Донецкой области) арестован с 
связи с распространением большого ко
личества националистических листовок 
и брошюр в г. Новогродовка Донецкой 

682 



области в октябре 1966 г.; Качур оказал
ся связанным с группой «Украинский 
национальный фронт», действовавшей 
в Ивано-Франковской области, распро
странявшей бендеровские брошюры и 
украинские флаги, в группу входили 
Квецко Д.Н. ( 1 935 года рождения, ук
раинец, образование высшее, учитель в 
школе, с. Кропивник Долинского рай
она Ивано-Франковской области), Дяк 
М.Д. ( 1 935 года рождения, украинец, 
образование среднее юридическое, уча
стковый уполномоченный районного 
отделения милиции, с. С.Мизунь До
линского района) , Лесив Я.В. ( 1 945 
года рождения, украинец, образование 
среднее, член ВЛКСМ, учитель в шко
ле, пос. Завалье Гайворонского района 
Кировоградской области), Красивский 
З.М. ( 1 930 года рождения, украинец, 
образование высшее, прежде судим, 
пенсионер, пос. Моршин Львовской об
ласти), Кулъmин В.И. (1943 года рожде
ния, украинец, образование 1 О классов, 
токарь, г. Стрый Львовской области). 
В связи с этим делом также арестовыва
лись во Львовской области Губка И.Н. 
(1932 года рождения, украинец, обра
зование высшее, прежде судим за по
собничество ОУН, инженер, г. Львов), 
Мелень М.А. ( 1 929 года рождения, ук
раинец, образование высшее, прежде 
судим за связь с ОУН, художественный 
руководитель в санатории, пос. Мор
шин), Прокопович Г.Г. (1929 года рож
дения, украинец, образование среднее, 
прежде судим за участие в ОУН, не ра
ботал, с. Межиречье Сторожинецкого 
района Черновицкой области) , у кото
рых изъята националистическая лите
ратура. Качур осужден Ивано-Франков
ским областным судом 24 июля 1967 г. 
Квецко, Красивский, Кулынин, Дяк 
и Лесив осуждены 27 ноября 1 967 г. 
Верховным Судом Украинской ССР. 
Прокопович осужден 7 июля 1 967 г., 
Губка осужден 1 августа 1967 г. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 925, 925 а, 1413 

14 декабря 1967 
Боrатырев Г.А. ( 1 932 года рождения, 

русский, ранее судим 5 раз, заключен
ный, г. Гурьев) 20 июля 1967 г. выве
сил в колонии листовку о беспорядках 
в г. Чимкенте в июне 1967 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 742 

23 декабря 1967 (дата прекращения 
дела) 

Шапошников М.К. ( 1 906 года рож
дения, русский, образование высшее, 
член КПСС, генерал-лейтенант танко
вых войск, бывший первый заместитель 
командующего Северо-Кавказским во
енным округом, уволен в запас в 1966 г., 
г. Ростов-на-Дону) в июле 1962 г. пере
писал в свою записную книжку и хра
нил анонимное письмо, полученное в 
1962 году рядом советских писателей, в 
котором сообщалось о новочеркасских 
событиях и рекомендовалось создать 
«Рабочую партию большевиков», а на 
местах - «производственные комите
ты». У Шапошникова изъят также ряд 
документов антисоветского содержа
ния, в т.ч. перепечатанных на той же 
машинке, что и разосланные экземп
ляры письма 1962 г., однако Шапош
ников признал себя автором только этих 
документов, но не письма 1962 г. Он 
объяснял, что ненавидел «режим лич
ной власти Хрущева, и эта ненависть 
подталкивалась репрессиями и издева
тельствами надо мной со стороны Пли
ева (командующего Северо-Кавказским 
военным округом)». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 1808 

23 декабря 1967 
Дроздов Г.В. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование 7 классов, без оп
ределенный занятий и места житель
ства, г. Москва) говорил знакомым, 
что «В настоящее время есть люди, ко
торые уже кое-что делают для спасе
ния народа. Сейчас существует поли
тический блок строителей коммунизма 
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(ПБСК). Это нелегальная подпольная 
организация, существует около двух 
лет. Руководящий орган этой органи
зации находится в тюрьмах. Эта орга
низация есть сейчас и работает в не
скольких городах. В Москве ее пока 
нет. Всего уже насчитывается 1-2 мил
лиона человек. И через месяц - пол
тора народ поднимется. Эта организа
ция должна опираться на рабочий класс 
и молодежь (в основном студенчество)», 
показывал тетрадь с уставом ПБСК и 
призывал распространять его и вступать 
в организацию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 886 

29 декабря 1967 (дата прекращения 
дела) 

Рамазанов Р.М. ( 1937 года рождения, 
лакец, образование высшее, врач скорой 
помощи, г. Махачкала) 19 июля 1967 г. 
совершил самосожжение на Красной 
площади в Москве, был спасен. В ре
зультате следствия выяснено, что он в 
январе 1965 г. бьm несправедливо уво
лен с работы, жаловался, не получил 
удовлетворения, в поисках справедли
вости пытался обращаться в посольство 
США, а затем решил сжечь себя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 688 



1 968 год 

5 января 1968 
Ткач С.Ю. ( 1 937 года рождения, 

30 июня 1 967 г. осуЖДен за самогоно
варение, Коломыйский район Ивано
Франковской области) 1 мая 1967 года 
вывесил два украинских флага в с. Де
беславцы Коломыйского района. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 221 6  

5 января 1968 
Тупицын С.А. ( 1 946 года рождения, 

русский, студент исторического факуль
тета университета, г. Москва) в конце 
1966 года изготовил семь антисоветских 
листовок и расклеил их в Москве, напи
сал письмо Мао-Цзе-дуну, которое со
бирался перебросить на территорию 
китайского посольства. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 36. Д. 1792 

10 января 1968 (дата прекращения 
дела) 

Мелконян С.А. ( 1 947 года рождения, 
армянин, студент, г. Ереван) обвинялся 
в том, что написал анонимное письмо 
председателю Совета Министров СССР 
с угрозами убийства его и первого сек
ретаря ЦК Коммунистической партии 
Азербайджана, а также в подстрекатель
стве к созданию нелегальной организа
ции для борьбы за отделение Армении 
от СССР. Дело прекращено за недока
занностью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2068 

12 января 1968 
Бишофс К.Я. ( 19 1 1  года рождения, 

латыш, образование 7 классов, столяр, 

г. Цнори Сигнахского района Грузинс
кой ССР) с ночь на 5 июня 1 967 г. в 
парке дома культуры г. Цнори отбил 
голову памятнику Ленина. По собст
венному признанию, был осужден в 
1954 г. за аналогичное действие в Тби
лиси. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1639 

12 января 1968 
Соловьева Л.Г. (она же Меркулова, 

1939 года рождения, русская, образо
вание низшее, без определенных места 
жительства и работы) «В ночь с 1 9  на 
20 октября 1967 г. в поисках ночлега 
зашла в ленинский уголок гарнизонной 
бани № 3 гор. Тбилиси, повредила стен
ды с фотокарточками Ленина В.И., а 
затем с третьего этажа, где расположен 
ленинский уголок, она спустила бюст 
В.И.Ленина на второй этаж и выброси
ла из окна на улицу, разбив его, где 
она была задержана работниками ука
занной бани. Допрошенная по указан
ному факту Соловьева показала, что это 
она совершила по религиозным убеж
дениям». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2062 

15 января 1968 (дата постановления 
о приостановлении дела) 

Дело о распространении 5 ноября 
1967 года в г. Красноярске 18 листовок: 
«Листовки представляют собой вырван
ные из книг о В.И.Ленине листы и юби
лейные почтовые открытки, на которых 
портреты В.И.Ленина перечеркнуты и 
сделаны надписи клеветнического ха-
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рактера о нем, а также призывы: «Аме
рика, уничтожь дракона», «Стереть с 
лица земли». На плакатах, изготовлен
ных из бумаги, написано: «Да здравст
вует священная Америка», «Америка! 
когда ты придешь и разгромишь дракон
ское царство». Виновные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2087 

16 января 1968 
Сарцевич А.Л. (1915  года рождения, 

латыш, образование 6 классов, плотник, 
Добельский район Латвийской ССР) в 
1964-1967 гг. в разговорах призывал бо
роться за независимость Латвии, рас
правиться с коммунистами. С 40-х годов 
хранил латвийский флаг и пистолет. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 1 986 

17 января 1968 
Маркопольский А.И. ( 1 934 года рож

дения, украинец, образование 8 клас
сов, дважды судим, заключенный, Ар
хангельская область) в лагере в 1966-
1967 гг. систематически распространял 
антисоветские письма и листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 928 

18 января 1968 
Рябованов Д.А. ( 1 9 1 9  года рождения, 

русский, образование среднее финансо
во-экономическое, разнорабочий, Ха
баровский край) с 1964 г. в разговорах 
ругал советскую действительность, го
ворил, что в СССР нет советской влас
ти, а настоящая советская власть в Ки
тае, в Америке рабочие живут лучше, 
чем в СССР; написал несколько ано
нимных писем, в т.ч. Брежневу: «У нас 
на заводе нет советской власти, за разъ
яснение трудов Энгельса, Маркса, Ле
нина преследуют всевозможными сред
ствами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2024 

29 января 1968 
Белов Г.А. (1939 года рождения, рус

ский, образование среднее, неодно-

кратно судим, заключенный, Пермская 
область) в лагере в 1 967 г. распростра
нял антисоветские листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 205 1 

1 февраля 1968 
Марков П.А. ( 1950 года рождения, 

украинец, столяр, г. Жовтневое Никола
евской области) 7 октября 1967 г. поджег 
скирду соломы весом около 400 тонн, 
разбил окна в конторе совхоза и под
бросил туда националистическую лис
товку от имени атамана Серко; 10 ок
тября разбросал по г. Жовтневое еще три 
листовки. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 1947 

7 февраля 1968 
Гребенщиков В.О. (1907 года рожде

ния, русский, образование высшее, 
корректор газеты, г. Алма-Ата) 27 июня 
1967 г. перебросил через забор на тер
риторию посольства США в Москве 
конверт со своей рукописью «Коллек
тивизация сельского хозяйства в СССР» 
и запиской с просьбой опубликовать ее 
за границей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1634 

25 февраля 1968 
Василик В.А. ( 1 924 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, четы
режды судим, кузнец, Ивано-Франков
ская область) в разговорах ругал ком
мунистов и советскую власть, выска
зьшался за самостоятельность Украины; 
3 1 октября 1967 г. возле недействующей 
церкви в с. Тысменица Ивано-Фран
ковского района собрал толпу, призы
вал бороться против советской власти; 
собравшиеся требовали открыть цер
ковь, вывести из нее склад. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2 1 1 0  

27 февраля 1968 
Горбенко В.Д. (1928 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, вре
менно не работал, г. Николаев) в июле 
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1965 - октябре 1967 гг. изготовлял лис
товки от имени «союза рабочих и крес
тьян» и распространял их в городах 
Жовтневое, Николаев и в пос. Широ
кая Балка. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2026 

29 февраля 1968 
Чудновский М.С. ( 1 927 года рожде

ния, еврей, образование высшее, инже
нер, г. Керчь Крымской области) 26 ав
густа 1 967 г. во время лекции «Правда 
об Израиле» публично выступил с воз
ражениями лектору, заявил, что в лек
ции содержится много лжи, критиковал 
внешнюю политику СССР. 

19 февраля 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2247, 9522 

6марта 1968 (дата прекращения де
ла) 

Пруссаков В.А. (1943 года рождения, 
еврей, студент автодорожного институ
та, г. Москва) привлекался к следствию 
по делу Дольника С.Б. (см. соотв. за
пись), затем материалы на него выде
лены в отдельное производство. Напи
сал несколько распространявшихся им 
и Дольником рассказов, обращение к 
евреям и т.д., давал знакомым книги за
рубежного издания. Дело прекращено 
в связи с раскаянием Пруссакова. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 1272 

18 марта 1968 
Найднс Д.И. ( 1 940 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, член КПСС, ответственный секре
тарь районной газеты, г. Одесса) в 1966-
1 967 гг. написал и читал знакомым не
сколько антисоветских стихотворений; 
3 1 августа 1967 г., пользуясь служебным 
положением, в типографии отпечатал 
45 листовок от имени коммунистов
евреев с протестом против новой вол
ны антисемитизма в СССР. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 1879 

1 апреля 1968 
Быков Б.И. (1942 года рождения, об

разование незаконченное высшее, по
мощник оперативного дежурного рай
онного отдела милиции, г. Алма-Ата), 
Деонисиадн r.в. (1938 года рождения, 
плотник), Медников В.И. ( 1 940 года 
рождения, образование незаконченное 
высшее, оперативный уполномоченный 
районного отдела милиции) в апреле
июне 1 966 г. распространили в г. Алма
Ате 354 листовки от имени «Организа
ции молодой рабочий», размноженных 
фотоспособом. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 2027 

4 апреля 1968 (дата прекращения дела) 
Абдуллаев Р. ( 1 938 года рождения, 

крымский татарин, учитель в школе, 
Ленинабадский район Ленинабадской 
области) с 1966 г. хранил копии доку
ментов о положении крымских татар, 
направлявшихся инициативными груп
пами в партийные и советские органы, 
являлся членом одной из инициатив
ных групп. Дело прекращено, т.к. дея
тельность Абдуллаева «имела место до 
издания Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 сентября 1967 г. "О 
гражданах татарской национальности, 
ранее проживавших в Крыму"», реаби
литировавшем крымских татар. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2417 

5 мая 1968 
Пеет А.Х. (1910 года рождения, эсто

нец, образование среднее, пенсионер, 
г. Таллин) в 1967-1968 rr. переправил 
за границу несколько «рукописей, со
держащих клеветнические измышления 
на советскую действительность». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 2570 

8 мая 1968 (дата направления дела в 
суд) 

Трифонов В.И. ( 1 938 года рождения, 
русский, студент педагогического инс
титута, г. Калинин) в конце 1967 - на-
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чале 1968 г. в разговорах ругал КПСС, 
осуждал вмешательство в венгерские де
ла, сравнивал его с войной во Вьетна
ме, хвалил уровень жизни в США и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 2559 

17 мая 1968 
Саров Л.Ф. ( 1 945 года рождения, эс

тонка, образование 7 классов, декора
тор, г. Раквере Эстонской ССР) вместе 
с Э.Асманном разбросала по городу око
ло 90 националистических листовок, 
сорвала и сожгла флаг Эстонской СССР 
и изрезала бритвой праздничный лозунг. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2569 

22 мая 1968 
Гриrорьев В.М. ( 1 923 года рождения, 

украинец, образование среднее техни
ческое, пенсионер, г. Кадиевка Луган
ской области) в 1967-1968 гг. направил 
в разные партийные и государственные 
органы, редакции средств массовой ин
формации более 25 анонимных антисо
ветских писем. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 2263 

21 июня 1968 
Омельяненко А.Г. (1945 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
электрик, г. Кишинев) 24 февраля 1968 г. 
в нетрезвом состоянии сорвал и побро
сал на землю 23 флага СССР и Молдав
ской ССР. На следствии заявил, что по
лучил задание от националистической 
организации, что при расследовании не 
подтвердилось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2680 

26 июня 1968 (дата направления дела 
в суд) 

Степанов В.И. (1935 года рождения, 
трижды судим, без постоянного места 
работы, Удомельский район Калинин
ской области) в декабре 1 967 г. «напи
сал в Совет Министров СССР письмо, 
в котором клеветнически отозвался об 
условиях жизни трудящихся в нашей 

стране, заявил об отказе от советского 
гражданства и высказывал намерение 
опубликовать свои измышления в зару
бежной печати. С аналогичным пись
менным заявлением 25 марта 1968 г. он 
обратился в ЦК КПСС, изложил так
же в нем угрозу покончить жизнь само
убийством в Мавзолее В.И.Ленина («Я 
взорвусь у праха В.И.Ленина в Мавзо
лее, чтобы подлые коммунисты помни
ли к чему приводит их подлость»).  

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2498 

1 июля 1968 
Машинский В.С. ( 1 920 года рожде

ния, русский, образование 2 класса, ра
нее неоднократно судим, заключенный, 
Семипалатинская область) среди заклю
ченных ругал коммунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3487 

5 июля 1968 
Шевченко О.Д. ( 1 9 1 5  года рождения, 

украинец, образование высшее, член 
КПСС, преподаватель в школе рабочей 
молодежи, г. Макеевка Донецкой об
ласти) в октябре 1 967 г. написал листов
ки «50 лет, а толку нет», восемь из них 
по почте послал в адрес студентов Одес
ского, Московского, Ленинградского, 
Харьковского университетов, Ростов
ского-на-Дону педагогического, Ива
новского энергетического и Новочер
касского политехнического институтов, 
а две расклеил на привокзальной пло
щади в Донецке. В листовках называл 
СССР «державой государственного ка
питализма», сравнивал советский строй 
с фашизмом, называл политику КПСС 
антинародной и т.д. Также написал ан
тисоветскую рукопись, которую соби
рался послать в ЦК КПСС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2432, 9686 

10 июля 1968 
Брокс-Соколов Н. ( 1 947 года рож

дения, гражданин Венесуэлы, студент 
Гренобльского университета) в декабре 
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1967 г. приехал в Москву со спрятан
ными в потайном поясе материалами 
НТС: листовками, литературой, сред
ствами для тайнописи и инструкциями 
по их использованию, пленками негати
вов с «Произведениями антисоветского 
содержания». По приезде позвонил по 
полученному от представителя НТС те
лефону Гуреева, который к тому вре
мени был арестован, и договорился о 
встрече с «лицом, назвавшим себя Гу
реевым»; при попытке передать матери
алы арестован. Приговорен к 6 месяцам 
заключения, освобожден с учетом пред
варительного заключения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2184 

15 июля 1968 
Биленко А.П. (1931  года рождения, 

украинец, образование 4 класса, колхоз
ник, Херсонская область) 28 апреля 1968 
года разбросал на кладбище г. Херсона 
19 листовок с призывом к уничтоже
нию коммунистов. При обыске изъято 
10 плакатов антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2505 

30 июля 1968 
Мельников Н.И. ( 1941 года рожде

ния, украинец, образование 10 клас
сов, ранее судим в 1963 г. военным три
буналом, подсобный рабочий в аптеке, 
г. Канск Красноярского края) , Богдан 
В.Я. ( 1 947 года рождения, украинка, 
образование среднее медицинское, ме
дицинская сестра) , члены секты еван
гельских христиан-баптистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 2500 

19 августа 1968 
Баланюк В.С. ( 1 947 года рождения, 

украинец, образование 1 1  классов, раз
норабочий, г. Березовка Одесской об
ласти) с 1966 г. пытался создать анти
советскую организацию, привлек к это
му свою жену Баланюк В.В. ( 1947 года 
рождения, украинка, образование 8 клас
сов, не работала), подговорил двух под-

ростков украсть для него в больнице пи
шущую машинку, на ней в течение мая
августа 1967 года Баланюки отпечатали 
470 «Листовок свободной мысли», рас
сылали их по почте, подбрасывали в по
чтовые ящики в Москве. Баланюк В.В. 
осуждена по ст. 187-1 Уголовного ко
декса Украинской ССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 887 

20 а(Jгуста 1968 
Пехарев В.М. ( 1941 года рождения, 

украинец, образование 10 классов, че
тырежды судим, заключенный, Нико
лаевская область) в 1967-1968 гг. напи
сал заявление послу США, в котором 
просил предоставить ему гражданство, 
расклеивал листовки: «Господа комму
нисты!! Русские буржуа и аристократы!! 
Не обольщайте себя надеждой на веч
ное господство [ . . .  ] Братья и сестры! 
Довольно терпеть гнет этой погани. На
стал час возмездия! ["] Доставайте ору
жие, уходите в леса, создавайте под
польные группы. Где возможно и всеми 
доступными средствами уничтожайте 
позорных коммунистов. Отблагодарим 
компартию за наше счастливое детство». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2470 

2 сентября 1968 
Богач Н.А. (1944 года рождения, член 

ВЛКСМ, студент сельскохозяйственно
го техникума, г. Анапа Краснодарского 
края) в феврале-марте 1968 г. органи
зовал нелегальную группу из 1 1  учащих
ся техникума, они придумали присягу, 
устав, собирали членские взносы. Груп
па называлась «Организация массовой 
борьбы за справедливость» и ставила 
задачей борьбу против злоупотреблений 
в техникуме; ряд членов группы выска
зывал антисоветские настроения, соби
рались вести вооруженную борьбу за от
деление Кубани от СССР. Богач считал, 
что руководители КПСС «отошли от 
Ленинского пути». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 2583 
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11 сентября 1968 
Кубланов М.Б. ( 1 945 года рождения, 

еврей, преподаватель немецкого языка 
в политехническом институте, г. Кали
нин) регулярно слушал и пересказывал 
передачи «Голоса Израиля>), «Голоса 
Америки>), «Свободы>),  «Би-би-си>). За
писал на магнитофон и давал слушать 
передачу с мемуарами С.Аллилуевой. 
Осужден на 2 года условно. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2624 

13 сентября 1968 
Аукманис И.А. ( 1 950 года рождения, 

латыш, ученик профессионально-тех
нического училища, Талсинский рай
он Латвийской ССР) в апреле 1 968 г. 
решил создать организацию «Курлянд
ский союз>) для борьбы за отделение 
Латвии от СССР, сочинил устав и про
грамму, привлек нескольких соучени
ков. На спецсообщении о возбуждении 
дела резолюция прокурора: «Возьмите 
дело на контроль. Это какой-то детский 
Сад>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2584 

20 сентября 1968 
Судаков Г.Л. ( 1938 года рождения, 

русский, образование 9 классов, камен
щик, г. Москва), его брат Судаков В.Л. 
( 1948 года рождения, русский, образо
вание 9 классов, временно не работал) 
в феврале и июне 1 968 г. изготовили с 
помощью самодельного клише и раз
бросали по Москве 40 листовок от име
ни «Союза борьбы с ревизионизмом>); 
распространяли китайскую антисовет
скую литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2650 

20 сентября 1968 (дата прекращения 
дела 

Проха И.К. ( 1 9 1 7  года рождения, ук
раинец, образование 4 класса, рабочий, 
г. Луганск) 28 августа 1 968 г., ругаясь 
с секретарем партийного комитета заво
да, сказал: «Вы что, хотите, чтобы мы 

устроили вам так, как в Чехословакии>). 
Дело прекращено за отсутствием соста
ва преступления. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3523 

23 сентября 1968 
Яцкий Н.У. ( 1 944 года рождения, 

плотник, г. Ростов-на-Дону) 14 июня 
1 968 г. на вокзале ст. Ростов-Главная 
распространял листовки среди военнос
лужащих. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 36. Д. 2651 

25 сентября 1968 
Буличев А.И. ( 1 938 года рождения, 

русский, образование начальное, преж
де четырежды судим, заключенный, Че
чено-Ингушская АССР) в феврале и 
апреле 1 968 г. направил прокурору Че
чено-Ингушской АССР два письма и 
«поэму>) с бранью на советское государ
ство и угрозами в отношении одного из 
сотрудников колонии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2674 

1 октября 1968 
Шарьша А.П. ( 1 937 года рождения, 

белорус, образование 8 классов, печатник 
правления общества «Знание>), г. Виль
нюс), пользуясь служебным положени
ем, с 1 964 г. незаконно исполнял за
казы на размножение литературы и до
кументации от различных ведомств; в 
начале 1 967 г. изготовил около 1 1  ты
сяч экземпляров религиозных брошюр. 
Джюrас И.И. ( 1925 года рождения, ли
товец, образование среднее, не работал) 
и Тамулайтис А.В. ( 1 9 1 5  года рождения, 
литовец, образование начальное, сле
сарь) занимались спекуляцией религи
озной литературой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2558 

8 октября 1968 
ЗаверТКШI В.И. ( 1 9 1 5  года рождения, 

русский, образование среднее медицин
ское, ранее 6 раз судим, в том числе в 
1 957 г. по ст. 58-10 ч. 1 Уголовного ко-
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декса РСФСР, зубной техник, Арда
товский район Горьковской области) в 
1 96 1 - 1 967 rr. в разговорах высказывал 
антисоветские суждения; слушал пере
дачи зарубежного радио; весной 1 965 г. 
в качестве оплаты за зубные протезы 
получил от сотрудника милиции два 
пистолета и патроны к ним. В январе 
1968 г. заявил двум знакомым иност
ранцам, Джону Куперу и Рафаэлю Ока
ни, что собирается 1 мая убить Брежне
ва и показал им пистолеты. Занимался 
незаконной частной зубоврачебной 
практикой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2370 

10 октября 1968 
Кравцов К.И. ( 1 922 года рождения, 

член КПСС, образование среднее, стар
ший ревизор Министерства местной 
промышленности Таджикской ССР) в 
октябре и ноябре 1 967 г. послал в раз
ные адреса ряд анонимных антисоветс
ких писем и открыток. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 26 16  

11 октября 1968 
Гончарук В.И. ( 1 928 года рождения, 

рабочий строительного управления, 
г. Херсон) 1 мая 1 968 года на площади 
Свободы в г. Херсоне, «проходя в ко
лонне демонстрантов мимо трибуны, 
пьпался развернуть самодельный лозунг 
антисоветского содержания и выкрики
вал призывы антисоветского характера». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2504 

23 октября 1968 (дата прекращения 
дела) 

Цецхладзе Б.М. ( 1 950 года рожде
ния, грузин, школьник, Махарадзев
ский район Грузинской ССР) в ночь с 
1 на 2 сентября 1 968 г. расклеил в селе
нии Квачалети 63 листовки: «Да здрав
ствует неонационалистическая партия 
Германии», «Сбить Грузию с пути соци
ализма» и т.д. Дело прекращено, т.к. 
Цецхладзе показал, что листовки рас-

пространил «С той целью, чтобы укло
ниться от призыва в Советскую армию, 
где, по его пониманию, якобы не бу
дет иметь достаточно свободного вре
мени для тренировок по футболу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2824 

30 октября 1968 (дата прекращения 
дела) 

Раманаускас И.И. ( 1 949 года рожде
ния, литовец, образование 8 классов, 
член ВЛКСМ, сторож в управлении ми
лиции, г. Вильнюс) регулярно прослу
шивал передачи зарубежных радиостан
ций, неоднократно направлял письма 
в адреса советских и зарубежных радио
станций, в анонимном письме в Мос
ковский историко-архивный институт 
от 6 мая 1 968 г. призывал к созданию 
молодежных организаций, ориентиро
ванных на неофашистскую «Национал
демократическую партию» ФРГ, в июле 
1 968 г. сделал националистические над
писи на дверях кабинетов издательства 
ЦК Коммунистической партии Литвы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2969 

30 октября 1968 (дата прекращения 
дела) 

Вяйнсалу В.Х. ( 1 949 года рождения, 
эстонец, образование 8 классов, мото
рист водо-спасательной станции, г. Тал
лин) 26 августа 1 968 г" находясь в по
мещении пляжной спасательной стан
ции, поймал по радио «Голос Америки» 
и стал его слушать, не зная, что к при
емнику подключена трансляционная 
сеть. В результате передача в течение 
5-6 минут передавалась по громкогово
рителю на пляже. Дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2804 

1 ноября 1968 
Шлапиньш Ю.В. ( 1 945 года рожде

ния, образование 9 классов, прежде 
судим, шофер, г. Рига) на протяжении 
3 лет «агитировал своих знакомых вести 
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борьбу против советской власти в Лат
вии», пытался организовать антисовет
скую диверсионную группу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2756 

5 ноября 1968 (дата прекращения дела) 
Сейдалиев Ф. ( 1928 года рождения, 

крымский татарин, образование 6 клас
сов, шофер, житель г. Душанбе) летом 
1968 г. с семьей самовольно приехал в 
Крым на постоянное жительство; 12 и 
13 июня 1968 г. в бахчисарайском му
зее задавал экскурсоводу «провокаци
онные вопросы», в т.ч. в присутствии 
иностранных туристов, которым пытал
ся рассказать о положении крымских 
татар, и был задержан милицией. В 
отделении милиции написал «Протест 
против произвола и беззакония, твори
мых в Советском Союзе против крым
ско-татарской нации». 13  июля 1968 г., 
после того как его выселили из Крыма, 
в поезде написал 7 листовок о правах 
крымских татар и выбросил их через 
окно на ст. Новоалексеевка Херсонской 
области В сентябре 1968 г. в Москве на 
Красной площади бьm арестован ми
лицией «за нарушение общественного 
порядка», кричал: «Долой советскую 
власть!» Умер во время этапирования от 
инфаркта. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 109 

17 ноября 1968 
Динмухамедов Р.Г. ( 1936 года рож

дения, татарин, образование среднее, 
заключенный, г. Бухара) в июле-августе 
1968 г. разбрасывал на территории стро
ящегося объекта листовки против ком
мунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2808 

18 ноября 1968 
Жуковские И.Ф. ( 1937 года рожде

ния, лать1ш, образование среднее, без оп
ределенных занятий, г. Елrава Латвий
ской ССР) отправил в Американское 
посольство, Латвийское представитель-

ство в Вашингтоне и другие адреса ряд 
писем за вымышленными подписями с 
призывами помочь освобождению Лат
вии. В 1980 г. привлекался к уголов
ной ответственности за аналогичные 
действия, дело бьmо прекращено из-за 
«неустановления умысла в антисоветс
кой агитации». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2758 

18 ноября 1968 (дата возбуждения де
ла) 

Дело о вывешивании украинского 
флага на здании Львовского государ
ственного цирка 6 ноября 1968 г. Ви
новные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2972 

20 ноября 1968 
Туранов И.М. (1918  года рождения, 

русский, образование высшее, член 
КПСС, научный сотрудник института 
Арктики и Антарктики, г. Ленинград) 
с 1962 г. рассылал в различные госу
дарственные и партийные органы, учеб
ные заведения, редакции газет аноним
ные антисоветские письма, некоторые 
за подписью «Центрального комитета 
по восстановлению справедливости в 
Советском Союзе». В августе 1 968 г. 
пытался передать иностранцам на меж
дународной выставке «Инрыбпром» 
письмо-обращение к «народам Советс
кого Союза и всего мира». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 2792 

4 декабря 1968 
Гринблат Л.С. ( 1901  года рождения, 

еврей, образование высшее, инженер
электрик, пенсионер, г. Минск) в ян
варе 1968 г. скопировал и давал читать 
знакомым «Письмо другу»; при обыс
ке обнаружена сионистская литература; 
слушал «Голос Америки» и «Голос Из
раиля». На сообщении об аресте Грин
блата резолюция прокурора Огдела по 
надзору за следствием в органах госу
дарственной безопасности Прокурату-
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ры СССР: «Т. Белинский* пишет какую
то ерунду. "Прослушивал ... " - в этом 
нет состава преступления! А "Письмо 
другу" ОДНО, само по себе еще недо
статочно для ареста 67-летнего старика. 
Что, в Белоруссии нечего т. Белинско
му делать? Выясните, в чем дело?» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2595 

12 декабря 1968 
Чипула А.Г. ( 1 950 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим, не работал, Шкотовский рай
он Приморского края) в ночь с 29 на 
30 августа 1968 г. расклеил в селе Ро
мановка 19 листовок с призывами к рас
праве над коммунистами. Арестован 
следующей ночью при попытке раскле
ить еще 10 листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2830 

18 декабря 1968 
Соколов И.Е. (жил в г. Алма-Ата, в 

бараке кирпичного завода) 1 О сентяб
ря 1 964 г. обратился к прокурору СССР 
с тем, что с января 1963 г. пытается 
предложить ЦК КПСС свои поправки и 
предложения к новому проекту Конс
титуции, но не получает ответа; также 
не смог опубликовать статью «Тупик и 
где из него выход? (о глобальных проб
лемах современности)». Излагал содер
жание предложенных им поправок к 
Конституции: права человека, демокра
тизация избирательной системы и т.д. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 3 1 .  Д. 92607 

24 декабря 1968 
Файнберr В.И. ( 1 93 1  года рождения, 

еврей, экскурсовод, г. Павловск Ленин
градской области) 25 августа 1968 г. при
нимал участие в демонстрации протеста 
на Красной площади в Москве в связи 
с подавлением восстания в Чехослова
кии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5502 

* Следователь. 

26 декабря 1968 
Гендлер Ю.Л. (1936 года рождения, 

русский, образование высшее, юрис
консульт мебельной фабрики, г. Ленин
град), Студенков А.М. (1 935 года рож
дения, русский, образование высшее, 
младший научный сотрудник Физико
технического института им. Иоффе) , 
Квачевский Л.Б. (1939 года рождения, 
еврей, образование высшее, инженер), 
Шашенков Е.В. ( 1932 года рождения, 
русский, образование высшее, конст
руктор в институте кварцевого стекла), 
Данилов Н.Н. ( 1 935 года рождения, 
русский, образование высшее, юрис
консульт) читали и распространяли анти
советскую литературу, с весны 1 968 г. 
систематически собирались вместе и об
суждали текущие политические собы
тия, в том числе судебные процессы по 
делам Ронкина, Гинзбурга, Платонова. 
Летом 1968 г. после встреч в Москве с 
Литвиновым и Богораз обсуждали воз
можности проведения «массовых демон
страций протеста» в случае ввода совет
ских войск в Чехословакию. Судебные 
решения на счет Данилова и Шашен
кова вынесены 3 1  октября и 5 ноября 
1968 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2752 

31 декабря 1968 (дата прекращения 
дела) 

Мельников В.И. ( 1926 года рожде
ния, русский, переплетчик, образова
ние незаконченное высшее, г. Жданов 
Донецкой области) в 1966-1 968 гг. по
слал в редакции «Правды», «Известий», 
«Комсомольской правды» пять аноним
ных и одно подписанное письмо, в т.ч. 
с протестом против вторжения советс
ких войск в Чехословакию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2838 



1 969 год 

1969 
Дело о коллективных жалобах гречес

ких политических эмигрантов на пресле
дование со стороны нового руководств�;� 
Коммунистической партии Греции, пе
реизбранного на VI пленуме Коммуни
стической партии Греции, созванном 
по инициативе Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1548 

З января 1969 
Арутюнян Ш.А. ( 1937 года рожде

ния, армянин, студент педагогическо
го техникума, г. Ереван),  Затикян С.С. 
(1946 года рождения, армянин, студент 
политехнического института), Хачатрян 
А.К. ( 1 9 1 8  года рождения, армянин, 
образование высшее, участник войны, 
художник) с начала 1967 г. пытались 
создать «Национальную объединенную 
партию» для борьбы за независимость 
Армении, составили программные до
кументы, собирали деньги. 24 апреля 
1967 года отпечатали и распространили 
по Еревану 200 листовок, в октябре 
1967 г. - 230 экземпляров газеты «Па
рос» («Маяк»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2735 

8 января 1969 
Петров А.А. ( 192 1 года рождения, 

русский, образование высшее, прежде 
судим 8 раз, в т.ч. по ст. 58, без опреде
ленных занятий, г. Ленинград) в 1968 г. 
составил сборник своих лагерных стихов 
и давал его читать знакомым, говорил 
о желании опубликовать стихи за гра
ницей. 30 сентября 1968 г., находясь под 

следствием, направил письмо в Пре
зидиум ЦК КПСС: «Дайте людям сво
боду, откажитесь от навязывания всему 
миру сумасбродных идей. Прекращайте 
войну во Вьетнаме на человеческих ус
ловиях, без всяких ультиматумов < . . .  > 
Выводите войска из Чехословакии, не 
лезьте на Арабский Восток, Кубу и т.д. 
У вас есть Россия. Думайте о ней, о 
своем народе. Пожалейте Отчизну. По
жалейте детей. Пожалейте мир. Оста
новите свое похоронное шествие к Ка
тастрофе». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2712 

17 января 1969 (дата события) 
Бражник А.А. ( 1926 года рождения, 

украинка, образование среднее, маши
нистка районного отдела милиции, с. Су
зак Ошской области) 17 января 1969 г. 
отпечатала пять листовок и расклеила 
их по с. Сузак. Объяснила, что была 
возмущена нехваткой продуктов и оче
редями, и писала против местного на
чальства, а не против советской власти. 
Уголовное дело не возбуждалось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3064 

22 января 1969 
ФеJЩМанис Э.Я. ( 1894 года рожде

ния, латыш, образование среднее, пен
сионер, г. Лиепая Латвийской ССР) с 
1948 г. писал антисоветские «рукописи», 
в них ругал коммунистов и советскую 
власть, говорил об угнетении латвийс
кого народа; Эрстс А.А. ( 1930 года рож
дения, латыш ,  образование среднее, 
прежде судим, электромонтер на заво-
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де) эти рукописи распространял среди 
знакомых. Судебное решение на счет 
Фелдманиса принято 28 февраля 1969 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2846 

23 января 1969 
Костин М.С. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим, заключенный, Волго
градская область) в 1968 г. написал на 
имя начальника колонии несколько за
явлений с угрозами в адрес коммунис
тов и администрации лагеря, с протес
том против ввода советских войск в 
Чехословакию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2856 

28 января 1969 
Анахов И.И. ( 1 924 года рождения, 

русский, образование 7 классов, судим 
7 раз, без определенных места житель
ства и занятий, г. Москва) 2 1  октября 
1968 г. написал от своего имени пись
мо в Президиум Верховного Совета 
СССР с угрозами руководителям партии 
и правительства. На следствии объяс
нил, что бьm возмущен отказом в мос
ковской прописке. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2936 

31 января 1969 
Назаренко А.Т. (1930 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
высшее, электрик, г. Киев), Кондрюков 
В.А. ( 1 937 года рождения, украинец, 
член КПСС, студент-вечерник, элект
рик), Карпенко В.В. (1939 года рожде
ния, украинец, образование среднее 
техническое, мастер завода электронно
счетных машин) хранили и распростра
няли националистическую литературу, 
в марте 1968 г. разбросали 558 листо
вок, размноженных фотоспособом, в 
зданиях Киевского университета, сель
скохозяйственной академии и Инсти
тута кибернетики. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2422 

18 февраля 1969 
Пашнин Е.И. (1937 года рождения, 

русский, образование 9 классов, преж
де судим за попытки перейти границу с 
Румынией, заключенный, Молдавская 
ССР) среди заключенных «занимался 
антисоветской агитацией», рисовал по
литические карикатуры, вывесил на дос
ке объявлений листовку с призывом 
вступать в «Социал-демократическую 
партию Молдавии», имевшую своей 
целью отделение Молдавии от СССР и 
образование демократического государ
ства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2796 

18 февраля 1969 
Ковалев А.В. (1925 года рождения, 

русский, образование среднее, кочегар 
на заводе, г. Азов Ростовской области) 
в августе-сентябре 1968 г. напечатал и 
распространил в городах Ростовской 
области 90 листовок антикоммунисти
ческого содержания, призывал к объе
динению в «Народный фронт», реко
мендовал дЛЯ создания революцион
ных кружков использовать «материал 
М.Горького из романа "Мать"». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2867 

21 февраля 1969 
Стовбуненко В.Л. (1943 года рожде

ния, украинец, образование среднее, 
дважды судим, заключенный, Псков
ская область) в лагере в разговорах ру
гал коммунистов; 26 июля 1968 г. во вре
мя работы вложил в коробки с детским 
rmастилином десять листовок НТС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2950 

24 февраля 1969 
Сувак И.И. ( 1924 года рождения, 

молдаванин, образование начальное, 
без определенных занятий, г. Флореш
ты Молдавской ССР) 25 ноября 1968 г. 
в парке культуры и отдыха г. Флорешты 
«забрался на памятник В.И.Ленину и 
металлическим предметом разбил голо-
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ву и руки. Будучи допрошенным в ка
честве подозреваемого, Сувак пояснил, 
что вышеуказанные действия совершил 
из-за злобы к органам советской влас
ти и к существующему в СССР строю». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 297 1 

26 февраля 1969 
Бельмесов А.Е. ( 1926 года рождения, 

русский, образование 4 класса, 6 раз су
дим, особо опасный рецидивист, за
ключенный, Хмельницкая область) в 
1968- 1969 гг. писал и распространял 
антисоветские листовки, нарушал ре
жим. 

9 января 1975 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3876, 3878, 3879 

28 февраля 1969 
Бабаян А.У. ( 1915  года рождения, ар

мянин, образование высшее, участник 
войны, учитель, «ранее исключенный 
из КПСС за подстрекательскую деятель
ностм, г. Ереван) , Искандерян Г.Б. 
( 1 909 года рождения, армянин, обра
зование высшее, руководитель группы 
в проектном институте), Василян О.М. 
( 1 936 года рождения, армянин, обра
зование среднее техническое, времен
но не работал), Экимян Г.Р. (1936 года 
рождения, армянин, уроженец Сирии, 
образование среднее, слесарь) , Анто
нян А.А. ( 193 1 года рождения, армя
нин, образование 6 классов, плотник), 
Торосян С.Х. ( 1 930 года рождения, 
армянин, образование 8 классов, так
сист) , Гюнаmян Ш.П. ( 1 939 года рож
дения, армянин, образование незакон
ченное высшее, инженер), Арушанян 
Л.Р. (1939 года рождения, армянин, об
разование 9 классов, рабочий, г. Або
вян Армянской ССР) в начале 1968 го
да создали нелегальную организацию 
для борьбы за независимость Армении, 
присоединение к Армении Нагорного 
Карабаха, поддерживали связь с «Наци
ональной объединенной партией», до
стали 30 кг типографского шрифта и 

наладили выпуск журнала «Во имя Ро
дины» (изъято 343 экземпляра), распро
страняли листовки. Искандерян в де
кабре 1968 г. умер в тюремной больнице. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2685 

5 марта 1969 (дата ареста) 
Махаев Э.М. (1942 года рождения, 

чеченец, образование 8 классов, дваж
ды судим, электромонтер, с. Урус-Мар
тан Чечено-Ингушской АССР) хранил 
и показывал знакомым «рукописи анти
советского содержания», в т.ч. програм
му и устав «антисоветской организации». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 1 62 

11 марта 1969 
Приеде О.Р. (он же Пужулис, 1933 

года рождения, латыш, образование 
7 классов, рабочий, г. Рига) 17 нояб
ря 1968 г. в ресторане под Ригой вече
ром выкрикивал националистические 
лозунги, призывал присутствующих от
метить 18 ноября 50-летие провозгла
шения Латвийской республики; вместе 
с несколькими посетителями рестора
на пел гимн буржуазной Латвии. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 3025 

25 марта 1969 
Аугулявичус А.И. ( 1 947 года рожде

ния, литовец, образование 8 классов, 
дважды судим, заключенный, Литов
ская СССР), Драгунас Р.Ю. ( 1 949 года 
рождения, литовец, образование 8 клас
сов, дважды судим, заключенный), в 
лагере в ночь на 3 ноября 1 968 г. выве
сили самодельный флаг буржуазной 
Литвы и написали на крыше: «Да здрав
ствует Литва! Смерь коммунистам». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2986 

11 апреля 1969 
Кульбис И.И. ( 1937 года рождения, 

литовец, рабочий, г. Вильнюс) 16 фев
раля 1969 г" в День независимости Лит
вы, в нетрезвом состоянии в пивном ба
ре пел народные песни, перефразируя 
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их в националистическом смысле, пред
лагал пить за 16 февраля, призывал при
суrствующих пойти повесить несколько 
коммунистов на памятнике Ленину. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 135 

17 апреля 1969 
Великок В.А., Пирсо В.Х., ЙьП'И А.М. 

(колхозники, д. Тыхела Пярнуского рай
она Эстонской ССР) 8 ноября 1968 г. 
ночью изорвали и расстреляли из охот
ничьего ружья флаг Эстонской ССР, 
висевший на здании правления колхо
за, и повесили его на церковную коло
кольню. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3070 

23 апреля 1969 
Дроздов Л.Н. ( 1 94 1  года рождения, 

русский, образование 8 классов, не ра
ботал, г. Сходня Химкинского района 
Московской области) в августе 1968 г. 
разослал в адреса учреждений и отдель
ных граждан 20 анонимных антисовет
ских писем. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3059 

23 апреля 1969 (дата возбуждения 
дела) 

Ансамбль «Пеолео» из Таллина в со
ставе 4 человек был приглашен 1 1  ап
реля 1 969 г. в колхоз, отмечавший свое 
20-летие. Во время концерта ансамбль 
исполнил «профашистскую песню эс
тонских легионеров «СС», а участник 
ансамбля Мяэльт (Мяэлт) Э. в присуг
ствии колхозников и гостей через мик
рофон в течение получаса высказывал 
клеветнические измышления, пороча
щие советский государственный и об
щественный строй». 12 апреля тот же 
ансамбль в ресторане районного центра 
Рапла исполнил антисоветскую песню. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3271 

25 апреля 1969 
Румя1Щев А.А. ( 1 948 года рождения, 

русский, студент университета, г. Мое-

ква), Попивода В.П. ( 1 949 года рожде
ния, русский, студент университета), 
Габисов В.К. ( 1 942 года рождения, осе
тин, член КПСС, студент университе
та) в 1968 г. с помощью украденного 
шрифта напечатали и разбросали по 
городу около 1 60 листовок: «По сталин
скому пуги! Глубокие перемены, про
исшедшие в нашей стране за последние 
15 лет - за годы пребывания у власти 
хрущевско-брежневской верхушки - за
метны всем [".] Видимыми следствиями 
этих перемен являются раскол комму
нистического движения, изоляция СССР 
и полная потеря престижа, тяжелое по
ложение в стране», угверждали о воз
никновении «Правящей эксплуататорс
кой касты на основе слияния верхушки 
интеллигенции и потомственной интел
лигенции с оторвавшейся от народа вер
хушкой парт- и госаппарата» В ночь на 
6 декабря 1968 г. в Москве на ул. Кос
тякова сорвали флаги СССР. Дело Га
бисова бьmо выделено в отдельное про
изводство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2980, 321 3  

29 апреля 1969 
Баев Г. ( 1938 года рождения, крым

ский татарин, образование высшее, не 
работал, г. Новороссийск Краснодар
ского края) с 1 967 г. являлся одним из 
представителей крымских татар в Мос
кве, распространял документы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 144 

14 мая 1969 
Абдуллаев Х.П. ( 1928 года рождения, 

азербайджанец, член КПСС, научный 
сотрудник реставрационной мастерской 
Министерства культуры Азербайджан
ской ССР, г. Баку) в январе-феврале 
1969 г. посьшал в ЦК КПСС, универ
ситеты Москвы и Ленинграда и другие 
учреждения свои статьи: «Вся власть 
народу», «Во имя всемогущего единого 
Бога», «Обращение к деятелям науки», 
«0 неизбежности ракетно-термоядерной 

697 



войны» и т.д., подписывал их от имени 
вымышленных партий «Центральное 
Правление блока беспартийных и левых 
коммунистов СССР», «Секретариат по
литической платформы демократичес
ких сил Советского Союза» и т.д. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 3 198 

14 мая 1969 (дата направления дела 
в суд) 

Коробкин И.И. (1926 года рождения, 
инвалид войны, не работал, Алма-Атин
ская область) в разговорах ругал совет
ский строй, в декабре 1968 г. на школь
ном собрании «заявил, что среди кол
хозников имеются фашисты и что скоро 
доживем до фашизма». Угрожал пред
седателю колхоза. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 164 

15 мая 1969 (дата прекращения дела) 
Дело об обнаружении националисти

ческого флага с фашистской свастикой 
в с. Бобятин Сокальского района Львов
ской области 9 мая 1968 г. и 15 мая на
ционалистических надписей на стене 
школы. Виновные не наЙдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2556 

21 мая 1969 
Бурмистрович И.Е. ( 1938 года рожде

ния, еврей, образование высшее, на
учный сотрудник Института общего и 
политехнического обучения Академии 
педагогических наук РСФСР, г. Моск
ва) распространял произведения Дани
эля и Синявского, хранил самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2564 

26 мая 1969 (дата возбуждения дела) 
Степанов А.Ф. (г. Куйбышев) подо

зревался в составлении анонимных пи
сем с призывом не верить «фашистам 
Ленина и Мао», поступавших в разные 
учреждения СССР и международные 
организации, в том числе в ООН. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3335 

27 мая 1969 
Осетров Е.П. ( 1 945 года рождения, 

русский, образование среднее, кино
механик киностудии «Узбекфильм», 
г. Ташкент) с августа 1967 г. писал и 
рассьmал по почте в адреса различных 
учреждений анонимные письма от име
ни организации «Красная рука», в них 
«восхвалял политику и руководителей 
некоторых империалистических и дру
гих государств, превозносил фашизм, 
призывал к свержению советской влас
ти». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2997 

28 мая 1969 
Гавриленко А. Т. ( 1936 года рожде

ния, украинец, образование высшее, 
учитель, Бахчисарайский район Крым
ской области) 6 ноября 1968 г. передал 
знакомому, уезжавшему в Днепропет
ровск, две листовки «Вставай, страна 
огромная» с призывом к созданию не
легальной «Интернационалистической 
партии» для борьбы с советской влас
тью, и предложил их распространять. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 163 

28 мая 1969 
Топчий В.В. (1951 года рождения, ук

раинец, студент педагогического инсти
тута, г. Луцк Волынской области) слушал 
передачи зарубежного радио; 1 9  февра
ля 1 969 г. разбросал в институте девять 
листовок с протестом против ввода со
ветских войск в Чехословакию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 12 1 ,  3 122, 3 1 23 

3 июня 1969 (дата прекращения де
ла) 

Крулл И.А. ( 1 940 года рождения, эс
тонец, образование незаконченное выс
шее, член ВЛКСМ, инженер, г. Таллин), 
Отс Ю.Г. (1944 года рождения, эстонец, 
образование среднее, член ВЛКСМ, ор
кестрант филармонии), Таммик Э.-Э.А. 
(1941 года рождения, эстонец, образова
ние среднее, оркестрант), Куманн Я.Ю. 
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(1945 года рождения, эстонец, образо
вание среднее, член ВЛКСМ, инженер), 
Кроворуков А.М. ( 1 940 года рождения, 
русский, образование незаконченное 
высшее, преподаватель музыкального 
училища) 24 февраля 1969 г., в День ос
нования Эстонской буржуазной респуб
лики, вечером в ресторане исполнили 
эстонский национальный гимн. Дело 
прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 1 50 

6 июня 1969 
Белобородов Г.Л. ( 19 1 8  года рожде

ния, русский, участник войны, меха
ник парохода, г. Архангельск) в 1967-
1968 гг. послал по почте в ЦК КПСС, 
Верховный Совет СССР, Архангель
ский областной комитет КПСС несколь
ко анонимных писем с бранью в адрес 
партии, Брежнева и восхвалением куль
турной революции в Китае и Мао Цзе
дуна. К письмам прилагал вырезанные 
из газет портреты членов правительст
ва, «обезображенные оскорбительными 
знаками и надписями», рисунками сва
стики. Слушал передачи «Голоса Аме
рики», «Би-би-си», «Пекина» и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3275 

10 июня 1969 
Умурзаков Ж.Д. (1942 года рождения, 

казах, образование высшее, зоотехник, 
Кустанайская область) 3 и 1 6  марта 
1969 г. около избирательного участка и 
клуба, будучи сильно пьян, нецензурно 
ругался, дрался, услыхав разговор о ки
тайской провокации на о. Даманском, 
сказал: «Вам азиаты еще покажут», стал 
говорить, что за одного китайца или 
казаха убьет 1 О русских, что в войну 
Москву отстояли казахи, называл при
сутствующих власовцами и бандеровца
ми. 

2 июля 1971 (переквалификация, ре
абилитирован) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4751 

17 июня 1969 
Навицкас Б.П. ( 1946 года рождения, 

литовец, образование 8 классов, рабо
чий, г. Вильнюс) в конце 1967 - начале 
1968 г., служа пономарем в костеле в 
Пакруойском районе Литовской ССР, 
объединил школьников в подпольную 
организацию «Нейтрал-демократичес
кая партия» для борьбы с советской 
властью, придумал клички для участни
ков, гимн, устав и эмблему организации. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3 1 34 

17 июня 1969 
Мельников П.М. ( 1932 года рождения, 

русский, образование 9 классов, преж
де судим, шахтер, г. Донецк) 16 февра
ля 1967 г. вывесил на щите с плакатами 
листовку, восхвалявшую Мао Цзедуна 
и призывавшую к свержению советско
го правительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3216 

24 июня 1969 
Баранов Н.И. ( 1936 года рождения, 

русский, образование неполное сред
нее, судим в 1963 по ст. 70 Уголовного 
кодекса РСФСР, без определенных за
нятий и места жительства, арестован в 
Москве) 25 декабря 1968 г. в приемной 
ЦК КПСС в г. Москве передал сотруд
нику приемной письмо, «содержащее 
клеветнические измышления о совет
ской действительности, оскорбитель
ные выражения в адрес руководителей 
КПСС и советского правительства и на
мерение расправиться с коммунистами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3036 

24 июня 1969 
Луканов В.С. ( 1945 года рождения, 

русский, образование среднее, рабочий, 
г. Рошаль Московской области) в 1962 
- 1 969 гг. реrулярно слушал передачи 
зарубежных радиостанций, 29 января 
1969 г. вывесил в окне своей квартиры 
плакат «с клеветническим призывом, 
порочащим внешнеполитические меро-
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приятия советского правительства по от
ношению к событиям в Чехословакии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3091 

26 июня 1969 
Федоров Ю.И. ( 1 933 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
КПСС, начальник хозяйственного от
дела Института водного транспорта, 
г. Ленинград) в 1967 г. сочинил и впо
следствии читал знакомым «Устав со
юза коммунистов», ставящего целью 
захват власти в СССР и борьбу с иска
жениями заветов Ленина; сочинил не
сколько стихотворений антисоветского 
содержания («Новая Варшавянка»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 1 08 

Не позднее 15 июля 1969 (дата выне
се!;{ия приговора) 

Тагаев М.С. ( 1 945 года рождения, 
аварец, образование 8 классов, повар, 
г. Каспийск Дагестанской АССР), Му
саева Д.К. ( 1950 года рождения) и еще 
два лица (к суду не привлекались) из
готовили и распространили по г. М�;.-Хач
кале листовки с призывом бороться с 
советской властью и добиться отделения 
Дагестана и других кавказских республик 
от России. Тагаев намеревался органи
зовать подпольную группу для воору
женной борьбы с советской властью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3063 

1 июля 1969 (дата события) 
Брюс Френке (1951 года рождения, 

гражданин США), находясь в туристи
ческой поездке в составе молодежной 
группы, 1 июля 1969 г. в ресторане «Дон» 
г. Ростова «снял советский государст
венный флажок, установленный на сто
ле, утерся им и бросил под стол, чем 
вызвал возмущение присутствующих». 
4 июля ему объявлено решение совет
ских официальных инстанций о выд
ворении его из СССР. Уголовное дело 
не возбуждалось. «Остальным членам 
группы туристов, в которой находился 

Френки Брюс, разъяснено, что данная 
мера является жестом доброй воли Со
ветского Правительства, поскольку за 
свои действия Ф.Брюс заслуживал при
влечения к уголовной ответственности». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3382 

15 июля 1969 
Кузнецов В.В. ( 1 936 года рождения, 

русский, образование высшее педагоги
ческое, выполнял отдельные графичес
кие работы по заказу журналов, г. Пуш
кино Московской области) высказывал 
недовольство советской властью, хра
нил и распространял самиздат, в том 
числе работы Н.Аржака «Говорит Моск
ва», А.Терца «Что такое социалистичес
кий реализм». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 188 

17 июля 1969 
Разумовский Ю.А. ( 1939 года рож

дения, русский, образование 7 классов, 
рабочий рудника «Заполярный», г. Но
рильск Красноярского края), Игошин 
П.И. (1924 года рождения, русский, об
разование среднее, член КПСС, рабо
чий рудника «Заполярный»), Васильев 
Н.Ф. ( 1932 года рождения, русский, 
образование среднее, рабочий строи
тельного управления), Миронов И.А. 
( 1 9 19 года рождения, русский, образо
вание среднее, прежде судим, времен
но не работал) писали в советские и 
партийные органы, жаловались на нару
шения прав рабочих руководством Но
рильского комбината, «отрицали роль 
профсоюзов, сообщали о массовых на
рушениях на этом предприятии правил 
техники безопасности, трудового зако
нодательства, о лишении рабочих в 
г. Норильске политических и экономи
ческих прав», сообщали о хищениях ди
ректора рудника, бюрократизме и т.д. 
Осуждены за клевету на должностных 
лиц, сообщение «заведомо ложных све
дений о совершенных ими тяжких пре
ступлениях», а также «заведомо ложных 
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измышлений, порочащих советский го
сударственный и общественный строй». 

10 февраля 1988 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9573 

18 июля 1969 
Левmпптейн А.М. (1951 года рожде

ния, еврей, студент Политехнического 
института, г. Ленинград),  Топорков 
Ю.Л. ( 1 95 1  года рождения, русский, 
студент Политехнического института), 
создали нелегальную организацию «Со
юз Центр», привлекли в нее несколь
ких студентов, в октябре 1968 - апреле 
1969 гг. несколько раз приносили в ин
ститут листовки: «Товарищи студенты! 
Теперь, когда мир стоит на грани вой
ны между странами социализма, пора 
отбросить мечты о коммунизме и заду
маться на тем, что принесла России эта 
утопия. 1 .  Кризис сельского хозяйства 
из-за коллективизации. 2. 14 миллионов 
жертв культа. 3. 20 миллионов жертв 
Войны - 1/2 по вине руководства КПСС. 
4. Агрессии против Венгрии и ЧССР. 
5. Рост цен и инфляция. 6. Падение пре
стижа страны за границей. Выход один: 
демократическая республика. Ответим 
насилием на насилие. Создавайте Со
юзы. Ищите связь в Ц... Наш лозунг 
свобода или смерть». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3265 

25 июля 1969 
Черепанов В.Н. ( 1950 года рожде

ния, русский, 8 классов, радиомон
тажник, г. Вильнюс) 25 августа 1968 г. 
разбросал по Вильнюсу 10 листовок с 
протестом против вторжения в Чехо
словакию. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 2985 

5 августа 1969 
Аметова С. ( 1941 года рождения, об

разование среднее медицинское, рабо
тала в больнице, Хорезмская область), 
Бариев А. ( 1938 года рождения, обра
зование среднее, не работал, г. Чирчик 

Ташкентской области), Халилова М. 
( 1945 года рождения, образование сред
нее медицинское, работала в больни
це, г. Бекабад Ташкентской области), 
Эминов Р.Я. ( 1939 года рождения, об
разование среднее техническое, прораб, 
г. Ташкент), Хаиров И.С. ( 1 938 года 
рождения, образование незаконченное 
высшее, член КПСС, сотрудник коми
тета мер при Совете Министров Узбек
ской ССР), Языджиев И.М. (1920 года 
рождения, образование среднее, камен
щик, г. Красногвардейск Самарканд
ской области), Гафаров Р. (1915  года 
рождения, образование 5 классов, преж
де судим, г. Ангрен Ташкентской об
ласти), Байрамов Р. ( 1 943 года рожде
ния, образование 9 классов, рабочий, 
г. Мелитополь Запорожской области),  
Кадыев Р.К. ( 1937 года рождения, обра
зование высшее, преподаватель в уни
верситете, г. Самарканд), Умеров Р. (1920 
года рождения, образование 5 классов, 

электросварщик, г. Ташкент), активисты 
движения крымских татар за возвраще
ние на родину. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3358 

12 августа 1969 
Ватинцев Г.В. (1907 года рождения, 

русский, малограмотный, пенсионер, Ла
бинский район Краснодарского края) 
29 марта 1966 г. в мавзолее Ленина бро
сил в саркофаг кувалду. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 1 80 

12 августа 1969 
Аваков А.Л. ( 1941 года рождения, 

русский, образование 10 классов, преж
де дважды судим, слесарь, г. Комсо
мольск-на-Амуре Хабаровского края) в 
конце 1968 - начале 1969 гг. направил 
Брежневу, Никсону, в горком КПСС, 
редакции газет ряд анонимных писем, 
в которых говорил, что в СССР не ува
жается конституция, преследуются вы
ражения оппозиционного мнения, воз
мущался вторжением в Чехословакию. 
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16 марта 1 969 г. во время выборов в 
местные советы написал на двух бюлле
тенях: «Никакой подцержки коммунис
тическому режиму. Выше знамя борь
бы с коммунистической идеологией»; 
«Миллионы добрых людей участвуют в 
коммунистическом спектакле, но ниче
го не решают. В этом вечная слабость 
и недолговечная сила советского строя». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3254 

19 августа 1969 
Липатов С.В. (1920 года рождения, 

образование среднее, художник-офор
митель, г. Алма-Ата) с 1964 г. посы
лал по почте в редакции «Крокодила», 
«Труда», «Советской куЛЬТУРЫ», «Прав
ды», «Известий», радиостанции «Маяк» 
«рукописные плакаты антисоветского 
содержания, размноженные фотоспо
собом», листовки, в т.ч. с протестом 
против вторжения в Чехословакию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3306 

21 августа 1969 
Спиридонов О.А. ( 1 946 года рожде

ния, русский, образование 10 классов, 
заключенный, Туркменская ССР) с ап
реля 1968 г. в лагере в разговорах ругал 
советскую власть и коммунистов, писал 
антисоветские заявления. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2742 

28 августа 1969 
Шозимов Д.Ш. (1938 года рождения, 

таджик, образование 7 классов, шофер, 
г. Душанбе) в апреле-июне 1969 года в 
нетрезвом состоянии на улицах и на ра
боте ругал русских, говорил, что с по
мощью китайцев их скоро будут резать, 
кричал «Да здравствует Мао». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3349 

29 августа 1969 
Клименко Ф.Ф. (1938 года рождения, 

украинец, образование среднее, строи
тель, г. Лозовая Харьковской области) 
летом 1965 г. пытался передать в посоль-

ство США в Москве, а затем через гида 
американской выставки в Ленинграде 
написанное им обращение к президеНТУ 
США, в котором просил помочь в борь
бе против советской власти. В 1 967-
1968 гг. написал рукопись «Спасите на
ши души» с критикой советского строя, 
в августе 1968 г. в Москве показывал ее 
П.Литвинову, надеясь с его помощью 
опубликовать рукопись за границей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3252 

З сентября 1969 
Белорусский В.Г. (1950 года рожде

ния, русский, образование среднее, член 
ВЛКСМ, СТУдент института физкульТУ
ры, г. Каунас), Лесняк Г.А. ( 1 950 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, уче
ник Вильнюсского технического учи
лища, жил в г. Каунасе Литовской ССР) 
в 1967 году, будучи учениками 9 класса 
средней школы в г. Каунасе, создали 
«Христианский демократический союз» 
из семи человек, собирались бороться 
за свержение советской власти, намере
вались взорвать еврейскую синагогу и 
праздничную трибуну; Белорусский по
хитил учебную винтовку, впоследствии 
изьяrую у него милицией. Летом 1968 г. 
распространили листовки с призывом 
«Свободу Чехословакии». Слушали пе
редачи зарубежного радио. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3359 

4 сентября 1969 
Исмаилов И. ( 1 945 года рождения, 

узбек, образование 7 классов, рабочий, 
г. Фергана) 2 июня 1 969 г. явился в ре
дакцию узбекского журнала политичес
кой сатиры «МушТУМ» и стал спраши
вать, какие редакцией приняты меры 
по его письму («направленному на раз
жигание национальной розни»), при
чем высказывал националистические 
настроения, говорил, что в Узбекиста
не «все лучшее захватили русские, все 
наименования улиц и учреждений на
писаны по-русски < . . .  > в республике 
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больше скульптур и портретов Ленина, 
чем живых узбеков». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3337 

4 сентября 1969 
Гейдане Б.А. ( 1950 года рождения, 

латышка, образование 8 классов, член 
ВЛКСМ, уборщица, Талсинский рай
он Латвийской ССР) 1 5  мая 1969 г., в 
годовщину прихода к власти Ульма
ниса, вывесила на здании поселкового 
совета два национальных латвийских 
флага, сорвав флаги Латвийской ССР 
и СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3326 

8 сентября 1969 
Ахундов М.А. ( 1 930 года рождения, 

азербайджанец, образование высшее, 
начальник геофизической партии, г. Ба
ку) с 1966 по апрель 1969 г. направил 
в ЦК КПСС, ЦК Коммунистической 
партии Азербайджана, Президиумы 
Верховных Советов АзербаЙдЖанской 
ССР и Туркменской ССР, редакции 
газет и журналов анонимные письма, в 
которых протестовал против вторжения 
в Чехословакию, писал о проводимой 
политике русификации республик. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3270 

9 сентября 1969 
Цилинский А.Ю. ( 1 947 года рожде

ния, латыш, рабочий типографии, г. Ри
га) в августе 1968 - мае 1969 гг. в раз
ных местах Риги и Сигулды на стенах, 
заборах и тротуарах сделал 23 антисо
ветских надписи: «Вон советских окку
пантов из Чехословакии и Латвии» и 
т.д. Кроме того, 1 5  марта 1969 г., нака
нуне выборов, залил тушью и краской 
плакаты на 3 избирательных участках, 
а в апреле окрасил красной краской 
руки и ноги статуи советского воина в 
сквере. Слушал передачи зарубежного 
радио. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3370 

16 сентября 1969 
Михайленко П.И. ( 1 924 года рожде

ния, шахтер, г. Нововолынск Вольrнс
кой области) 26 августа 1968 г., в День 
шахтера, в нетрезвом состоянии напи
сал на стенах шахты, ресторана, стади
она, автовокзала: «Смерть кремлевским 
бюрократам», «Смерть кремлевским ок
купантам, руки прочь от ЧССР». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2823 

19 сентября 1969 (дата возбуждения 
дела) 

Пумпурс З.Я. (1946 года рождения, 
латыш, образование начальное, Риж
ский район Латвийской ССР) 18 сен
тября 1969 г. в пос. Балдоне Рижско
го района облил бензином постамент 
памятника В.И.Ленину и поджег его. 
Объяснил, что хотел таким образом 
отомстить местному милиционеру, за
державшему его на 15 суток. Антисо
ветского умысла не найдено. Дело пе
редано в милицию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3556 

25 сентября 1969 
Бахиркин А.Д. ( 1936 года рождения, 

русский,  электрик, г. Петропавловск 
Камчатской области) 22 апреля 1967 г. 
в Москве подбросил в окно машины 
посольства США анонимное письмо с 
предложением сотрудничества в борьбе 
против коммунизма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 321 7  

29 сентября 1969 
Клебанов В.А. ( 1932 года рождения, 

еврей, инженер на шахте, г. Макеевка 
Донецкой области) в 1968 г. послал два 
письма знакомой и председателю Сове
та Национальностей Президиума Вер
ховного Совета СССР, писал, что с со
гласия членов правительства жалобы 
граждан в учреждениях не рассматри
ваются, к авторам жалоб применяются 
репрессии, призывал жалобщиков объ
единяться в группы и организации,  пи-
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сать листовки и расклеивать их в госу
дарственных учреждениях. 

26 августа 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10316 

4 тстября 1969 
Рипс И.А. ( 1948 года рождения, ев

рей, студент физико-математического 
факультета Латвийского университета, 
г. Рига) 13 апреля 1969 г. в центре Ри
ги, у монумента Свободы, выставил 
плакат против ввода советских войск в 
Чехословакию и затем облился бензи
ном и поджёг себя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 323 1 

10 отстября 1969 
Слинько И.Ф. ( 19 1 5  года рождения, 

украинец, образование среднее техни
ческое, член КПСС, архивариус на за
воде, г. Бердянск Запорожской облас
ти) в 1967 послал 5 анонимных писем в 
«Правду», в декабре 1968 г. - письмо в 
Верховный Совет СССР, в них критико
вал советскую действительность, писал 
о бесправии трудящихся, их эксплуата
ции, тяжелых условиях жизни, господ
стве «привилегированной касты». На 
суде показал, что изложенные в письмах 
взгляды у него возникли под влиянием 
передач зарубежного радио. 

28 февраля 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 0 1 1 0  

13 отстября 1969 
Абдугафуров Х. (1945 года рождения, 

узбек, образование 1 1  классов, член 
ВЛКСМ, заведующий отделом район
ного комитета комсомола, Гулистанс
кий район Сырдарьинской области) с 
помощью Кучкарходжаева Р. (1943 года 
рождения, узбек, образование среднее, 
член ВЛКСМ, заведующий хозяйством 
школы) в январе 1969 г. изготовил и 
распространил по территории с. Кресть
янское Гулистанского района 26 листо
вок с призывом: «Узбекистан для узбе
ков». Листовки читались и обсуждались 

его знакомыми, многие из которых сос
тояли в ВЛКСМ и занимали комсомоль
ские должности, а один из них устроил 
коллективную читку листовки. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 3293 

14 отстября 1969 
Великие Р.Б. (1952 года рождения, 

литовец, образование 9 классов, рабочий 
в колхозе, г. Каунас Литовской ССР), 
Андрюшкявичус Г.К. (1949 года рожде
ния, литовец, образование 7 классов, 
рабочий в колхозе) в апреле-мае 1969 г. 
на улице и вокруг школы на стенах на
писали антисоветские призывы; в ночь 
на 25 апреля 1969 г. сорвали со школы 
флаг СССР, порвали его и испачкали. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3645 

15 отстября 1969 
Лихцов М.С. ( 1929 года рождения, 

русский, редактор в областном управ
лении по печати, г. Черкассы) с 1967 г. 
посьmал в редакции газет, в различные 
инстанции анонимные письма с при
зывами к борьбе за «самостийную Ук
раину», «за торжество украинской демо
кратии без засилья москалей», вывесил 
листовку: «Да здравствует свободная 
Чехословакия! Долой оккупантов! По
литическую свободу Украине! Долой 
бюрократическо-коммунистический ре
жим!». 

16 детсабря 1969 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5251 

16 отстября 1969 
Шерстин И.Я. (1910  года рождения, 

русский, образование высшее, библио
граф Библиотеки им. Ленина, г. Мос
ква) 10 июня 1 969 г. сделал антисо
ветские надписи в туалете библиотеки; 
в ходе следствия установлено, что он 
же являлся автором анонимного пись
ма с критикой советского строя, по
ступившего в январе 1969 г. в посоль
ство Болгарии в Москве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3343 
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16 октября 1969 
Шевченко М.И. ( 1932 года рожде

ния, русский, образование высшее, со
трудник проектного института, г. Мос
ква) в марте 1 969 г. напечатал свыше 
60 листовок «с призывом к совершению 
особо опасных государственных пре
ступлений» и разбросал их на террито
рии Кремля, Военного института ино
странных языков, Военной академии 
бронетанковых войск, разослал руко
водителям, в редакции газет, а также 
вложил в почтовые ящики квартир. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3399 

17 октября 1969 
Гончар А.К. (1941 года рождения, мол

даванин, образование 9 классов, неод
нократно судим, заключенный, Мол
давская ССР) приглашал заключенных 
вступать в созданную им «Социал-де
мократическую партию Молдавии», в 
августе 1968 г. сделал знамя партии и 
собирался вывесить его на крыше, в ап
реле 1 969 г. вывесил два транспаранта 
с призывом бороться против коммуниз
ма в Молдавии, а в июне 1969 г. рас
пространил по зоне 1 5  листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 333 1 

28 октября 1969 
Марандич И.Г. (1920 года рождения, 

молдаванин, Бричанский район Мол
давской ССР), член секты «Свидетели 
И его вы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3455 

5 ноября 1969 (дата прекращения де
ла) 

Дело, начатое 7 мая 1969 г. по факту 
выстрела по автомашине 2-го секретаря 
ЦК Коммунистической партии Грузии 
П.А.Родионова. Пуля попала в крыло 
машины, стрелявший не найден, дело 
прекращено в связи с заключением, что 
выстрел был произведен случайно и 
преступного умысла не имелось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3279 

12 ноября 1969 
Сак И.И. ( 1 929 года рождения, укра

инец, образование 5 классов, прежде 
судим 6 раз, в т.ч. 20 сентября 1967 г. 
по ст. 70, заключенный, Мордовская 
АССР) в апреле 1 969 г. написал и напра
вил антисоветские обращения в Прези
диум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР, а 3 мая 1 969 г. рас
пространил в лагере пять листовок та
кого же содержания. 

Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 4027 

18 ноября 1969 
Дмитриев А.М. (1938 года рождения, 

инвалид, не работал, Куйбышевская об
ласть) изготовил и распространил семь 
листовок и 26 писем антисоветского со
держания, листовки были найдены в 
почтовых ящиках жителей двух домов в 
Москве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3613 

20 ноября 1969 
Настусенко Л.А. ( 1 934 года рожде

ния, украинка, образование среднее, 
медицинская сестра, г. Коломыя Ива
но-Франковской области) высказывала 
националистические взгляды, говорила 
только на украинском языке. В октяб
ре 1965 г. направила в областную газе
ту анкету с критикой советского строя; 
в 1966 г. на вечеринке предложила вы
пить за «вiльну Украiну». При обыске 
изъят «рукописный текст антисоветско
го клеветнического содержания, напи
санный лично Настусенко на четырех 
листах ученической тетради» и документ 
от имени творческой молодежи г. Днеп
ропетровска. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3434 

21 ноября 1969 (дата направления де
ла в суд) 

Пузанов Г.Г. (1949 года рождения, сту
дент педагогического института, г. Уль
яновск) с сентября 1 968 г. на семинар
ских занятиях в институте критиковал 
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политику партии и правительства, гово
рил об оккупации Чехословакии совет
скими войсками и «восхвалял позицию 
китайских раскольников». 1 6  апреля 
1969 г. написал заявление в управление 
КГБ о том, что является членом контр
революционной организации,  готовя
щей террористические акты против ру
ководителей партии и правительства во 
время празднования 100-летия Ленина. 
30 апреля в нетрезвом состоянии зая
вил однокурснику, что на следующий 
день собирается прийти на демонстра
цию с пистолетом и стрелять в руково
дителей областного комитета КПСС. 
На допросах Пузанов продолжал наста
ивать на существовании подпольной 
организации. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3273 

26 ноября 1969 
Ахметов Н.Ш. (1949 года рождения, 

башкир, образование среднее, дважды 
судим за кражи, заключенный, г. Таш
кент) в июне-июле 1 969 г. в следствен
ном изоляторе распространил листовки 
с призывом к борьбе с «коммунисти
ческим террором». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 341 7  

27 ноября 1969 
Ефремов А.А. ( 1947 года рождения, 

образование 9 классов, неоднократно 
судим, заключенный, г. Усть-Камено
горск Восточно-Казахстанской облас
ти) в 1 968-1969 г. в лагере распрост
ранял листовки с призывом к борьбе с 
коммунистами,  пытался создать груп
пу для борьбы с советской властью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3814 

4 декабря 1969 
Гарифулина Е.П. ( 1914 года рожде

ния, русская, образование 3 класса, не
однократно судима, без определенных 
места жительства и работы) 1 1  августа 
1969 г. в г. Ташкенте на стене почтово
го отделения написала: «Долой русских 

оккупантов, да здравствует свободный 
Узбекистан». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3683 

10 декабря 1969 
Сонгайла И.А. ( 1950 года рождения, 

литовец, образование среднее, токарь, 
г. Мажейкяй Литовской СССР) 16 фев
раля 1969 г. отметил день независимо
сти Литвы поджегом склада геофизи
ческой партии. Незаконно хранил пи
столет. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3521 

15 декабря 1969 (дата прекращения 
дела) 

Шевченко И.А. ( 1939 года рожде
ния, украинец, образование 8 классов, 
прежде судим, строитель, пос. Элва Ко
ми АССР), Чабан Б.П. (1939 года рож
дения, украинец, образование высшее, 
инженер, г. Львов), Литвин Я.И. (1934 
года рождения, украинец, образование 
7 классов, судим в 1954 по ст. 20-54- 1-а 
Уголовного кодекса Украинской ССР, 
кровельщик, г. Львов) хранили наци
оналистическую литературу. Дело было 
возбуждено 10 марта 1967 г., закрыто в 
связи с раскаянием обвиняемых. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 5 1 6  

15 декабря 1969 
Браун Н.Н. ( 1938 года рождения, рус

ский, образование высшее, не работал, 
г. Ленинград), Малъчевский С.А. ( 1935 
года рождения, русский, образование 
среднее, шофер, прежде судим за мо
шенничество), Водопьянов В.Г. ( 1 940 
года рождения, русский, образование 
незаконченное высшее, не работал, пре
жде судим за спекуляцию), Розенсон 
Р.Е. (1937 года рождения, еврей, обра
зование среднее, шофер, прежде судим 
за хищение), Бергер А.С. ( 1938 года 
рождения, еврей, образование высшее, 
товаровед в книжном магазине), Цы
рулъников Н.М. ( 1934 года рождения, 
еврей, образование высшее, инженер) 
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с 1965 г. вели между собой антисоветс
кие разговоры, критиковали марксизм, 
сочиняли стихи о чешских событиях, 
об участниках демонстрации на Крас
ной площади в авrусте 1968: «Семеро 
на Лобном месте // Вынесли свой при
говор // Молчаливому бесчестью; // Что 
им плаха и топор, - // Взвились лозун
ги свободы над брусчаткой площад
ной». Мальчевский и Браун симпати
зировали национал-социалистам, отме
чали день рождения Гитлера. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3230 

18 декабря 1969 
Коган А.М. ( 1 9 10 года рождения, ев

рейка, образование незаконченное выс
шее, секретарь-машинистка, г. Курган
Тюбе Таджикской ССР) и ее сын Соко
лов Б.Н. ( 1938 года рождения, русский, 
образование среднее, библиотекарь) с 
1 958 г. посылали анонимные письма 
антисоветского содержания в различные 
советские учреждения и организации, 
редакции газет; Коган вела антисоветс
кие разговоры с сослуживцами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3283 

20 декабря 1969 
Кярнер Л.Я. (1935 года рождения, эс

тонец, г. Таллин Эстонской ССР) 8 ав
rуста 1969 г. вывесил на своем доме на
циональный эстонский флаг и оказал 
сопротивление милиционеру, пытавше
муся его снять. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3 5 1 1  

24 декабря 1969 (дата прекращения 
дела) 

Ажибаев К.К. ( 1 946 года рождения, 
бухгалтер, Кустанайская область), Мыр
забеков Ш. ( 1 943 года рождения, сту
дент) обвинялись в создании национа
листической организации. Дело было 
прекращено за отсутствием состава пре
ступления, выяснилось, что они возму
щались тем, что казахские девушки дру
жат с русскими парнями, что многие 
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должности в республике заняты русски
ми, много русских студентов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3725 

29 декабря 1969 
Луrовцов В.З. (1933 года рождения, 

русский, образование 4 класса, неодно
кратно судим, заключенный, Латвий
ская ССР) в мае 1969 г. в лагере напи
сал более 350 листовок, которые вло
жил в изготавливаемые заключенными 
пакеты для овощей и выбросил из окна 
тюрьмы. Писал жалобы, к которым при
лагал обезображенные портреты совет
ских руководителей. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 3548 

30 декабря 1969 (дата направления 
дела в суд) 

Комаров Е.С. ( 1 930 года рождения, 
русский, образование неполное сред
нее, разнорабочий, г. Ленинград) в ав
rусте-октябре 1969 г. направил в раз
личные учреждения, редакции газет, 
журналов, радио и телевидения более 
30 анонимных писем от имени «Все
российской объединенной партии спра
ведливости». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3641 

31 декабря 1969 
Учитель А.Е. ( 1 950 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент универ
ситета, г. Петрозаводск) , гостя в Ря
зани, познакомился с Сениным О.М., 
членом Рязанской антисоветской груп
пы Будки (см. соотв. запись), бьш при
нят в группу и в феврале-авrусте 1 969 г. 
среди студентов Петрозаводского уни
верситета вел антисоветские разговоры, 
распространял литературу, полученную 
в Рязани и составленную им самим, по
буждал товарищей к написанию анти
советских статей, предпринял попытки 
передать их за границу со студентами, 
ехавшими учиться в Финляндию и Че
хословакию. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3637 



1 970 год 

4 января 1970 
Клшц М.Н. ( 1941 года рождения, ук

раинец, образование среднее, трижды 
судим за хулиганство, г. Львов), отбы
вая наказание, распространил в коло
нии 33 листовки, делал на стенах надпи
си антисоветского содержания, пытался 
совершить поджог. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3477 

14 января 1970 
Курцвалъ Б.М. ( 1940 года рождения, 

г. Тлумач Ивано-Франковской области) 
в ночь с 6 на 7 ноября 1963 г. вывесил 
в г. Коломыя две листовки: «Комунiсти
колониiзатори вiддайте нам свободу»; в 
ночь с 6 на 7 ноября 1964 г. написал 
мелом на стенах и заборах более 10 на
ционалистических призывов; в ночь на 
5 декабря 1967 г. снял со здания шко
лы флаги Украинской ССР и повесил 
самодельный желто-голубой флаг. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2126 

15 января 1970 
Юферев Н.М. (1951 года рождения, 

учащийся вечерней школы, г. Красно
дар) 12 октября 1969 г. расклеил 1 3  лис
товок, в которых выражал одобрение по 
поводу убийства бывшего первого секре
таря краевого комитета КПСС В.М.Сус
лова, обличал местных руководителей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3617 

15 января 1970 
Матяш (Матяж) А.И. (1944 года рож

дения, осужден за кражу, заключенный, 
г. Кировоград) в 1969 г. в заключении 

писал антисоветские стихи и листовки, 
давал их читать заключенным и конво
ирам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3616 

16 января 1970 
Сепии О.М. ( 1947 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент-заоч
ник юридического института, следова
тель-стажер в районной прокуратуре, 
г. Саратов), Кириков В.И. ( 1942 года 
рождения, русский, член КПСС, сту
дент юридического института), Бобров 
В.А. ( 1924 года рождения, русский, член 
ВЛКСМ, студент юридического инсти
тута), Романов А.И. (1948 года рожде
ния, русский, член ВЛКСМ, студент 
университета) , Куликов Д.Г. ( 1942 года 
рождения, русский, образование выс
шее, член ВЛКСМ, тренер в школе) , 
Фокеев М.Г. ( 1947 года рождения, рус
ский, член ВЛКСМ, сторож, студент 
вечернего отделения университета) в 
1966 г. под влиянием Вудки Ю. (см. со
ответств. запись) создали подпольную 
«Группу революционного коммунизма», 
выработали устав, проводили собрания, 
размножали и распространяли антисо
ветскую литературу. Организация име
ла тесную связь с Ю.Вудкой, который 
в 1968 г. трижды приезжал в Саратов. 
Дело Сенина и других бьmо выделено 
из дела Будки. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 36. Д. 3508 

16 января 1970 
Каллас П.В. (1943 года рождения, эс

тонец, образование среднее, заведую-
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щий отделом журнала «Лооминг» ( «Твор
чество»), г. Таллин) в ночь на 2 сентяб
ря 1969 г. в ресторане n нетрезвом со
стоянии хулиганил, дрался и кричал: 
«Долой советскую власть!» 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3595 

23 января 1970 
Краснянский И.Е. ( 1939 года рожде

ния, образование 1 О классов, разнора
бочий на строительстве Красноярской 
гидроэлектростанции) 30 октября 1969 г. 
на собрании рабочих, где обсуждались 
итоги работы за месяц и было принято 
решение лишить ряд рабочих премиаль
ных, ругал руководство бригады, ком
мунистов, партию и «одного из руко
водителей». Осужден за хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3670 

27 января 1970 
Кульчинский Н.Г. ( 1947 года рожде

ния, украинец, образование среднее, 
кандидат в члены КПСС, кассир реч
ного порта, г. Новомосковск Днепро
петровской области), Савченко В.В. 
(1938 года рождения, украинец, обра
зование высшее, ассистент металлурги
ческого института, г. Днепропетровск), 
Сокульский И.Г. (1940 года рождения, 
украинец, образование незаконченное 
высшее, матрос, г. Днепропетровск) из
готовляли и распространяли антисовет
ские документы, в т.ч. «Репортаж из 
заповедника имени Берия», «Лист твор
чоi молодi м. Днiпропетровська», речь 
П.Григоренко, стихи и статьи по укра
инскому национальному вопросу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3752 

28 января 1970 
Тптов В.Г. ( 1938 года рождения, рус

ский, образование среднее, электро
монтажник, г. Феодосия Крымской об
ласти) с 1966 года в разговорах ругал 
советскую действительность, заявлял о 
желании уехать в капиталистическую 
страну, стать агентом ЦРУ. Написал 
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несколько писем в посольство США с 
призывами активизировать борьбу с 
коммунистами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3614 

29 января 1970 
Гай В.И. ( 1938 года рождения, ук

раинец, образование высшее, прежде 
судим, электрик, г. Канев Черкасской 
области) в 1959 г. послал анонимное 
письмо в Совет Министров СССР, в 
котором высказывал взгляды украинс
ких националистов; в 1966-1969 гг. из 
заключения нелегально пересылал ро
дителям письма с критикой советской 
действительности. Арестован за неза
конное хранение винтовки с боеприпа
сами, при обыске найдены фотокопии 
отдельных страниц «Истории Украины» 
Грушевского. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3294 

29 января 1970 
Бизенков В.К. (1933 года рождения, 

русский, образование 7 классов; четы
режды судим, заключенный, Архан
гельская область) в 1962-1969 гг. писал 
листовки, разбрасывал их в тюрьмах, 
прятал в вагонах с отправляемой из ла
герей продукцией; писал жалобы и за
явления антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3559 

30 января 1970 
Шилькрот Б.Л. (1946 года рождения, 

еврей, студент электротехнического ин
ститута, г. Ленинград) в апреле 1968 г. 
распространил по электротехническому 
институту листовку с протестом против 
репрессий в отношении инакомысля
щих и с призывами включаться в борь
бу «за активность советских студентов, 
за создание мощного авангарда нашего 
общества»: «У нас есть вера в торжест
во коммунизма в нашей стране и во всем 
мире, несмотря на все ухищрения ре
акционеров и догматиков». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3469 



2 февраля 1970 (дата прекращения 
дела) 

Амутных В.С. (1918  года рождения, 
русский, образование высшее, член 
КПСС, офицер военно-морского фло
та в отставке, пенсионер, г. Днепропет
ровск) в 1968-1969 гг. посылал ано
нимные письма и листовки в редакции 
газет, в посольство США, делегатам 
французской и итальянской коммуни
стических партий на Международном 
Совещании коммунистических и рабо
чих партий, в письмах критиковал не
достатки советской действительности. 
Дело прекращено в связи со смертью 
Амутных. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3671 

4 февраля 1970 
Малахонкин Н.Н. ( 1942 года рожде

ния, русский, образование 4 класса, 
прежде судим, заключенный, Крым
ская область) в лагере распространял 
стихи «Муки народные;>, «Братья ста
ли нам врагамю>, «Произвол страны 
Советов;>. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3432 

5 февраля 1970 
Коровин В.Я. ( 1929 года рождения, 

русский, образование среднее, рабочий, 
г. Александров Владимирской области) 
в июле 1969 г. в автобусе, в г. Алексан
дрове, а в августе - в Москве на улице 
ругал коммунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3485 

6 февраля 1970 
Аккс В.В. ( 1953 года рождения, ла

тыш, образование 9 классов, рабочий, 
г. Екабпилс Латвийской ССР), Марканс 
Л.Б. ( 195 1 года рождения, латыш, об
разование 8 классов, не работал) в ночь 
на 7 ноября 1969 г. распространили по 
городу около 50 листовок: «Требуем сво
боды слова и прессы;>, «Невмешатель
ства во внутренние дела иностранных 
государств», «Независимость прибалгий-

ским республикам;>, «Мы не желаем на
вязанную политику;>. Слушали переда
чи зарубежного радио. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3685 

12 февраля 1970 (дата передачи дела 
в милицию) 

Закиров К. ( 1932 года рождения, тад
жик, рабочий, г. Душанбе) «неодно
кратно среди рабочих цементного завода 
и других занимался агитацией с целью 
возбуждения национальной вражды 
против русских, распространял всевоз
можные клеветнические измышления, 
направленные против политики партии 
и правительства в национальном воп
росе;>. По делу «не добыто достаточно 
доказательств;>, и на этом основании 
оно передано в милицию для оконча
ния расследования по обвинению в зло
стном хулиганстве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3743 

12 февраля 1970 
Даугинтис А.Ю. ( 195 1 года рожде

ния, литовец, образование 8 классов, 
рабочий, г. Клайпеда Литовской ССР), 
Мянкус Р.К. ( 1951 года рождения, ли
товец, образование 8 классов, рабо
чий), Поцюс Б.С. ( 1951 года рождения, 
литовец, образование 9 классов, член 
ВЛКСМ, рабочий) в октябре 1969 г. на 
внутренних перегородках строящегося 
рыболовного траулера написали 21 ло
зунг: «Смерть каждого русского честь ли
товцам», «Долой власть москалей;>, на
рисовали три карикатуры. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3676 

16 февраля 1970 
Антипов В.Б. ( 1950 года рождения, 

рабочий, г. Куйбышев) 30 октября 1969 г. 
на щите объявлений у заводской про
ходной вывесил воззвание к гражданам 
СССР от имени национального коми
тета «Голос Правды». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3696 
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19 февраля 1970 (дата направления 
дела в суд) 

Маркин Б.Ф. ( 1 926 года рождения, 
русский, образование 6 классов, дваж
ды судим, заключенный, Сахалинская 
область) из заключения писал письма 
с призывами к свержению советской 
власти. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 3675 

19 февраля 1970 
Вудка Ю.В. ( 1 947 года рождения, 

еврей, член ВЛКСМ, студент радио
технического института, г. Рязань), его 
брат Вудка В.В. (1950 года рождения, 
член ВЛКСМ, студент радиотехничес
кого института), Гритос С.А. (1945 года 
рождения, еврей, образование высшее, 
член ВЛКСМ, инженер, г. Клайпеда Ли
товской ССР), Фролов О.И. ( 1 948 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, сту
дент радиотехнического институга, г. Ря
зань), Мартимонов Е.Я. ( 1948 года рож
дения, русский, член ВЛКСМ, студент 
радиотехнического института, г. Рязань), 
Заславский С.М. ( 1 948 года рождения, 
еврей, член ВЛКСМ, студент радиотех
нического института, г. Рязань) в 1967-
1969 гг. создали группу, составляли и 
размножали статьи антисоветского со
держания, показывали их знакомым, 
собирались распространять листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3525 

20 февраля 1970 
Рубан П.В. ( 1 940 года рождения, 

украинец, образование среднее, дваж
ды судим, художник автопредприятия, 
г. Конотоп Сумской области) ,  Голум
бевский Н.Ф. ( 1 943 года рождения, рус
ский, образование среднее, дважды су
дим, грузчик, г. Мурманск) , отбывая 
наказание в Житомирской области, в 
1962 г. создали антисоветскую группу 
для организации побега и борьбы с со
ветской властью. После освобождения 
решили продолжать нелегальную дея
тельность, собирать деньги и оружие. 

Рубан переслал Голумбевскому незакон
но приобретенный пистолет. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3237 

20 февраля 1970 
Граховский С.Д. ( 1947 года рожде

ния, русский, образование 8 классов, 
слесарь, г. Пермь) 10 октября наклеил 
на доске объявлений у трамвайной ос
тановки две листовки с бранью на Бреж
нева; 22 октября и 6-8 ноября в трех 
жилых домах разбросал у дверей и вло
жил в почтовые ящики 27 листовок: 
«Долой Верховный Совет и КПСС», 
«Долой Совет Министров и КПСС», 
«Долой руководителей КПСС. Они 
убийцы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3722 

23 февраля 1970 
Ашикян А.О. ( 1 949 года рождения, 

армянин, образование среднее, студент 
политехнического института, г. Ереван), 
Навасардян А.Ц. (1950 года рождения, 
армянин, образование среднее, моторист 
аэропорта), Айрикян П.А. ( 1 949 года 
рождения, армянин, образование сред
нее, член ВЛКСМ, электрик на фабри
ке, студент политехнического институ
та), Барсегов Р.С. ( 1950 года рождения, 
армянин, образование среднее, слесарь 
в институте математических машин), 
Хачатрян А.З. (1951  года рождения, ар
мянин, образование среднее, студент 
университета) в январе 1969 г. распро
странили по городам Еревану, Ленина
кану и Кировакану большое количество 
националистических листовок с призы
вом к отделению Армении от СССР, 
пытались создать антисоветские груп
пы. Повторно осуЖДены за аналогичные 
действия: Навасардян 30 августа 1 974 г., 
Айрикян 22 ноября 1974 г., в 1 988 г. 
он также привлекался к уголовной от
ветственности за участие в компании за 
присоединение к Армении Нагорного 
Карабаха. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3430, 343 1 ,  343 1 а 
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25 февраля 1970 (дата спецсообще
ния) 

20 февраля 1970 г. рабочий Ворущен
ко Я.С., вернувшись домой в село Ок
тябрьское Чуйского района Киргизской 
ССР, обнаружил в кармане своего паль
то анонимное письмо на имя АН.Ко
сыгина. В письме говорилось о повыше
нии цен, восхвалялась жизнь в США. 
Автор не найден. Дело не возбуждалось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3897 

27 февраля 1970 
Лазарев В.А. ( 1935 года рождения, 

образование среднее, прежде судим, в 
т.ч. за попытку перехода государствен
ной границы, грузчик лесосклада, Крас
нодарский край) с 1964 года, отбывая 
наказание, и после освобождения в раз
говорах и письмах родным ругал комму
нистов и призывал к их уничтожению. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3646 

27 февраля 1970 
Гршоренко П.Г. (1907 года рождения, 

украинец, кандидат военных наук, быв
ший член КПСС, генерал-майор в от
ставке, пенсионер, г. Москва) с 1963 г. 
активный участник правозащитного дви
жения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6777, 6778 

5 марта 1970 
Горбунов В.И. ( 1942 года рождения, 

русский, образование 6 классов, элект
рик, г. Шевченко Гурьевской области) 
в сентябре-ноябре 1969 г. печатал на 
машинке и расклеивал в разных местах 
города, а также рассылал по почте лис
товки от имени лидеров течения «про
грессистов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3728 

9 марта 1970 
Стенин Е.И. ( 1947 года рождения, 

русский, образование 7 классов, г. Бар
наул Алтайского края) совершил ряд 
краж у соседей по общежитию; 4 марта 

разбросал в подъездах домов в Барнау
ле 15-20 листовок с призывом не ве
рить сообщению радио о конфликте на 
советско-китайской границе 2 марта 
1969 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3721 

13 марта 1970 
Федосеев И.И. ( 1929 года рождения, 

чуваш, образование 6 классов, рабо
чий-строитель, г. Душанбе) в октябре 
1963 г. написал письмо президе1;1ту Кен
неди, ругал советскую власть, заявлял, 
что не считает себя советским челове
ком и выражал готовность уехать в США; 
в апреле 1966 г. написал два бранных 
письма Косыгину; в июле 1968 г. - во
енному министру Израиля; 5 декабря 
1968 г. послал письмо с критикой со
ветской действительности в КГБ, тре
бовал выезда из СССР. В разговорах в 
общежитии ругал жизнь в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3654 

16 марта 1970 
Новодворская В.И. ( 1950 года рож

дения, еврейка, член ВЛКСМ, образо
вание среднее, студентка инстИ'Iуrа ино
странных языков им. Тореза, г. Москва) 
с 1969 года писала стихи и прозу анти
советского содержания, показывала их 
знакомым; «В стихотворении "Свобо
да", которое Новодворская посвятила 
стрелявшему в машину с космонавта
ми, она выразила солидарность и свою 
готовность к повторению такого рода 
преступлений>�. В декабре 1969 года в 
Кремлевском дворце съездов перед на
чалом представления разбросала в парте
ре большое количество листовок. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 371 1  

18 марта 1970 
Петрошюс А.С. ( 1941 года рождения, 

литовец, образование 9 классов, судим 
в 1967 г. за бродяжничество, не работал, 
г. Йонава Литовской ССР) в сентябре
октябре 1969 года расклеил в городах 
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Тирасполе, Дубоссарах, Леово, Камен
ке, Комрате Молдавской ССР 17 листо
вок с призывом бороться с советской 
властью. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 3636 

19 марта 1970 
Островский Г.Ю. (1952 года рожде

ния, латыш, образование среднее, сту
дент техникума, г. Цесис Латвийской 
ССР) вместе с друзьями в 1967 г. ре
шил создать группу для борьбы за ос
вобождение Латвии от русских жителей, 
в группу входило семь подростков 13-
16 лет, которые, приняв клятву, соби
рали в окрестностях города оставшиеся 
со времен войны оружие и боеприпасы. 
Осужден за незаконное хранение ору
жия. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3764 

26 марта 1970 
Ромащенко Г.К. ( 1922 года рожде

ния, украинец, прежде судим за пособ
ничество оккупантам, грузчик, г. Ром
ны Сумской области) в августе 1968 г. 
послал письмо в «Правду» о том, что 
Украина находится под игом России, 
русских называл дармоедами, приехав
шими грабить Украину. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3657 

З апреля 1970 
Шумаков В.М. (1940 года рождения, 

русский, трижды судим, заключенный, 
Новосибирская область) в лагере с 1965 
года писал антисоветские письма, рас
пространял листовки: «Товарищи, нас 
коммунисты уничтожают, мы лежим в 
лужах своей крови. Настало время, то
варищи и мы должны воплотить все си
лы и бороться против общего врага -
коммуниста. Нас заражают массовым 
туберкулезом, применяют к нам фа
шистские методы. Одевают наручники, 
сажают нас в душегубки, свиданок с 

* Здесь и далее - так в подлиннике. 

родными не дают, медицина здесь по
хожа на адского дракона поедающих* 
грешников. Здесь нет советской влас
ти. Здесь власть штыков, насилий и 
кандал. Долой садистов коммунистов. 
Да здравствует новый строй. Черный 
ужас». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5 145 

6 апреля 1970 
Шибанов Н.А. (1915 года рождения, 

прежде неоднократно судим, в т.ч. в 
1959 г. по ст. 58-10 ,  без постоянных 
места жительства и работы) задержан 
20 апреля 1969 г. в г. Загорске Москов
ской области за нарушение паспортного 
режима. При обыске у него обнаруже
ны напечатанные на пишущей машинке 
на ткани призывы «К свержению жи
довско-масонских властей». Эксперти
за установила, что на той же машинке 
печатались воззвания, распространяв
шиеся по Москве в 1967-196� гг. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 36. Д. 3353 

6 апреля 1970 
Телькснис А.С. (1924 года рождения, 

литовец, образование высшее, научный 
сотрудник ботанического сада, г. Кау
нас Литовской ССР) в 1967-1968 гг. пи
сал националистические письма с возра
жениями на публиковавшиеся в газетах 
и журналах статьи, публичные выступ
ления, и по почте посьшал их авторам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3601 

6 апреля 1970 (дата прекращения дела) 
Тулаев Н.П. ( 1954 года рождения, 

член ВЛКСМ, г. Туапсе Краснодарско
го края), Левин А.И. ( 1954 года рожде
ния), Шадуйко Ю.П. ( 1954 года рож
дения, член ВЛКСМ), Воронин В.В. 
( 1954 года рождения, член ВЛКСМ), 
Асеев Н.Н. ( 1953 года рождения, член 
ВЛКСМ), Кумпяк В.И. (1954 года рож
дения, член ВЛКСМ), Родин Е.А. ( 1954 
года рождения, член ВЛКСМ), Какора 
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В.Е. (1952 года рождения, член ВЛКСМ), 
Никифоров С.А. ( 1955 года рождения), 
Елисеев С.И. ( 1956 года рождения),  
Шадуйко В.П. ( 1953 года рождения), 
Хопотьков Н.Н. (1953 года рождения), 
Белянин А.П. ( 1953 года рождения) , 
Фролов С.А. (1953 года рождения, член 
ВЛКСМ) , Байбурин Т.Р. ( 1955 года 
рождения, член ВЛКСМ), учащиеся 7-
10 классов школы, в конце 1969 г. со
здали подпольную организацию «Клуб 
борьбы за демократию». Составили про
грамму и устав, каждый член органи
зации давал клятву и платил членские 
взносы, ставили целью бороться против 
пережитков культа личности, за созда
ние многопартийной системы и демо
кратических институтов. Выпускали ру
кописные журналы «Демократ» и «Рус
ский современник», слушали передачи 
зарубежного радио. В декабре 1969 г. 
к 90-летию Сталина сделали в городе 
на асфальте, стенах домов 9 надписей 
«В которых содержалась клевета на Ста
лина». 8 февраля 1970 г. распростра
нили по городу свыше 30 листовок. Де
ло прекращено и передано в комиссию 
по делам несовершеннолетних. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3894 

13 апреля 1970 
Мелъниченко В.Д. (1945 года рожде

ния, русский, образование высшее пе
дагогическое, без определенных места 
жительства и работы, Молдавская ССР) 
в 1969 г. «систематически распростра
нял заведомо ложные измышления»; 
изъято составленное им письмо с кри
тикой партии и правительства (адресат 
письма не указан). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3765 

23 апреля 1970 
Штрамвассер Я.И. ( 1932 года рож

дения, еврей, образование 7 классов, 
портной, г. Кишинев) в июне 1967 г. во 
время арабо-израильской войны слу
шал зарубежное радио, говорил, что аг-

рессорам является арабская сторона, а 
СССР ее поддерживает, что советские 
руководители толкают страну к термо
ядерной войне, проводят фашистскую 
пропаганду против евреев. Написал ано
нимное письмо в ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3918 

24 апреля 1970 
Жильцов В.И. (1946 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, студент уни
верситета, г. Горький), Капранов М.С. 
(1944 года рождения, русский, образо
вание незаконченное высшее, учитель в 
школе, Наманганская область), Павлен
ков В.К. ( 1929 года рождения, русский, 
образование высшее, учитель в школе, 
г. Горький), Пономарев С.М. (1945 года 
рождения, русский, образование выс
шее, член ВЛКСМ, литературный со
трудник заводской газеты, г. Горький) с 
1967 г. распространяли самиздат, 4 ап
реля 1968 г. расклеили по г. Горькому 
69 листовок. Капранов М.С. в 1964 г. 
был осужден как член подпольной орга
низации Ковбасюка. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3694, 3695 

8 мая 1970 
Александров Е.Ф. ( 1927 года рожде

ния, русский, образование среднее тех
ническое, прежде судим за кражу, кра
новщик, г. Джамбул) в 1967-1970 rr. в 
нетрезвом состоянии нецензурно ругал 
коммунистов, говорил, что будет доби
ваться выезда за границу, «как выпь
ет, так начинает скандалить с женой и 
материться, обзывая ее "коммунисти
ческой подстилкой", ругал коммунис
тов и Советский Союз, когда скандалил 
с начальством. На суде показал: "Я вы
ражался нецензурно просто механичес
ки, наш строй здесь ни при чем. От
дельные коммунисты неправильно себя 
ведут < . . . > Моя сестра тоже коммунист 
и есть еще родственники коммунисты 
и их следует вешать < . . .  > На работе мне 
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все время занижали зарплату, и поэто
му я выражал недовольство, ругал ком
мунистов"». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4824 

18 мая 1970 
Сидоров М.М. ( 1941 года рождения, 

русский, образование 3 класса, четы
режды судим, заключенный, Львовская 
область) в лагере в июле 1969 г. напи
сал 15 листовок, которые распространял 
с помощью Попа Е.Л. ( 1940 года рож
дения, цыган, малограмотный, судим 
5 раз, заключенный), а также сделал 
Попу антисоветскую татуировку на лбу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3466 

22 мая 1970 (дата прекращения дела) 
Нурбасаров Р. (1945 года рождения, 

член ВЛКСМ, учитель музыки в школе, 
г. Павлодар), Каниев А. ( 1954 года рож
дения, член ВЛКСМ, учащийся 9 клас
са школы-интерната) в сентябре 1969 г. 
объединили 24 школьников г. Павло
дара в нелегальную организацию «Жас 
улан» («Молодое племя»), целью кото
рой было возрождение национальной 
культуры и борьба за самостоятельность 
казахского народа. В декабре 1969 г. 
расклеили несколько листовок с при
зывом следовать заветам предков: «0 
потомки Темира! Вы великий народ, ка
захи < .. . > Под славным всемогущим зна
менем батыра Исатая поднимитесь на 
борьбу против колонизаторов». Дело 
прекращено в связи с их молодостью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4058 

1 июня 1970 
Коробанъ А.М. ( 1930 года рождения, 

украинец, образование высшее, судим 
в 195 1 г. по ст. 54-10  и 54- 1 1  Уголовно
го кодекса Украинской ССР, в 1960 г. 
профилактирован Управлением КГБ по 
Киевской области, переводчик, г. Ки
ев) писал и распространял национа
листический самиздат, пытался собрать 
печатный станок. Арестован в связи с 

обнаружением в библиотеке Институ
та философии Академии наук СССР 
рукописи «0 социальном положении 
СССР)>, часть которой оказалась «ис
полнен�> Коробанем. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 3913  

3 июня 1970 
Кузякин Н.И. (1933 года рождения, 

офицер запаса, без определенных заня
тий, г. Орел) в 1967-1968 гг. в разгово
рах ругал политику партии и правитель
ства; 8-9 марта 1969 г., накануне выбо
ров в местные советы, на стене дома, 
где находился избирательный участок, 
написал лозунг с призывом к сверже
нию советской власти. 1 ноября 1969 г. 
написал шесть листовок и расклеил их 
в городе. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4009 

9 июня 1970 
Настусенко Л.А. (Стадниченко, 1934 

года рождения, украинка, медицинская 
сестра, Коломыйский район Ивано
Франковской области) в 1965 г. написала 
анонимный ответ на анкету «Прикар
патской правды)> с «клеветническими 
измышлениями)>; в 1966-1969 гг. в раз
говорах критиковала советский строй, 
говорила о том, что украинский народ 
порабощен, призывала бороться за не
зависимость. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 961 3  

15 июня 1970 
Черньппев В.И. (1942 года рождения, 

русский, образование высшее, ассистент 
филиала Московского технологическо
го института) с 1962 г. написал ряд ра
бот националистического содержания, 
в одной из них писал: «Мы националис
ты. Ибо мы связываем духовное осво
бождение с созданием национального 
русского государства. История русской 
культуры неоспоримо свидетельствует 
о глубоком духовном отличии русско
го народа от других, и о превосходстве 
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над Азией, расплодившейся в СССР». 
Попов В.В. ( 1946 года рождения, об
разование высшее, студент институrа 
живописи, скульптуры и архитектуры, 
г. Ленинград) в 1968-1970 гг. обсуждал 
с Чернышевым его работы, нарисовал 
и показывал знакомым портрет Гитле
ра. Судебное решение насчет Попова 
вынесено 7 октября 1970 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3963 

15 июня 1970 
Вызу А.Ю. ( 1946 года рождения, эс

тонец, образование 8 классов, шофер, 
г. Тарту Эстонской ССР), Паулус Э.Э. 
( 1947 года рождения, эстонец, образо
вание 8 классов, слесарь) , Тамм С.Э. 
(1940 года рождения, эстонец, образо
вание среднее, токарь) , Лапп Р.-Т.Э. 
(1947 года рождения, эстонец, образова
ние среднее, член ВЛКСМ, лаборант ка
федры физики университета), Кыйв Э.А. 
( 1947 года рождения, эстонец, образо
вание среднее, член ВЛКСМ, рабочий) 
создали националистическую группу, у 
них изъято 4 малокалиберные винтовки, 
16 боевых винтовок, 2 автомата, 3 писто
лета, патроны, более 3 кг взрывчатых 
веществ, армейский миноискатель и на
ционалистическая литература. Собира
лись начать вооруженную борьбу с со
ветской властью в случае начала войны 
с капиталистическими странами, взор
вать мост и памятники Ленину и совет
ским воинам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3734 

16 июня 1970 
Шишков М.И. ( 1951 года рождения, 

русский, образование среднее, автосле
сарь, Лутуrинский район Ворошилов
градской области) в ночь на 8 ноября 
1969 г. вывесил на сельском магазине 
флаг с фашистской свастикой. Следст
вием установлено, что антисоветского 
умысла он не имел, а действовал из ли
хачества. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3902 

25 июня 1970 
Прохоренков А.И. ( 1927 года рожде

ния, русский, образование 8 классов, 
столяр на заводе, г. Ленинград) 5 апреля 
1970 г. по дороге из Ленинграда в Го
мельскую область в поезде читал пасса
жирам стихи антисоветского содержа
ния, а таюке передал для чтения лис
товки, озаглавленные «Истина» и «Гимн 
народа» (пародия на Гимн СССР). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4001 

30 июня 1970 (дата прекращения де
ла) 

Крупник П.Г. ( 1900 года рождения, 
прежде судим как пособник ОУН, пенси
онер, Нестеровский район Львовской 
области) 9 мая 1968 г. вывесил в пос. Ку
ликове Нестеровского района национа
листический флаг. Подозревался в на
писании нескольких анонимных антисо
ветских писем в газеты. Дело прекраще
но, т.к. Крупник в связи с возрастом 
признан не представляющим опасности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 2557 

30 июня 1970 
Горшков А.И. (1950 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим, электросварщик, г. Алмалык 
Ташкентской области) 9 апреля 1970 г. 

вместе с другими рабочими, как и он, 
условно-досрочно освобожденными из 
заключения, на третьем этаже строяще
гося заводского корпуса распивал спир
тные напитки. В это время строитель
ство осматривала группа руководящих 
работников республики во главе с Ра
шидовым. Горшков выбросил пустую 
бутылку из-под вина, которая разбилась 
в метре от Рашидова, «Не причинив ему 
телесного повреждения». Осужден за 
злостное хулиганство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4019 

4 июля 1970 
Сун-Мин А.М. (1927 года рождения, 

китаец, уроженец г. Улан-Удэ Буряте-

716 



кой АССР, образование 2 класса, четы
режды судим за хулиганство и кражи, 
рабочий на шахте, г. Шураб Ленинабад
ской области) в 1970 г. хулиганил, ку
рил анашу и вел антисоветские разго
воры: среди рабочих говорил, что на
стоящий коммунист - Мао Цзедун, что 
к 100-летию Ленина он придет к власти 
в Средней Азии, тогда будет хорошо 
жить и т.д. В суде показал, что был 
пьян и накурился анаши и не помнит, 
что говорил. 

24 августа 1971 (переквалификация) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4823 

7 июля 1970 
Гаврилов В.К. ( 1939 года рождения, 

русский, образование 7 классов, кровель
щик, г. Ленинград) в январе 1970 г. на
правил в ЦК КПСС письмо с критикой 
советского строя; в феврале 1 970 г. в 
беседе с секретарем районного комите
та партии высказал намерение бороться 
с существующим строем вплоть до при
менения террора. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4000 

9 июля 1970 
Кузнецов И.С. ( 1927 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
КПСС, конструктор, г. Москва) сре
ди сотрудников проектного бюро вел 
антисоветские разговоры, «призывал к 
совершению террористических дейст
вий в отношении руководителя КПСС 
и советского правительства», одобрял 
действия лица, стрелявшего в космо
навтов, в январе 1 970 г. обезобразил 
портреты Брежнева и Суслова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3873 

9 июля 1970 
Цинцадзе Р.3. ( 1936 года рождения, 

грузин, образование высшее, начальник 
отдела завода, г. Батуми Аджарской 
АССР) с 1967 г. посьшал в советские и 
партийные органы, редакцию «Правды» 
письма с критикой политического и 

экономического положения в стране. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3946 

14 июля 1970 
Голышев (Галашов) П.Д. ( 1921 года 

рождения, русский, образование 4 клас
са, ранее неоднократно судим, пожар
ник, г. Кондопога Карельской АССР) 
23 декабря 1969 г. в Ленинграде в кафе 
ругал коммунистов и советскую власть, 
сделал на своем паспорте надписи с при
зывами к свержению советской власти 
и восхвалением фашизма. На следую
щий день изготовил три листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3945 

20 июля 1970 (дата постановления о 
направлении дела в суд) 

Демчишин А.И. (1941 года рождения, 
украинец, образование высшее, ассис
тент кафедры экспериментальной фи
зики университета, г. Донецк) в 1969-
1 970 гг. «систематически занимался из
готовлением и распространением руко
писей антисоветского содержания». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4054 

31 июля 1970 (дата прекращения дела) 
Дело об обнаруженном 7 мая 1969 г. 

во время обыска на квартире Габая И.Я. 
( 1935 года рождения, еврей, образова
ние высшее, г. Москва) секретном при
ложении к приказу ВЧК 1921 г. «Инст
рукции по осведомлении, разработке 
дел и агентуре». Установлено, что инст
рукция взята Габаем в домашней биб
лиотеке семьи бывшего сотрудника ор
ганов государственной безопасности. 
Дело возбуЖДено 12 ноября 1969 г., пре
кращено за отсутствием состава пре
ступления; экспертиза заключила, что 
документ является секретным, но не со
держит государственной тайны. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 368 1 

7 августа 1970 
Тешаев Х. ( 1937 года рождения, уз

бек, образование 8 классов, рабочий, 

7 17 



г. Душанбе) в 1968- 1969 гг. на заводе, 
ругаясь с начальством, говорил, что 
всех русских в Таджикистане надо пе
ререзать, ругал руководителей партии, 
утверждал, что они проводят антина
родную политику, хулиганил, разбивал 
портреты передовиков производства. 

26 ноября 1970 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4 1 1 1  

20 августа 1970 
Агафонов н.r. (1917 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
КПСС, участник войны, рабочий, г. Ка
лининград) с 1 967 г. сочинял, размно
жал на пишущей машинке и распрост
ранял рукописи: «Диалектический взгляд 
на историю КПСС», «Проблемы пере
населенности земли», «В защиту соци
ального дарвинизма». В работе «Правда 
ли то, что нам говорят» Агафонов пи
сал: «Всякий, кто утверждает, что ком
м[унистические] партии являются пар
тиями рабочего класса, достоин плевка 
в лицо, как заведомый лжец и лицемер». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3910  

20 августа 1970 
Харланов В.С. (1951 года рождения, 

русский, образование 8 классов, без оп
ределенных занятий, г. Брянск) 5 февра
ля 1970 г., в Москве у гостиницы «Мет
рополм, в нетрезвом состоянии приняв 
советского гражданина за иностранца, 
передал ему «письмо от имени "четы
рех парней", в котором изложено обра
щение к американцам с просьбой пре
доставить оружие для ведения "диверси
онной работы" в связи с их несогласи
ем с политикой советского государства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3900 

3 сентября 1970 
Гаффаров Н. ( 1938 года рождения, 

татарин, образование 3 класса, дважды 
судим, шахтер, г. Рудный Кустанайской 
области) в декабре 1969 г. в нетрезвом 
виде говорил, что вытрезвители постро-

ены коммунистами для рабочих, они 
сосут кровь рабочих, и так как у него 
маленький заработок, ему приходится 
пить. 

30 июня 1971 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4740 

16 сентября 1970 
Статкявичус А.И. ( 1923 года рожде

ния, литовец, образование высшее, су
дим по ст. 58, врач, г. Вильнюс) напи
сал и размножил «сочинение (в несколь
ко сот листов) в котором, пропагандируя 
идеи преобразования социального строя 
в мировом масштабе, подвергает ост
рым клеветническим нападкам совет
ский государственный и общественный 
строй и высказывается за его сверже
ние». Давал его читать знакомым, со
бирался переправить текст за границу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4134 

23 сентября 1970 
Хямяляйнен Э.М. ( 1949 года рожде

ния, финн, образование среднее, сту
дент юридического факультета универ
ситета, г. Ленинград) 2 1  апреля 1 970 г. 
в 1 О часов вечера поджег стенд с фото
выставкой, посвященной 100-летию Ле
нина, установленный на Невском про
спекте г. Ленинграда. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4023 

29 сентября 1970 
Калнинъш А.И. ( 1952 года рожде

ния, латыш, член ВЛКСМ, образова
ние среднее, рабочий, Бауский район 
Латвийской ССР), Зиле Э.Е. ( 1945 года 
рождения, латыш, образование 9 клас
сов, рабочий, г. Рига) , Вейдеманис Я.А. 
(сведений нет) с 1968 г. среди подрост
ков в пос. Балдоне Рижского района вы
сказывали националистические взгляды, 
призывали их к созданию антисоветской 
организации, распространению листо
вок; в марте 1970 г. составили, размно
жили и распространили 100 листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4120 
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29 сентября 1970 
Хуснитдинов Ф. (1946 года рождения, 

узбек, образование 10 классов, диспет
чер «Водоканала», г. Андижан), Мадма
ров А.Х. (1943 года рождения, киргиз, 
член ВЛКСМ, образование среднее, 
мастер производственного обучения) в 
мае 1969 г. составили, а Хуснитдинов 
пытался распространять листовку с при
зывом к изгнанию русских из Узбеки
стана. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4 163 

16 октября 1970 
Довrанич 3.П. ( 1943 года рождения, 

украинец, образование среднее, неодно
кратно судим, без определенных заня
тий, житель г. Стрый Львовской облас
ти) арестован в Москве за спекуляцию 
и валютные махинации. На следствии 
заявил, что в 1962-1963 гг. был завер
бован иностранным моряком и зани
мался шпионажем, распространением 
антисоветской литературы, изданной за 
рубежом и подготовкой покушения на 
Брежнева. Эти факты не подтвердились; 
Довганич признан виновным в том, что 
в 1968-1970 гг. среди знакомых и на
ходясь в заключении вел антисоветские 
разговоры, ругал коммунистов, хвалил 
бандеровцев и Гитлера, высказывал на
ционалистические взгляды. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 3851 

20 октября 1970 
Мухаметханов Х. (1933 года рожде

ния, татарин, образование среднее, не 
работал, г. Карши Кашкадарьинской 
области) 29 мая 1970 г. написал шесть 
листовок с призывом изгнать русских 
из Узбекистана и был задержан при 
попытке их расклеить. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4105 

22 октября 1970 
Пименов Р.И. ( 193 1 года рождения, 

русский, образование высшее, судим в 
1958 г. по ст. 58- 10 и 58- 1 1  Уголовного 

кодекса РСФСР, младший научный со
трудник Ленинградского отделения ма
тематического института), Вайлъ Б.Б. 
( 1939 года рождения, русский, образо
вание среднее, трижды судим по ст. 58-
10  и 58- 1 1  Уголовного кодекса РСФСР, 
в 1958 г. вместе с Пименовым, сотруд
ник театра кукол, г. Курск), Зиновьева 
В.И. (1944 года рождения, русская, об
разование высшее, лаборант в физико
энергетическом институте, г. Обнинск 
Калужской области) в 1967-1970 гг. рас
пространяли самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4367 

26 октября 1970 
Костюкевич С.М. ( 1941 года рожде

ния, образование 7 классов, г. Кирово
град) в сентябре 1 969 года приехал в 
г. Душанбе с целью бежать за границу. 
1 1  сентября проник в помещение ко
мандно-диспетчерского пункта аэро
порта Душанбе и вывел из строя радио
локационную и другую аппаратуру. По 
его показанию, сделал это потому, что 
«знал, что скоро в Душанбе должен при
быть какой-то ответственный руководи
тель из Москвы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3543 

27 октября 1970 
Румянцев А.Н. ( 19 1 6  года рождения, 

русский, образование высшее, препо
даватель математики в вечерней школе, 
г. Октябрьск Куйбышевской области) в 
июне 1970 г. изготовил с помощью кли
ше воззвание «Обращение к беспартий
ным народам России», в котором при
зывал создать организацию, способную 
противодействовать политике КПСС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4 164 

29 октября 1970 
Баерас Н.Р. ( 1921 года рождения, ли

товец, образование 4 класса, совхозник, 
Рокишкский район Литовской ССР) 
23 января 1970 г. послал родственнику 
в Канаду письмо с критикой советской 
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власти, в нем называл колхозы «крепост
ными лагерями», а деятельность нацио
налистов - борьбой за свободу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4160 

30 октября 1970 
Сусленский Я.М. ( 1930 года рожде

ния, еврей, образование высшее, учи
тель в школе г. Бендеры Молдавской 
ССР) с 1956 г" а Мешнер И.Я. (1935 го
да рождения, еврей, образование выс
шее, рабочий, бывший учитель) с 1968 г. 
в разговорах высказывали антисоветские 
взгЛЯды, слушали передачи зарубежных 
радиостанций, записывали их на маг
нитофон и давали слушать знакомым, 
в т.ч. распространяли таким образом 
произведения Солженицына. В 1968-
1969 гг. написали ряд обращений и от
крытых писем в ЦК КПСС, редакции 
газет и журналов, ООН, Сахарову. Най
дены их дневники с антисоветскими за
писями. Осуждали ввод советских войск 
в Чехословакию, дискриминацию евре
ев в СССР, критиковали советскую из
бирательную систему. 

26 июня 1989 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3864, 3865 

4 ноября 1970 
Кукобака М.И. (1936 года рождения, 

белорус, образование среднее, рабочий 
завода, г. Александров Владимирской 
области) в 1967- 1970 гг. на заводе, в 
общежитии среди рабочих говорил, что 
демократические свободы существуют 
только в капиталистических странах, 
критиковал советский строй. При обыс
ке были изъяты подготовленные пись
ма Брежневу, английскому журналис
ту Монтегю. Осужден за аналогичные 
действия в 1979, 1982 и 1985 гг. 

30 апреля 1991 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4221 

12 ноября 1970 
Амалърик А.А. (1938 года рождения, 

русский, образование среднее, времен-

но не работал, г. Москва), Убожко Л.Г. 
( 1933 года рождения, русский, инже
нер) распространяли самиздат. Амаль
рик издал за границей свои книги «Не
желательное путешествие в Сибирь», 
«Просуществует ли СССР до 1984 го
да?», статьи «Русская живопись послед
него десятилетия», письмо А.Кузнецо
ву. Убожко впоследствии бьm повторно 
судим за антисоветскую деятельность 
(см. соотв. записи). 

10 октября 1991 (реабилитированы) 
Ф. 9474. Оп. 4 1 .  Д. 4214 

24 ноября 1970 
Саартс В.Ф. ( 1 942 года рождения, 

эстонец, образование 7 классов, без оп
ределенных занятий, г. Тарту Эстонс
кой ССР) в 1965- 1968 гг" отбывая на
казание в колонии, пропагандировал 
там националистические и фашистские 
взгЛЯды, пытался создать подпольную 
организацию. После освобождения под
держивал связь с бывшим солагерни
ком, в переписке с ним обсуждал воз
можность создания такой организации. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 428 1 

24 ноября 1970 
Шабуров И.А. ( 1945 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, начальник мастерских хлебного 
комбината, г. Лиепая Латвийской ССР), 
Берсенев В.Е. (1948 года рождения, рус
ский, член ВЛКСМ, образование сред
нее техническое, слесарь-монтажник, 
г. Свердловск), Пестов Вал.Г. (1948 года 
рождения, русский, слесарь на заводе, 
г. Свердловск), Узлов В.И. ( 1948 года 
рождения, русский, образование сред
нее, монтер радиосвязи железной до
роги, г. Серов Свердловской области) , 
Пестов Вик.Г. (1946 года рождения, рус
ский, образование 8 классов, слесарь на 
молочном заводе, г. Свердловск) в 1969-
1970 гг. создали организацию «Свобод
ная Россия», переименованную затем 
в «Революционную рабочую партию». 

720 



7 ноября 1969 г. во время демонстрации 
в Свердловске распространили около 
200 листовок под названием «Восходя
щее солнце>); 26 апреля 1970 г. распро
страняли листовки в Свердловске на 
кладбище «Во время религиозного праз
дника>); в ночь на 1 мая расклеили свы
ше 150 листовок и около 45 листовок 
Узлов расклеил в г. Серове. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4123 

24 ноября 1970 
Верее С.Ф. (1947 года рожцения, член 

ВЛКСМ, студент-заочник педагогичес
кого института, учитель физкультуры, 
Сарненский район Ровенской области) 
с ноября 1969 г. собирал в мастерской 
школы подростков, «с которыми систе
матически учинял пьянки, после чего 
по одиночке и в группе антисоветски их 
обрабатывал>), призывал создать группу 
«Комитета Воли>) для борьбы за неза
висимость Украины. Под его влиянием 
двое школьников в феврале и апреле 
1970 г. вывесили на доске объявлений 
сельского клуба листовки с призывами 
к украинцам объединяться для воору
женной борьбы против русских и с тре
бованием снять лозунги и rтакаты к 100-
летию Ленина, порезали в клубе порт
рет Ленина. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4040 

30 ноября 1970 
Куранов В.Ю. ( 1950 года рожцения, 

русский, рабочий, г. Симферополь Крым
ской области) в марте 1969 г. решил 
создать антисоветскую молодежную ор
ганизацию, составил рукопись «Россия, 
открой глаза, или кстати о демократии>), 
текст клятвы членов организации, уго
варивал четверых знакомых в нее всту
пить. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4152 

4 декабря 1970 
Шилинскас И.К. ( 1944 года рожце

ния, литовец, моряк, г. Клайпеда Ли-

товской ССР), Балкайтис С.А. (1949 го
да рожцения, литовец, учащийся про
фессионально-технического училища), 
Пашилис А.А. ( 1949 года рожцения, ли
товец, солдат срочной службы) в 1969-
1970 гг. распространяли антисоветские 
листовки, вывешивали флаги буржуаз
ной Литвы с лозунгами: «Литва будет 
свободна>) ,  «Сорвем цепи рабства>) и 
т.д., обсуждали создание организации 
«Комитет освобожцения Литвы>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5092 

18 декабря 1970 
Саранчук П.С. (1926 года рожцения, 

украинец, образование 7 классов, преж
де судим за участие в Украинской пов
станческой армии, художник на заводе, 
г. Николаев) после отбытия наказания 
с 1965 г. продолжал высказывать нацио
налистические идеи, хранил и распрост
ранял украинскую литературу, изданную 
за границей, под его влиянием нацио
налистическую агитацию стал проводить 
Ивков В.А. ( 1937 года рожцения, укра
инец, образование среднее, член КПСС, 
художник на заводе). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4 161  

24 декабря 1970 
Дымшиц М.Ю. (1927 года рождения, 

член КПСС, еврей, образование выс
шее, бывший военный летчик, майор 
запаса, временно не работал, г. Моск
ва), Федоров Ю.П. ( 1943 года рожде
ния, русский, образование среднее, су
дим в 1962 г. по ст. 70 и 72 Уголовного 
кодекса РСФСР, подсобный рабочий, 
г. Москва), Кузнецов Э.С. ( 1939 года 
рождения, еврей, образование среднее, 
судим в 1962 г. по ст. 70 и 72 Уголовно
го кодекса РСФСР, методист психиат
рической больницы, г. Рига), Муржен
ко А.Г. ( 1942 года рождения, украинец, 
образование среднее, судим в 1962 г. по 
ст. 70 и 72 Уголовного кодекса РСФСР, 
не работал, г. Лозовая Харьковской об
ласти), Залмансон С.И. ( 1944 года рож-

72 1 



дения, еврейка, образование высшее, 
инженер-конструктор, г. Рига), Залман
сон И.И. ( 1 949 года рождения, еврей, 
образование незаконченное высшее, 
студент политехнического института, 
г. Рига), Ме�щелевич И.М. ( 1 947 года 
рождения, еврей, образование среднее, 
не работал, г. Рига) , Хнох Л.Г. ( 1944 
года рождения, еврей, образование сред
нее, рабочий, г. Рига) , Альтман А.А. 
( 1941 года рождения, еврей, образова
ние среднее, рабочий, Рижский район), 
Пэнсон Б.С. ( 1946 года рождения, ев
рей, образование среднее, судим в 1964 г. 
по ст. 1 17 Уголовного кодекса РСФСР, 
художник-оформитель, г. Рига), Бодня 
М.А. ( 1937 года рождения, еврей, об
разование среднее, рабочий, г. Рига) , 
члены сионистского комитета, 15 июня 
1970 г. собирались захватить самолет, 
совершающий рейс Ленинград - При
озерск-Сартавала, и улететь в Швецию, 
но были арестованы в аэропорту. Дым
шиц и Кузнецов приговорены к смерт
ной казни, замененной кассационной 
инстанцией на 15 лет заключения. 

31 декабря 1970 (приговор смягчен) 
Ф. 813l.  Оп. 36. Д. 41 17, 41 18, 41 19, 4119 а 

24 декабря 1970 
Дробот Н.Г. (1944 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, триж
ды судим, заключенный, г. Днепропет
ровск) 1 0  августа 1970 г. изготовил и 
распространил· в колонии листовки с 
призывом к свержению советской вла
сти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4245 

25 декабря 1970 
Сук И.С. ( 1925 года рождения, укра

инец, образование высшее, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
медицинского института, г. Донецк) хра
нил дома большое количество самизда
та, в т.ч. украинской националистичес
кой литературы, которая и была изъята 
при обыске 26 мая 1970 г. Написал ру-

копись «Голод» о голоде 1 933 г. След
ствию не удалось доказать, что он пре
следовал цель подрыва советского строя, 
и суд переквалифицировал его действия 
со ст. 62 на ст. 187- 1 Уголовного кодек
са Украинской ССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4099, 10156 

25 декабря 1970 
Кампов П.Ф. ( 1929 года рождения, 

украинец, образование высшее, заведу
ющий кабинетом института усовершен
ствования учителей, преподаватель уни
верситета, г. Ужгород Закарпатской об
ласти) в марте 1969 г. изготовил семь 
экземпляров программы «Партии наци
онального возрождения подкарпатской 
Руси» и разослал их в Генеральное кон
сульство Чехословакии в Киеве, редак
цию «Закарпатской правды», Закарпат
скому областному комитету партии, 
районным исполнительным комитетам 
и областному управлению внутренних 
дел, в управление внутренних дел на
правил также просьбу о регистрации 
партии. Весной 1969 г. отпечатал пять 
листовок с призывом к подкарпатским 
русинам бороться за независимость и ра
зослал их в Совет Министров Украинс
кой ССР и профсоюзные комитеты не
скольких предприятий. В апреле 1970 г. 
напечатал 41 листовку с инструкциями, 
как правильно голосовать, и разослал 
их директорам школ, председателям 
профсоюзных комитетов предприятий, 
колхозов и т.д. В это же время изгото
вил и послал в редакции газет статьи за 
подписью «Петра Подкарпатского» с 
критикой экономического положения, 
национальной политики, изложением 
истории борьбы Закарпатья за независи
мость после II Мировой войны. Также 
в апреле 1970 г. отпечатал и разослал 
25 экземпляров обращения к плену
му Закарпатского областного комитета 
Коммунистической партии Украины, в 
адрес избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет СССР напра-
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вил т.н. протокол о выдвижении кан
дидатов от «Комитета национального 
возрождения Подкарпатской Руси». Со
ставил и хранил у себя заявление в ЦК 
КПСС с критикой положения в стране. 
В разговорах допускал националисти
ческие высказывания, угрозы людям, 
приехавшим работать в Закарпатье. 
Вновь осужден за антисоветскую агита
цию 2 1  октября 1981 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4992 

25 декабря 1970 
Путнс И.П. ( 1949 года рождения, 

латыш, заключенный, г. Валмиера Лат
вийской ССР), Рандс К.К. ( 1949 года 
рождения, латыш, образование 7 клас
сов, заключенный), Гуляке Г.Я. ( 1948 
года рождения, латыш, образование 8 
классов, заключенный) в 1969-1 970 гг. 
в заключении пьпались создать органи
зацию для борьбы с советской властью 
в Латвии, составили письмо от имени 
«Латвийской национал-демократичес-

кой партии», которое собирались пере
править в ФРГ. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4380 

30 декабря 1970 
Шлепнев В.С. ( 1946 года рождения, 

русский, образование среднее, рабочий, 
r. Москва) в 1970 году «написал доку
мент, озаглавленный: "Русская нацио
нал-демократическая трудовая партия" 
(РНДТП), < . . .  > краткое изложение про
граммы», в котором призывал к насиль
ственному свержению советской власти 
и террору против коммунистов, и в сен
тябре 1970 r. направил этот документ 
по почте своему родственнику», а жене 
этого родственника написал письмо с 
«высказываниями террористического 
характера против советской власти и 
коммунистов». Написал и хранил анти
советские стихи и «наброски письма» с 
целью последующего опубликования за 
рубежом. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4342 



1 97 1  год 

18 января 1971 
Ремейка В.А. ( 1939 года рождения, 

литовец, образование 7 классов, ранее 
дважды судим, заключенный, Литовская 
ССР) с августа 1970 г. писал админист
рации колонии жалобы и заявления 
антисоветского содержания, угрожал 
коммунистам, призывал к вооруженной 
борьбе с ними; несколько раз перере
зал себе вены, срывал повязки с ран, 
«и демонстрируя их другим заключен
ным, заявлял, что коммунисты пьют 
его кровь». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4500 

29 января 1971 
Пономарев А.Д. (1933 года рождения, 

русский, образование высшее, инженер, 
г. Ленинград) в октябре 1968 г. и в сен
тябре 1 970 г. послал восемь писем в 
редакции газет и журналов с требовани
ем опубликовать его произведения, а 
также отправил две открытки с оскорб
лениями должностным лицам, с кото
рыми имел личные счеты. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9535 

2 февраля 1971 
Мнрзоян П.С. ( 1937 года рождения, 

армянин, электросварщик, г. Баку) 
16 сентября 1970 г. в часовой мастерс
кой говорил, что с Брежневым надо по
ступить так, как с Кеннеди в Америке, 
что в Брежнева один раз уже стреляли, 
и жаль, что промахнулись. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5429 

10 февраля 1971 
Иванов А.И. ( 1939 года рождения, 

русский, образование 4 класса, шофер, 
г. Одинцово Московской области) в 
1967-1970 гг. среди рабочих вел анти
советские разговоры, ругал коммунис
тов и правительство. Написал несколь
ко стихов, читал знакомым выдержки 
из поэмы «В штыки»: «Вы душили Че
хию, вы душили Польшу, // Вы души
ли Венгрию, сколько можно больше! 
<".> // Большевистская башка думает 
клешнями, // Сколько можно дурака 
увещать словами». В 1968 г. написал за
явление американскому послу с прось
бой о политическом убежище. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4230 

12 февраля 1971 
Веденеев Р.Б. ( 1939 года рождения, 

русский, образование среднее, прежде 
судим, лепщик в художественных мас
терских, г. Пермь), Воробьев О.И. (1939 
года рождения, русский, образование 
незаконченное высшее, без определен
ных места жительства и работы) в 1967-
1970 гг. систематически занимались рас
пространением самиздата. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4256 

17 февраля 1971 
Эпелъфелъд Р.Н. (1943 года рожде

ния, еврей, заключенный, г. Харьков), 
Бодрунов В.Д. ( 1949 года рождения, ук
раинец, заключенный), отбывая нака
зание, от имени «Патриотов России» и 
«Демократической партии» распростра-
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няли антисоветские листовки, на след
ствии Эпельфельд не отрицал фактов 
изготовления листовок, однако заявил, 
что листовки считает не антисоветски
ми, а антипартийными. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5 138 

19 февраля 1971 (дата прекращения 
дела) 

Косар 3.Н. ( 1933 года рождения, ук
раинец, образование среднее техничес
кое, рабочий молочного завода, г. Терно
поль), Скиба Е.Е. ( 1935 года рождения, 
образование высшее, инженер) в апре
ле-августе 1970 г. распространяли «Ре
портаж из заповедники имени Берия» 
и книгу «Вiд полiських болот до кав
казьких верхiв». 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 36. Д. 4879 

22 февраля 1971 
Покршцук А.А. ( 1941 года рождения, 

украинец, образование среднее, член 
КПСС до июля 1969 г., без определен
ных места жительства и работы, осуж
ден в Москве) в 1%9-1970 гг. написал ру
копись «К вопросу о культе личностей, 
Или слуги народа в маске ленинцев», 
20 мая 1970 г. подбросил экземпляр этой 
рукописи на территорию турецкого по
сольства в Москве «для передачи ее в 
посольство США, публикации ее за гра
ницей и последующего распростране
ния в СССР». Арестован на следующий 
день на месте встречи с американца
ми, «У него бьш изъят предназначен
ный для передачи сотрудникам посоль
ства США зашифрованный текст, содер
жащий просьбу выдать ему денежный 
аванс за переданную рукопись». 

25 июня 1991 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4080 

25 февраля 1971 
Ильин М.С. ( 1 930 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим, плотник, г. Душанбе) арес
тован за злостное хулиганство в ноябре 

1970 г., в ходе следствия установлено, 
что он длительное время посьшал ан
тисоветские письма в различные совет
ские органы и иностранные посольства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 441 6  

4 марта 1971 
Поташев В.А. ( 1945 года рождения, 

русский, прежде судим, слесарь на фаб
рике, г. Омск) в 1969 г. неоднократно 
на территории фабрики писал на стенах 
лозунги: «Долой иго коммунистов. Да 
здравствует власть рабочих», «Позор пар
тии и правительству, содержащих народ 
в нищете и бесправии» и др., распрос
транял листовки с подписью «Спартак»: 
«Товарищи! Ленина не воскресить, но 
17-ый год еще придет». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5416 

10 марта 1971 
Хохлов И.А. ( 1947 года рождения, 

русский, о бразование среднее, член 
ВЛКСМ, слесарь, г. Северодонецк Во
рошиловградской области), Чеховский 
А.К. (1947 года рождения, русский, обра
зование 1 1  классов, слесарь на мебель
ной фабрике), Толстоусов Г.И., Масло
ва В.В., Потоцкий А.А., Безручко А.П. 
(нет сведений) решили создать «Партию 
борьбы за реальность ленинских идей», 
с целью «уничтожения извращенного 
социализма мирным, в крайнем случае 
военным, но в обеих случаях револю
ционным пугем». 13 июля 1970 г. по
хитили 70 кг типографского шрифта из 
газеты «Химию> Северодонецкого хим
комбината для печатания листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4353 

12 марта 1971 
Лентарев Н.Е. (1947 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
ВЛКСМ, рабочий, г. Николаевск-на
Амуре Хабаровского края) 8 декабря 
1 970 года на дверях цеха и квартиры 
приклеил листовки: «Товарищи. Совет
ская власть дала нам счастье. Это все 
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вранье. Как вы понимаете, Советы не 
могут дать свободу слову и демократии. 
Советской демократии нет и не будет. 
Все это ложь. Вы этому не верьте. Ком
мунистов на виселицу. Наш идеал 
Адольф Гитлер. Heil HitleD>. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4470 

12 марта 1971 
Нягу Л.Г. ( 1951 года рождения, мол

даванка, член ВЛКСМ, студентка меди
цинского училища, г. Кишинев) в авгус
те 1969 г. во время сдачи вступительных 
экзаменов в Кишиневский университет 
написала и распространила в общежи
тии две националистические листовки, 
за что тогда же была профилактирова
на органами государственной безопас
ности; с этого времени в разговорах вы
сказывала националистические идеи. В 
ночь на 1 октября 1970 г. вместе с не
совершеннолетней школьницей написа
ла гуашью на стенах зданий и витринах 
40 лозунгов с призывом изгнать из Мол
давии русских и евреев. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4336 

29 марта 1971 
Пантелеев В.Б. (1946 года рождения, 

русский, образование среднее, заведую
щий отделом редакции районной газе
ты, г. Ворошиловrрад) в декабре 1969 г. 
и январе 1970 г. направил письма кор
респондентам радио «Свобода», а в апре
ле 1970 г. послал по почте в посольство 
США свою рукопись «Советский Союз 
- как он есть»: «Да, революция зало
жила в России фундамент нового соци
алистического общества. Но благодаря 
политике правящей верхушки, страна 
наша еще в 30-е годы свернула с ле
нинского пути и идет в тупик». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4320 

19 апреля 1971 
Вавилов Н.М. (1934 года рождения, 

русский, образование 5 классов, электро
сварщик, г. Свердловск) в 1969-1970 rr. 

на досках объявлений, заборах, стенах, 
в подъездах сделал более 20 надписей: 
«Долой райсоветы, бейте коммунистов. 
Они безнаказанно не сдохнут, повесим 
их», «Смерть коммунистам. Долой ком
мунистический режим». Написал бран
ное анонимное письмо в городской со
вет г. Владивостока; в 1 969 году был 
задержан милицией за антисоветские 
выкрики в троллейбусе. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4539 

19 апреля 1971 (дата прекращения 
дела) 

Себрехтс Х. ( 1 947 года рождения, 
гражданин Бельгии, студент), приехав 
в СССР в качестве туриста, 20-28 мар
та 197 1 г. по заданию Фламандского ко
митета солидарности с Восточной Ев
ропой встречался с А.С.Вольпиным, 
В.Н.Чалидзе и В.К.Буковским, передал 
им привезенные «враждебные материа
лы» и взял самиздатскую литературу для 
вывоза за рубеж. Выдворен из СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4626 

19 апреля 1971 (дата прекращения 
дела) 

Хемскот Ж.-М. (1947 года рождения, 
гражданин Бельгии, служащий) в марте 
1971 г., прибыв в качестве туриста в 
СССР, по заданию Фламандского ко
митета со.Лидарности с Восточной Евро
пой привез антисоветскую литературу и 
передал ее З.М.Григоренко и Е.И.Ку
шеву. Выдворен из СССР. 

Ф. 8 1 З 1 .  Оп. 36. Д. 4600 

28 апреля 1971 
Чамовских В.П. ( 1940 года рожде

ния, русский, образование среднее, 
токарь на заводе, г. Керчь Крымской об
ласти), Якубенко И.И. (1940 года рож
дения, украинец, образование среднее, 
электрик) в октябре 1970 г. разбросали 
по Керчи листовки «Программа рабо
чего класса»: «Настоящее качественное 
состояние КПСС, ее инертность и уп-
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рочение в ней устаревших и вредных 
тенденций, тормозят производительные 
силы, связывают инициативу и самоде
ятельность трудящихся масс, устраняют 
гегемонию рабочего класса в управле
нии государством, экономической и по
литической жизни общества. Поэтому 
рабочему классу необходимо создать 
независимую политическую организа
цию, основанную на коммунистичес
ких принципах» и т.д. Распространили 
до 80 листовок во время конфликта ра
бочих с администрацией. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4403 

5 мая 1971 
Копейчиков Р.В. ( 1915  года рожде

ния, во время войны бьm в плену, до 
1956 г. жил в ФРГ и работал на радио 
«Освобождение», контролер узла свя
зи, г. Грозный) в конце 1970 г. донес в 
КГБ, что разыскиваемым распростра
нителем листовок в г. Грозном является 
его сын. В процессе следствия установ
лено, что сына он оговорил вследствие 
семейного скандала, при этом свидете
ли показали, что сам Копейчиков в раз
говорах неоднократно ругал советский 
строй. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4509 

12 мая 1971 
Бондарь Н.В. ( 1939 года рождения, 

украинец, образование высшее фило
софское, рабочий котельной, г. Черкас
сы), работая преподавателем кафедры 
философии Ужгородского университе
та, в апреле 1969 г. критиковал меро
приятия по подготовке к празднованию 
100-летия Ленина, в связи с чем бьm 
вызван на заседание кафедры и там 
высказал свои антисоветские взгляды, 
в т.ч. осудил ввод войск в Чехослова
кию. После этого бьm уволен из уни
верситета, переехал в г.Черкассы и стал 
работать оператором котельной. Писал 
знакомым письма антисоветского содер
жания. В апреле 1970 г. направил ряд 

писем с критикой руководителям пар
тии и правительства. 7 ноября 1970 г" 
идя в колонне демонстрантов мимо три
буны, развернул транспарант: «Позор 
преступному руководству КПСС». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4410, 9497 

20 мая 1971 
Загреба П.К. ( 1924 года рождения, 

русский, образование 6 классов, прежде 
судим, рабочий издательства, г. Волго
град) в апреле 1969 г" проживая в г. Ма
гадане, послал в «Правду» и в ряд горо
дов два воззвания «К советскому наро
ду» и «Центральному комитету КПСС», 
за что бьm профилактирован органами 
КГБ. В начале декабря 1 970 г. изгото
вил около 50 копий этих воззваний и 
10 экземпляров направил научно иссле
довательские институты Ленинграда и 
Одессы и Одесское отделение Союза пи
сателей, несколько документов в паке
те бросил в траншею на улице Волго
града, где их нашли рабочие. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4453 

20 мая 1971 
Коренблит М.С. ( 1937 года рождения, 

еврей, образование высшее, врач-стома
толог, г. Ленинград), Бутман f.И. (1932 
года рождения, еврей, образование выс
шее, инженер), Дрейзнер C.r. ( 1932 го
да рождения, еврей, образование выс
шее, инженер), Моmлевер В.О. ( 1 940 
года рождения, еврей, образование выс
шее, инженер), Каминский Л.С. (1930 
года рождения, еврей, образование выс
шее, руководитель группы в проектном 
институте), Ягман Л.Н. (1940 года рож
дения, еврей, образование высшее, кон
структор), Коренблит Л.Л. ( 1922 года 
рождения, еврей, образование высшее, 
кандидат наук, научный сотрудник Ин
ститута полупроводников Академии на
ук СССР), Богуславский В.И. ( 1 940 го
да рождения, еврей, образование выс
шее, руководитель группы в проектном 
институте), Штильбанс В.И. ( 1941 года 
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рождения, еврей, образование высшее, 
научный сотрудник), активные участ
ники сионистского движения, добива
лись права выезда евреев в Израиль, 
члены «Всесоюзного координационно
го комитета», вели правозащитную де
ятельность, распространяли антисовет
скую литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4699, 4700, 470 1  

27 мая 1971 
Мацфер Б.М. (1947 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, член ВЛКСМ, инженер на заво
де, г. Рига), Шпилъберr А.А. ( 1938 года 
рождения, еврей, образование высшее, 
инженер-конструктор), Александрович 
Р.И. (1947 года рождения, еврейка, об
разование среднее, член ВЛКСМ, ме
дицинская сестра), Шешпелович М.3. 
( 1943 года рождения, еврей, образо
вание среднее, член ВЛКСМ, слесарь), 
участники движения за выезд евреев в 
Израиль, распространяли сионистскую 
литературу, в 1969 г. участвовали в со
браниях «Всесоюзного координацион
ного комитета». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4258, 4259 

31мая 1971 (дата прекращения дела) 
Славинскис Г.И. ( 1948 года рожде

ния, литовец, образование неполное 
среднее, музыкант в ресторане, г. Кау
нас Литовской ССР) в августе-сентябре 
1970 r. организовывал собрания хиппи, 
критиковал «мероприятия обществен
ности и административных органов, на
правленные против антиобщественного 
поведения» хиппи, считал это наруше
нием прав личности, предлагал им уст
роить демонстрацию за выход Литвы из 
СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4638 

2 июня 1971 
Ломейко Е.М. (1936 года рождения, 

русский, образование среднее, началь
ник печатно-производственного цеха 

Казахского филиала центрального ин
ститута типовых проектов, г. Алма-Ата) 
в 1970 г. , используя служебное положе
ние, организовал печатание в типогра
фии 1000 экземпляров «Псалмов Сио
на» для секты адвентистов 7-го дня, за 
что получил от секты 10000 рублей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4550 

9 июня 1971 
Захаров Г.М. ( 1951 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
ВЛКСМ, не работал, г. Южно-Саха
линск Сахалинской области) 3-18 мар
та 1971  года подбрасывал в почтовые 
ящики г. Южно-Сахалинска листовки: 
«Советские люди! Я обращаюсь к вам с 
призывом остановить реставрацию ка
питализма в нашей стране, всем до еди
ного подняться на борьбу с угнетате
лями нового типа, и победить, во имя 
будущего наших детей. Они будут жить 
при коммунизме, без всякой власти над 
ними и будут свободны от понуканий и 
паразитов общества. Все к оружию!». 
Был арестован при попытке вылететь в 
Москву, при нем найдены несколько 
антисоветских рукописей, прошение в 
посольство США о предоставлении по
литического убежища и записи о рас
положении воинских частей и объектов 
на Сахалине. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4633 

9 июня 1971 (дата прекращения дела) 
Чаусов С.А. ( 1953 года рождения, 

русский, образование среднее, член 
ВЛКСМ, курсант Высшего командно
го училища связи, г. Полтава), Леочко 
Б.С. ( 1953 года рождения, русский, об
разование среднее, член ВЛКСМ, мон
тер телефонной станции, г. Николаев), 
Михайлов П.С. ( 1953 года рождения, 
русский, образование среднее, член 
ВЛКСМ, рабочий завода, г. Никола
ев), в 1969-1970 rr., будучи учениками 
10 класса средней школы г. Николаева, 
решили создать группу «Молодая Рос-
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сия», составили программу и устав, на
печатали 40 листовок и 12 и 26 апреля 
1970 г. распространили их по городу. 
Дело возбуждено 13 апреля 1970 г., пре
кращено в связи с молодостью обвиня
емых и их раскаянием. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 401 1  

14 июня 1971 (дата прекращения дела) 
Ятулис Р.Ю. (1951 года рождения, 

литовец, образование 8 классов, член 
ВЛКСМ, слесарь, г. Шяуляй Литовской 
ССР) в октябре-ноябре 1969 г. написал 
два письма на радиостанции «Свобода» 
и «Голос Америки», а также признал
ся, что в феврале 1971 r. сделал на стене 
лестничной клетки жилого дома анти
советскую надпись. Позже отказался от 
этого показания, письма признаны не 
антисоветскими, в них Ятулис просил 
прислать фотографии американских кос
монавтов, дело прекращено в связи с 
его молодостью и ходатайством прав
ления колхоза, в который он вступил. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4664 

П июня 1971 
Ротов А.Я. (1932 года рождения, рус

ский, слесарь, Ростов-на-Дону) вместе 
с Широковым Н.В., Дмитриевым А.Н. 
и другими в 1968 г. создал «Российс
кую трудовую партию», сочинил про
грамму и присягу; делал антисоветские 
записи в своей тетради. Дело в отно
шении товарищей Ротова прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4460 

18июня 1971 (дата прекращения дела) 
Шевчук Д.П. (1955 года рождения, 

украинец, член ВЛКСМ, школьник, 
Залещицкий район Тернопольской об
ласти) в ночь на 24 апреля 197 1 года 
разбросал по селу четыре националис
тических листовки. Действовал под впе
чатлением от передач радиостанции 
«Свобода». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4878 

22 июня 1971 
Зеленин Б.М. (1925 года рождения, 

русский, образование среднее, слесарь, 
г. Брянск) в 1970-1971 rr. писал в совет
ские и партийные органы письма с кле
ветой и угрозами руководителям партии 
и правительства, с призывами воспре
пятствовать проведению субботника в 
честь XXIV съезда КПСС, подложить 
бомбы под трибуну съезда и под каж
дый стул. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4665 

23 июня 1971 
Кайдаm В.И. (1936 года рождения, 

украинец, образование среднее, шофер, 
г. Кривой Рог Днепропетровской облас
ти) 15-24 февраля 1971  г. в паспортном 
столе и около отделения милиции ру
гал советскую власть, говорил, что при 
ней нет справедливости, что он живет 
плохо, несколько месяцев не работает, 
у него больной ребенок, он отказыва
ется от советского гражданства. После 
отказа работников паспортного стола и 
военного комиссариата изъять у него 
паспорт и военный билет, он на улице 
сжег эти документы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4579 

24 июня 1971 
Палатник Р.А. (1936 года рождения, 

еврейка, образование высшее, библио
текарь, г. Одесса) в 1967-1970 rr. рас
пространяла самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4739 

24 июня 1971 (дата прекращения де
ла) 

Кокко Г. ( 1947 года рождения, граж
данин Италии, служащий авиакомпа
нии, г. Турин) 5 апреля 1971  г. прибьш 
в СССР в качестве туриста, имея пору
чение от представителя Комитета по 
защите прав человека собрать сведе
ния о положении заключен:Iых в СССР. 
1 1  апреля получил от А.М.Хмелевой ряд 
антисоветских материалов, 12 апреля 
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арестован в аэропорту Шереметьева за 
попытку их вывезти. Выдворен из Со
ветского Союза. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4673 

30 июня 1971 
Черноглаз Д.И. (1939 года рождения, 

еврей, образование высшее, агроном, 
г. Ленинград), Гольдфелъд А.М. ( 1946 
года рождения, еврей, образование выс
шее, инженер, г. Ленинград), Шур Г.3. 
(1936 года рождения, еврей, образова
ние высшее, инженер, г. Ленинград) , 
Волошин А.С. (1946 года рождения, ев
рей, образование высшее, научный со
трудник, г. Кишинев), Гальперин А.3. 
(1946 года рождения, еврей, образова
ние высшее, научный сотрудник, г. Ки
шинев), Рабинович Д.Я. (1947 года рож
дения, еврей, образование среднее, ин
женер, г. Кишинев), Кижнер Х.Я. ( 1947 
года рождения, еврей, образование выс
шее, лаборант в школе, г. Кишинев), 
Левит С.А. ( 1947 года рождения, еврей, 
образование высшее, инженер, г. Ки
шинев), Трахтенберг Л.А. (1946 года 
рождения, еврей, образование высшее, 
инженер, г. Кишинев) в 1967 г. органи
зовали «Комитет для борьбы за право 
выезда евреев в Израилм, в его струк
туру входили редакционно-издательский 
совет и «Всесоюзный координационный 
комитет», выработали программу и ус
тав, распространяли сионистскую ли
тературу, для чего Гальперин, Волошин 
и Рабинович похитили множительный 
аппарат «Эра-м»; причастны к попытке 
захвата самолета группой Дымшица -
Кузнецова (см. соответств. запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4204, 4205 

5 июля 1971 
Шарапов И.Г. ( 1946 года рождения, 

г. Клинцы Брянской области) 2-3 ап
реля 197 1 года расклеил на лестничных 
площадках жилых домов пять листовок: 
«Кремлевские коммунисты! Убирайтесь 
из России! Ибо по вас давно плачет ве-

ревка. Берегитесь!! Долой красную сво
лочь из России! Да здравствует Учреди
тельное собрание. Б.Савинков»; «Ком
мунизм - это электрифицированный 
бордель, где проститутками будут ком
мунисты». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3988 

13 июля 1971 
Гимп Г.Т. ( 1937 года рождения, мол

даванин, аспирант института биофизи
ки Академии наук СССР, г.Кишинев), 
Усатюк В.В. ( 1915  года рождения, мол
даванин, образование высшее, главный 
товаровед республиканской торговой 
базы) ,  Граур В.В. ( 1940 года рожде
ния, румын, образование высшее, учи
тель физики, уволен в декабре 197 1 г. в 
связи с выездом на жительство в Румы
нию) с осени 1967 до конца 197 1 г. пы
тались создать молдавский «националь
но-патриотический фронт», для борьбы 
за присоединение Бессарабии и север
ной Буковины к Румынии. Изготовили 
несколько документов от имени якобы 
состоявшихся съездов НПФ (обраще
ние, доклад, решение). Гимп, находясь 
в Румынии, передал письмо от имени 
руководителя НПФ в канцелярию Го
сударственного совета Румынии. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 5035, 5035 а 

21 июля 1971 
Графов А.С. ( 1 933 года рождения, 

русский, образование 7 классов, рабо
чий гостиницы «Украина», г. Москва) 
1 и 4 апреля 1971 г. распространил в 
гостинице около 40 листовок со стиха
ми «24 съезду предназначается», под
писался Сергеем Опальным. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4658 

27 июля 1971 
Трахтенберг Э.Р. ( 1925 года рождения, 

еврейка из Киева, образование высшее, 
заведующая библиотекой, г. Самарканд) 
в марте 1 970 и феврале 1971 г. написала 
два анонимных письма министру ино-
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странных дел СССР и председателю Со
вета Министров СССР о положении ев
реев в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4942 

9 августа 1971 
Слижевск:ий И.П. (1912 года рожде

ния, белорус, образование среднее, в 
1968 г. исключен из КПСС за «полити
чески вредные суждения и действия», 
пенсионер, г. Севастополь Крымской 
области); Нездийминог Н.А. (Нездойми
ног, Нездойминога, 1941 года рожде
ния, украинец, образование среднее, 
радиотехник) в 1968-1970 гг. направи
ли ряд антисоветских анонимных писем 
в партийные органы и государственные 
учреждения, пограничникам о. Даман
ский, рабочим Челябинского трактор
ного завода, в Албанское посольство. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4580 

12 августа 1971 
Шинкарук Т.Е. ( 1929 года рождения, 

украинец, прежде судим, шахтер, г. Кри
вой Рог Днепропетровской области) , 
отбывая наказание в Дубравном ИТЛ, 
подготовил программные документы на
ционалистической организации «Наци
ональный фронт Украины», собирался 
воспользоваться ими после освобожде
ния. Тайник с документами бьm слу
чайно обнаружен в сентябре 1970 г. при 
ремонте погреба в доме, где проживал 
Шинкарук, который к этому времени 
опять находился в заключении по при
говору от 13 марта 1970 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4376 

27 августа 1971 
Кочетов В.Н. (1927 года рождения, 

русский, трижды судим, освободился 
из заключения в январе 1971 г., г. Кост
рома), отбывая наказание, работал на 
производствах, где применялись взрыв
чатые вещества, сумел спрятать и вы
нести при освобождении взрывчатку, 
детонаторы и прочее, и 17 января 1971 г. 

устроил взрыв в здании Костромского 
горкома КПСС. С 1960 г. в разговорах 
неоднократно ругал советскую власть. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4497 

31 августа 1971 
Мирабдуллаев М.М. ( 1940 года рож

дения, узбек, член КПСС, аспирант ге
ографического факультета университе
та, г. Ташкент) с 1967 г. в разговорах 
высказывал националистические сужде
ния: «Узбекистан для узбеков»; в 1968 г. 
пытался создать нелегальную организа
цию «Союз освобождения», или «Лю
бители гор и природы» для борьбы за 
изгнание русских из Узбекистана, при
влек в нее трех человек. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4742 

7 сентября 1971 
Пастух Е.И. (1935 года рождения, ук

раинец, образование высшее, препода
ватель украинского языка и литературы 
в школе, Бусский район Львовской об
ласти) под влиянием Корольчука С.И. 
(1930 года рождения, украинец, образо
вание высшее, врач, г. Львов) в школе 
и среди знакомых вел националистичес
кую пропаганду, говорил о русифика
ции Украины, что преподавание в выс
ших учебных заведениях Львова ведется 
по-русски, мало книг и фильмов на ук
раинском языке. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4523 

16 сентября 1971 
Валетов В.В. (1940 года рождения, 

русский, образование среднее, рабочий 
завода, г. Тольятти Куйбышевской об
ласти) в 1966-1968 гг. изготовил и хра
нил «Афоризмы» антисоветского со
держания, а в 1968-1969 гг. написал 
«Манифест труда», который размно
жил, сделал брошюры и в марте 1970 г., 
приехав в Москву, 12 брошюр оставил 
на сиденьях автобусов, троллейбусов, 
в кинотеатре. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 463 1 
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21 сентября 1971 
Будаев Г.Р. (1937 года рождения, рус-: 

ский, образование 8 классов, неодно
кратно судим, заключенный, г. Барнаул) 
в марте 1971 г. вступил в создаваемую 
Дзятко С.Г. ( 1937 года рождения, неод
нократно судим, заключенный) подполь
ную организацию «Российская Демо
кратическая партия», распространяли 
среди заключенных листовки и воззва
ния, сделали на лице Дзятко татуиров
ки: «Я жертва коммунистического про
извола», «Долой коммунистов палачей, 
долой ЦК КПСС», рисунок свастики. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4637 

6 октября 1971 
Мусиенко М.С. (1925 года рождения, 

русская, образование 7 классов, пенсио
нерка, г. Ленинград), Пуртов С.В. (1946 
года рождения, русский, образование 
незаконченное высшее, инженер), его 
брат Пуртов И.В. (1951 года рождения), 
Дзибалов В.А. ( 1923 года рождения, об
разование высшее, научный сотрудник), 
Козлов А.Г. ( 1949 года рождения, обра
зование 8 классов, рабочий), Сергеев 
М.С. (1919 года рождения, русский, об
разование высшее, прежде судим за ху
лиганство, без определенных занятий 
и места жительства) в декабре 1970 го
да решили создать организацию «Союз 
борьбы за свободу личности>>, составили 
программу и «Официальное заявление», 
собирали членские взносы. Собирались 
бороться за освобождение всех полити
ческих заключенных, отмену ст. 58 и 70 
Уголовного кодекса РСФСР, объеди
нение всех демократических сил, созда
ние оппозиционного печатного органа. 
Составили статьи о массовых беспоряд
ках в гг. Темир-Тау и Фрунзе. Хотели 
установить связь с радио «Свобода». 
Козлов ездил в Темир-Тау, где он рань
ше жил, распространял там среди зна
комых программные документы, привез 
оттуда радиопередатчик. Достали хими
каты для изготовления взрывчатки, хо-

тели изготовить самодельные пистолеты. 
В Темир-Тау Козлов в нетрезвом со
стоянии на автобусной остановке забыл 
папку с документами, что и послужи
ло причиной раскрытия группы. Судеб
ное решение в отношении Пуртова С.В. 
и Мусиенко М.С. вынесено 10 декабря 
1971 г. , Пуртова И.В. и Козлова А.Г. -
22 декабря 1971 г., Дзибалова В.А. 
28 декабря 197 1  г., Сергеева М.С. 
20 января 1972 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4651 ,  5040, 5041 

7 октября 1971 
Азерmпшв Б.П. (1946 года рождения, 

еврей, член ВЛКСМ, врач-стоматолог, 
Тосненский район Ленинградской об
ласти) в апреле 1970 г. вступил в орга
низацию, созданную в Ленинграде Бут
маном, Могилевером и др. (см. соотв. 
запись), хранил и распространял лите
ратуру, знал о готовящемся Дымшицем 
и Бутманом захвате самолета. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4834 

12 октября 1971 
Дяк В.И. ( 1931 года рождения, укра

инец, образование высшее, начальник 
лесного склада, r. Стрый Львовской об
ласти) в 1968-1970 гг. писал и распро
странял националистические листовки 
и статьи, хранил пистолет. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4767 

18 октября 1971 
Яцышин М.К. ( 1946 года рождения, 

украинец, образование 8 классов, дваж
ды судим, не работал, г. Великие Мос
ты Сокальского района) , Яблонский 
М.А. ( 1945 года рождения, украинец, 
образование 5 классов, дважды судим, 
электросварщик, Нестеровский район 
Львовской области), украинские нацио
налисты, ставили своей целью создание 
«Самостийной Украины», распростра
няли националистические листовки и 
письма, хранили оружие. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4639 
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26 октября 1971 
Козлов О.К. ( 1 946 года рождения, 

бывший кандидат в члены КПСС, офи
цер, осужден в 1969 г. военным трибу
налом по ст. 84 Уголовного кодекса Ук
раинской ССР, заключенный Мехрень
гского исправительно-трудового лагеря, 
Архангельская область) в 1970 г. в лаге
ре создал «Действительную Ленинскую 
партию». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 471 2  

26 октября 1971 
Зубавичус Р.Г. ( 1946 года рождения, 

литовец, образование 4 класса, трижды 
судим, заключенный, г. Вильнюс) счи
тал себя несправедливо осужденным, 
писал жалобы и, чтобы обратить на себя 
внимание, в ноябре 1970 - марте 1971 г. 
распространял в тюрьме антисоветские 
листовки и карикатуры, в них называл 
заключенных рабами, призывал не ра
ботать на коммунистов, не подчинять
ся режиму. Имел на теле 20 татуиро
вок, в т.ч. прославляющих Гитлера. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 453 1 

17 ноября 1971 
Джабаров М.М. ( 1922 года рождения, 

азербаЙдЖанец, член КПСС, образова
ние высшее, адвокат, г. Сумгаит Азер
баЙдЖанской ССР) в августе 1971 г. со
ставил и размножил в двух экземпля
рах «Обращение оргкомитета ИСЛАМ 
гражданам азербайджанцам, мусульма
нам СССР и Ближнего Востока» анти
армянского содержания, а также пш;ьмо 
председателю КГБ при Совете Мини
стров СССР и министру иностранных 
дел СССР за подписью «Патриоты» о 
существовании в Сумгаите подпольной 
еврейской организации: «Просим пол
ностью уничтожить этих гадов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4861 

18 ноября 1971 
Спиненко В.Н. ( 1947 года рождения, 

русский, образование незаконченное 

высшее, не работал, г. Макеевка Донец
кой области), Давиденко Г.М. (1947 года 
рождения, русский, член КПСС, обра
зование 1 1  классов, слесарь, г. Нижний 
Тагил Свердловской области) ,  Бабин
цев Е.К. ( 1948 года рождения, русский, 
член ВЛКСМ, образование среднее тех
ническое, буровой мастер, г. Нижний 
Тагил), Семилетов В.В. (1946 года рож
дения, русский, член ВЛКСМ, образо
вание 1 1  классов, курсант специальной 
школы милиции, г. Макеевка), Бело
месов В.П. ( 1948 года рождения, рус
ский, член ВЛКСМ, студент политех
нического института, рабочий шахты, 
г. Макеевка), Лаврентьева Н.В. (1950 го
да рождения, русская, член ВЛКСМ, 
образование среднее специальное, ап
паратчица, г. Нижний Тагил) , Киселев 
А.И. ( 1951  года рождения, русский, 
член ВЛКСМ, образование среднее тех
ническое, слесарь на шахте, г. Макеевка) 
в августе-сентябре 1970 г. создали «Ре
волюционную партию интеллектуалов 
Советского Союза», составили програм
му и устав, провели конференцию, на 
которой Спиненко был провозглашен 
теоретиком, а Давиденко - президен
том партии. Считали, что «коммунисти
ческое учение наполовину неверно и 
является в данный момент средством 
для оболванивания масс, а идея близ
кого коммунизма является по своей 
сущности новой религией», критикова
ли советскую выборную систему и т.д. 
Привлекли в организацию несколько 
человек, составили и размножили ряд 
программных документов, собирали 
членские взносы, планировали распро
странять литературу, основать ячейки 
партии во всех крупных городах, армии 
и флоте и осуществить захват власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 460 1  

25 ноября 1971 
Демьянов Н.И. ( 1946 года рождения, 

русский, образование среднее, рабочий
связист, г. Москва) в разговорах ругал 
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коммунистов и правительство, восхва
лял Гитлера за уничтожение евреев. При 
аресте у него изъяты антисоветские за
писи, около 12 кг взрывчатых веществ, 
свыше 300 электродетонаторов и кап
сюлей детонаторов, более 100 метров 
детонирующего и огнепроводного шну
ра, строительные патроны, охотничьи 
ружья, патроны и порох к ним. На до
просах признался, что в 1963 г. собирал
ся взорвать правительственный кортеж 
с помощью радиомин, «для чего пред
принял некоторые практические дейст
вия». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4648 

1 декабря 1971 
Кобелев В.И. ( 1941 года рождения, 

русский, образование 8 классов, четы
режды судим, заключенный, г. Днепро
петровск) в январе-июле 1971 г. делал 
записи с призывами бороться против 
советской власти и КПСС, распростра
нял их в колонии и пытался передать за 
ее пределы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4844 

14 декабря 1971 
Чуваев А.А. ( 1946 года рождения, 

русский, образование среднее, без опре-

деленных занятий и места жительства) 
14 июля 1971 г. в Москве обратился к 
шоферу посольства США с просьбой 
помочь связаться с сотрудником по
сольства. 15 и 19 июля встретился с ли
цом, «которого он принял за предста
вителя посольства США» и предложил 
приобрести за 300 рублей паспорта, во
енные, комсомольские и профсоюзные 
билеты, трудовые книжки, которые, 
как впоследствии выяснилось, бьmи им 
приобретены в результате серии краж в 
г. Фрунзе летом 197 1 г. Выразил готов
ность сотрудничать с американцами и 
сообщил сведения о расположении во
инских частей в Калужской области. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4809 

17 декабря 1971 
Лауце И.К. (1917 года рождения, ли

товец, образование высшее, учитель, 
г. Биржай Литовской ССР) в 1 963-
1969 гг. написал роман в 4 томах «Жай
здре» («В горниле»), действие которо
го происходит во время установления 
советской власти в Литве в 1 940 г. и 
после войны. Некоторые фрагменты 
романа он послал в письмах к брату в 
Америку. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4860 



1 972 год 

10 января 1972 
Сасновскис С.К. (1947 года рождения, 

латыш, прежде судим, без постоянного 
места работы, г. Огре Латвийской ССР) 
в сентябре 1972 года дважды срывал го
сударственные флаги, сделал надпись 
«Долой коммунистическую диктатуру». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5434 

14 января 1972 
Мациевская В.П. ( 1950 года рожде

ния, латышка, член ВЛКСМ, продавец, 
образование среднее, г. Варакляны Ма
донского района Латвийской ССР), Ли
мане Л.А. ( 1953 года рождения, член 
ВЛКСМ, образование 10 классов, поч
тальон, г. Даугавпилс Латвийской ССР), 
Мациевская Х.П. ( 1952 года рождения, 
латышка, образование 1 О классов, член 
ВЛКСМ, рабочая фабрики, г. Прейли 
Латвийской ССР) с 8 товарищами в ян
варе-марте 1971  г. распространили по 
латвийским городам Малте, Резекне, 
Прейли, Риге, Ливаны националисти
ческие листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4895 

19 января 1972 
Верник И.А. ( 1 942 года рождения, 

украинец, образование среднее, элект
росварщик, г. Рахов Закарпатской об
ласти) в 1969-1971 гг. систематически 
среди своего окружения высказывал не
довольство условиями жизни и рабо
ты в СССР, при обыске у него была 
обнаружена тетрадь со стихотворением 
«19 партсъезд». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6637 

27 января 1972 
Кравцов Л.С. (1941 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, экспедитор молочного комбината, 
г. Таллин) среди рабочих комбината до
пускал антисоветские сионистские вы
сказывания. На него поступил донос, 
что он просил достать ему две мины для 
того, чтобы устроить взрыв на комбина
те («фейерверк») перед своим отъездом 
в Израиль. У родственников Кравцова 
изъяты его письма антисоветского со
держания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4953 

2 февраля 1972 (дата направления 
дела в суд) 

Васильев В.В. ( 1940 года рождения, 
русский, образование 8 классов, инва
лид, без определенных занятий и места 
жительства) в ноябре 1970, августе 1971,  
январе 1971  гг. послал девять аноним
ных писем в редакции «Правды» и «Тру
да»: «Жестокая над твоим Кремлем пя
тиконечная звезда, вся зажглася злоб
ным огоньком, народ калеча без суда. 
Коммунисты - звери, ваш союз одной 
веревкой связаны. Кто освободит от ва
ших уз, мы будем благодарны»; «Ком
мунистов только ненавижу, одною мыс
лею живу, если где-нибудь его увижу, 
оторву ему я голову» и т.д. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 5022 

18 февраля 1972 
Сизас А.А. (1947 года рождения, эс

тонец, прежде судим за кражу и срыв 
государственного флага с Тартуского 
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исполкома 2 мая 197 1  г" заключенный, 
Эстонская ССР) в апреле 1971 г. раз
бросал по двум поселкам Вильяндис
кого района семь листовок, а отбывая 
наказание, в октябре-ноябре 1971 г. из
готовил и распространил по колонии 
23 националистические листовки с при
зывами к уничтожению коммунистов и 
советских активистов. В справках про
курора Эстонской ССР председателю 
КГБ и министру внутренних дел Эс
тонской ССР указывалось, что рас
пространение Сизасом листовок было 
воспринято как угроза заключенным
русским, которые начали вооружаться 
самодельными ножами и т.д., что при
вело к созданию в колонии сложной 
обстановки. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 4973 

21 февраля 1972 
Ульянченко Л.С. ( 1924 года рожде

ния, украинец, образование 7 классов, 
в войну служил полицейским у немцев, 
временно не работал, г. Павловский По
сад Московской области) в 1968-1971 rr. 
среди соседей ругал коммунистов и со
ветский строй, хвалил Гитлера, призы
вал к уничтожению советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4900 

б марта 1972 
Назаров А.С. (1946 года рождения, 

русский, образование среднее, шофер, 
студент-заочник исторического факуль
тета Таждикского университета, г. Ду
шанбе) в 1967 г. во время службы в ар
мии критиковал советский строй в раз
говорах с товарищами и в письмах к 
подруге: обсуждал произведения совет
ских писателей, «рекомендовал для про
чтения ряд тенденциозно подобранных 
художественных произведений», крити
ковал советские средства массовой ин
формации, политику КПСС, осуждал 
вмешательство в чехословацкие собы
тия. С 1967 г. слушал передачи зарубеж
ного радио, записывал их на магнито-

фон, в т.ч. «Размышления о прогрессе, 
мирном сосуществовании и интеллекту
альной свободе» Сахарова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4447 

20 марта 1972 
Саркисян С.Г. ( 1926 года рождения, 

армянин, инспектор химического ком
бината), Меликян С.Б. ( 1948 года рож
дения, армянин, студент строительного 
факультета политехнического институ
та, г. Ереван), Меликян В.У. ( 1939 года 
рождения, армянин, инспектор Шам
шадинского района Армянской ССР), 
Будаrян Ю.А. ( 1943 года рождения, ар
мянин, инспектор теплоэлектроцентра
ли), в 1 969-1970 гг. создали организа
цию «Союз воссоединения Армении» 
для борьбы за образование «Независи
мого объединенного армянского госу
дарства», образовали несколько групп 
из молодежи, распространяли нацио
налистическую литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 583 1 

21 марта 1972 
Иванов А.И. ( 1937 года рождения, 

русский, судим 5 раз, заключенный, Ар
хангельская область), в 1 969- 1971 гг. 
изготовил пять писем антисоветского 
содержания и направил их в высшие 
партийные и правительственные ин
станции, в письмах заявлял, что хочет 
выехать за границу и принять американ
ское гражданство, ставил кровью оmе
чатки пальцев, писал кровью: «Свобода 
или смерть». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5052 

21 марта 1972 
Екимов А.А. ( 1949 года рождения, рус

ский, член ВЛКСМ, образование выс
шее, техник отряда геологоразведочной 
экспедиции, г. Москва) с несколькими 
друзьями создали группу «0гряды Гри
на», увлекались туризмом, геологией, 
романтической литературой, изготови
ли два сборника собственных стихов. 
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Весной 1 97 1  г. взорвали вход в Съянс
кие пещеры в Подмосковье, чтобы пре
кратить туда доступ хулиганов. Читали 
книги Солженицына, мемуары Е.Гинз
бург, решили устроить в пещерах под
польную типографию. Екимов осенью 
1971 г. привез из экспедиции взрывча
тые вещества для взрыва входов в пе
щеры, что и послужило причиной его 
задержания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4967 

30 марта 1972 
Доронин П.В. ( 1905 года рождения, 

русский, пенсионер, г. Кишинев) в 1967 
-197 1 rr. изготовлял и распространял 
листовки и различные анонимные до
кументы, 6-7 ноября 1967 г. разослал 
открытки: «Кто продает свою совесть», 
«Кто причиняет стране страданья», на
писал отзыв на опубликованную в га
зете «Советская Молдавия» статью: «Я 
еврей. Поделился мнениями по этой 
статье со своими знакомыми и колле
гами, тоже евреями < . . . > все высказали 
мнение, что согласны немедленно по
кинуть СССР и выехать за пределы, в 
том числе и в Израиль. Нас, евреев не 
устраивает ограничение личности, су
ществующее в СССР, а главное огра
ничение частной инициативы. Нам не 
нужна «Подачка» в виде автономной об
ласти, мы за сильное независимое ев
рейское государство и за свободное пе
ремещение по нашим желаниям». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5049 

5 апреля 1972 (дата возбуждения дела) 
Кондаков В.Ф. ( 1941 года рождения, 

русский, трижды судим, заключенный, 
Томская область), Козлов А.П. ( 1936 го
да рождения, русский, судим в 1971 г. 
по ст. 190-1 Уголовного кодекса РСФСР, 
заключенный) в январе 1972 г. решили 
создать «Всесоюзную революционно-де
мократическую партию» для вооружен
ного свержения существующего строя. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5241 

10 апреля 1972 (дата поступления ру
кописи П.С.Шарымова в Прокуратуру 
СССР) 

Шарымов П.С. (генерал-майор запа
са, г. Москва) направил в Прокурату
ру СССР и высшие правительственные 
инстанции свою рукопись «Цель и за
дачи идеологической революции. Кто 
противодействует ее свершению?» на 
443 листах, в которой он писал: «Глав
ная цель идеологической революции -
совершить переход от метафизико-иде
алистического мировоззрения и рели
гиозной идеологии < . . .  > к диалектико
материалистическому мировоззрению и 
научной идеологии». Уголовное дело не 
возбуждалось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5246 

24 апреля 1972 
Божко А.Н. ( 1 946 года рождения, 

русский, дважды судим, заключенный, 
Краснодарский край) распространял 
листовки с призывами к свержению 
советской власти и совершению терро
ристических актов над коммунистами, 
делал аналогичные надписи на стенах 
камеры. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5 105 

26 апреля 1972 
Кифяк С.А. ( 1942 года рождения, ук

раинец, прежде судим, без определен
ных занятий и места жительства, г. Ки
ев) 24 сентября 1 97 1  г. на стадионе во 
время футбольного матча высказывал 
угрозы расправы с коммунистами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5069 

29 апреля 1972 
Целых А.А. ( 1941 года рождения, рус

ский, образование высшее, геофизик в 
геологическом управлении, г. Красно
ярск) в ночь на 30 марта 1971 г" накану
не открытия XXIV съезда КПСС, рас
клеил по Красноярску от имени «Сою
за молодых продолжателей революции» 
около 100 листовок с призывом к борь-
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бе против КПСС и ее руководителей. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4650 

4 мая 1972 
Богданов В.Е. (1927 года рождения, 

мордвин, не работал, г. Горький) в мар
те-сентябре 1971 г. написал несколько 
литературных произведений: «Акробаты 
благотворительности», «Рабы власти без 
достоинства» и др., в которых от имени 
вымышленных героев излагает собст
венные взгляды: «Мне порой приходит 
мысль, что это наше правительство то
же хочет скопировать все сталинские 
методы управления народом. Букваль
но я не могу уяснить себе, для чего 
нужны такие жестокие нечеловеческие 
условия, какие они создают для нас, 
трудящихся». Предпринимал попытки 
передачи рукописей за границу для пуб
ликации. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5 106 

5 мая 1972 
Денисенко Г.Г. ( 1938 года рождения, 

русский, четырежды судим, заключен
ный, Коми АССР), Верхов С.И. ( 1939 
года рождения, русский, судим 5 раз, 
заключенный), Черноглазов В.С. ( 1928 
года рождения, русский, судим 7 раз, 
заключенный) в 1971 г., отбывая нака
зание, распространяли антисоветские 
стихи и листовки от имени «Комитета 
Союза борцов за свободу». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5589 

5 мая 1972 
Сенюк Ф.П. ( 1930 года рождения, ук

раинец, образование 4 класса, прежде 
четырежды судим, заключенный, Дне
пропетровская область) , Педан Л.В. 
(1951 года рождения, украинец, образо
вание 9 классов, дважды судим, заклю
ченный) в декабре 1971 г. составили и 
расклеили по колонии пять листовок: 
«Восстание. Долой СССР, долой прави
тельство и ЦК КПСС. Свободу незави
симости рабства украинского народа. 

Братцы, вас призываем бросьте рабо
тать на коммунистов. Хватит под раб
ством коммунистов. Пусть крепнет и 
процветает самостийна Украина. Долой 
власть советов». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5036 

11 мая 1972 
Мельничук Т.Ю. ( 1938 года рождения, 

украинец, без определенного места ра
боты, Ивано-Франковская область) с 
1965 г. писал, посылал в редакции га
зет, читал в общественных местах стихи 
и поэмы националистического содер
жания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5091 

11 мая 1972 
Гликман Е.М. ( 1936 года рождения, 

еврей, образование среднее техничес
кое, буровой мастер геологической эк
спедиции, Сахалинская область) в 1970 
-1972 гг. вел антисоветские разговоры, 
утверждал, что евреи в СССР подверга
ются дискриминации, написал два за
явления в Президиум Верховного Со
вета СССР с просьбами о разрешении 
на выезд в Израиль, в них указывал, 
что не желает жить в советском фашис
тском государстве. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6532 а 

15 мая 1972 
Самсонов В.В. ( 1947 года рождения, 

русский, грузчик на заводе, г. Москва), 
Данилушкин А.М. ( 1947 года рожде
ния, русский, подсобный рабочий на 
заводе) 31  декабря 1971 г. написали и 
наклеили на стены Кремля и Большого 
Кремлевского дворца три листовки, в 
которых требовали от руководителей 
партии и правительства добровольно 
передать власть в их руки, при этом га
рантировали им жизнь и неприкосно
венность, призывали армию и органы 
госбезопасности совершить государст
венный переворот. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5042 
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19 мая 1972 
Резников А.С. (1937 года рождения, 

украинец, образование высшее, учи
тель, г. Одесса), Строкатова И.А. (1926 
года рождения, украинка, образование 
высшее, преподаватель медицинского 
училища, г. Нальчик Кабардино-Бал
карской АССР), Прытыка А.И. ( 1929 
года рождения, украинец, образование 
высшее, врач поликлиники, г. Одесса) 
в 1967-1971 гг. распространяли самиз
датскую и националистическую лите
ратуру, в т.ч. «Украинский вестник», 
«Хронику текущих событий». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 480 1 

31 мая 1972 
МатъIКИН В.И. ( 1941 года рождения, 

русский, образование 7 классов, триж
ды судим, заключенный, Кировская об
ласть) в 1 968- 1 97 1  гг. распространял 
в местах заключения листовки с при
зывом к свержению советского строя, в 
разговорах допускал антисоветские вы
сказывания, делал на стенах надписи 
против КПСС, а 9 июня 1971 г. поджег 
склад лесоматериалов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4806 

1 июня 1972 
Бринд Ю.А. (1929 года рождения, ев

рей, рабочий завода, г. Харьков) в 1968 
- 1971 гг. записывал на магнитофон пе
редачи зарубежных радиостанций о по
ложении на Ближнем Востоке, 4 июня 
1967 г. послал в редакцию газеты «Прав
да» анонимное письмо, начинающееся 
словами: «Руки прочь от Израиля». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5488 

6 июня 1972 
Горте И.И. (1928 года рождения, не

мец, слесарь-электрик, Эстонская ССР) 
в 197 1  г. направлял в различные инстан
ции письма о положении лиц немецкой 
национальности в СССР: «Нас всякая 
русская сволочь угнетает». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5 153 

12 июня 1972 
Романюк В.Е. ( 1925 года рождения, 

украинец, ранее судим по ст. 54- 10  Уго
ловного кодекса Украинской ССР, пра
вославный священник, Ивано-Франков
ская область) в 1 963-1972 гг. отправлял 
письма и статьи за границу в редакции 
националистических журналов. Тексты 
его писем в защиту Мороза передава
лись радиостанцией «Свобода». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5088, 5089, 5090 

14 июня 1972 
Евдокимов Б.Д. ( 1923 года рождения, 

русский, образование высшее, не рабо
тал) и его жена Евдокимова Г.В. ( 1934 
года рождения, русская, член КПСС, 
образование высшее, преподаватель ан
глийского языка, г. Ленинград) в 1966 г. 
через иностранца Брауна установили 
связь с НТС и передавали на Запад свои 
антисоветские статьи и повести, в т.ч. 
о чехословацких событиях, о специаль
ных психиатрических больницах. Изъя
ты программа и устав НТС, книги за
рубежных изданий. Встречались с ино
странными туристами - агентами НТС, 
получали от них деньги. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4966 

18 июня 1972 
Давлетов К.С. (1932 года рождения, 

татарин, член КПСС, образование выс
шее, научный сотрудник Института фи
лософии Академии наук СССР, г. Мос
ква) в ноябре-декабре 1966 г. и июне
июле 1970 г. разбросал в Москве 17 лис
товок. В 1965 г. передал свою рукопись 
«Письмо советского коммуниста» за гра
ницу, рукопись бьmа издана в 1966 г. в 
Албании и в 1970 г. в США. При обыс
ке изъяты рукописи «К мировому рево
люционному движению», «Обращение 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков)», «Чилийский вопрос» 
и др., а также копии трех писем в ЦК 
Албанской партии труда. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5016 
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19 июltЯ 1972 
Мельник Ю.В. ( 1945 года рождения, 

русский ,  шелкограф в учебно-произ
водственном предприятии, г. Ленинг
рад) с 1 968 г. изготовлял и распростра
нял самиздатскую литературу, в том 
числе «Все течет» Гроссмана и «Хрони
ку текущих событий», среди своего ок
ружения неоднократно утверждал, что 
в СССР существует дискриминация ев
реев, оправдывал действия Кузнецова, 
Дымшица и других, пытавшихся в Ле
нинграде захватить пассажирский само
лет с целью бегства в Израиль. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5071 

23 июltЯ 1972 
Серmенко А.Ф. (1932 года рождения, 

украинец, реставратор музея народной 
архите�сrуры и быта Украинской ССР, 
г. Киев) в 1965-1971 гг. пропагандиро
вал отделение Украины от СССР, при
нимал участие в работе И.Дзюбы над 
рукописью «Интернационализм или ру
сификация?», внеся свои дополнения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5460, 5461 

30 июltЯ 1972 
Jiазаренко А.И. (1940 года рождения, 

русский, член КПСС, образование выс
шее, инженер в конструкторском бю
ро, г. Москва) в 1968-1 97 1  гг. говорил, 
что советские войска оккупировали Че
хословакию, что в СССР нет полити
ческих свобод, глушатся передачи зару
бежного радио, депутаты трудящихся 
не имеют реальной власти, руководство 
КПСС управляет, не считаясь с мнени
ем народа, и т.д. В апреле 1 970 года 
послал анонимное письмо с угрозами 
Брежневу в редакцию «Комсомольской 
правды». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4893 

3 июля 1972 
Апивалов И.Е. ( 1922 года рождения, 

русский ,  судим 7 раз, заключенный, 
Пермская область), Чурсин П.А. ( 1936 

года рождения, русский, четырежды 
судим,  заключенный), Горбунов А.Г. 
( 1939 года рождения, русский, судим 
7 раз, заключенный), Чегуз П.В. (1922 
года рождения, русский, судим 9 раз, 
заключенный), Гордеев В.А. ( 1938 года 
рождения, русский, четырежды судим, 
заключенный) в 1971-1972 rr. посьша
ли в адреса различных учреждений пись
ма с призывами к борьбе против совет
ской власти, распространяли листовки: 
«Братва арестанты, бросай работу, хва
тит обрабатывать коммунистов. Ком
мунисты это бандиты. Следуйте приме
ру доброго фюрера. Смерть бандитам. 
С нами бог», «Товарищи крепостные, 
бросайте работать. Не зарабатывайте 
коммунистам костюмы». На листовках 
был изображен Ленин на виселице. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5 109 

5 июля 1972 
Яминов С.С. ( 1954 года рождения, 

русский, судовой мастер, г. Омск) 14 и 
1 5  февраля 1 972 г. написал и распрост
ранил пять листовок с призывами к фи
зической расправе с коммунистами и к 
борьбе против Советской власти, кроме 
того, написал письмо посольству США 
в Москве и письмо «К народу Израиля». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5 143 

5 июля 1972 (дата прекращения дела) 
Холодный Н.К. ( 1939 года рождения, 

украинец, инженер, Киевская область), 
автор сборника стихов «Крик из могилы» 
(на украинском языке), изданного за 
границей и изъятого при обысках у ряда 
лиц. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5 17 1  

6 июля 1972 
Рокецкий В.Ю. ( 1947 года рождения, 

украинец, плотник, г. Киев) с осени 1970 
года распространял собственные произ
ведения националистического содержа
ния. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5068 
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7 июля 1972 (дата прекращения дела) 
Селезненко Л.В. ( 1934 года ро:ждения, 

украинец, старший научный сотрудник 
института нефтехимии, г. Киев) прини
мал участие в распространении самиз
дата: «Хроники текущих событий», «Ук
раинского вестника» и других антисо
ветских изданий. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5457 

7 июля 1972 
Шумук Д.Л. (1914 года ро:ждения, ук

раинец, пре:жде два:жды судим, дежур
ный матрос по благоустройству пля
жей, г. Киев), находясь в заключении и 
после освобо:ждения призывал к борьбе 
против советской власти, распространял 
антисоветскую литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5455 

13 июля 1972 
Шабатура С.М. ( 1938 года ро:ждения, 

украинка, художница, г. Львов) с 1966 г. 
распространяла самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5448 

13 июля 1972 
Коваленко И.Е. (1918 года ро:ждения, 

украинец, учитель в вечерней школе ра
бочей молодежи) продолжительное вре
мени хранил у себя и распространял 
националистическую литературу, в т.ч. 
«Интернационализм или русификация» 
И.Дзюбы, произведения В.Мороза, соб
ственные сочинения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5069 

2 августа 1972 
Симагин И.В. (заключенный, Мор

довская ССР) в марте 1969 г. в лагере 
сделал себе татуировку: рисунок на шее 
в виде петли и надпись «Беззаконие за
кон СССР», а после освобождения в 
1972 г. писал заявления в ЦК КПСС и 
американское посольство в Москве с 
бранью: «Прошу освободить от комму
нистического садизма». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 3 1 .  Д. 99636 

2 августа 1972 
Калинец И.О. ( 1940 года рождения, 

украинка, преподаватель украинского 
языка и литературы в школе, г. Львов) 
являлась автором множества стихов о 
возро:ждении Украины. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5447 

4 августа 1972 
Шалтаян А.А. ( 1934 года ро:ждения, 

молдаванин, старший экономист инс
титута труда, г. Москва) в 1960-1971 гг. 
занимался созданием националистичес
кой организации «Национальное воз
ро:ждение Молдавии» для борьбы за от
деление Молдавии и части Украины от 
СССР и присоединения к Румынии, 
основой организации стало возникшее 
в Москве в 1962 г. землячество молдав
ских студентов и аспирантов, а также 
землячество во Львове, переписывался 
с кишиневскими студентами, написал 
проект программы организации. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5609 

7 августа 1972 
Гель И.А. ( 1937 года ро:ждения, ук

раинец, прежде судим, техник, Львов
ская область) после освобо:ждения из 
заключения в 1968 г. продолжал зани
маться антисоветской деятельностью, 
распространял самиздат, в том числе 
«Украинский вестник». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5449 

7 августа 1972 
Лоrмани-Адыширинов А.А. ( 1928 го

да ро:ждения, азербайджанец, уроженец 
Ирана, продавец, г. Баку) обманным 
путем получил советское гра:жданство, 
в 1964 г. прибьш на жительство в г. Ба
ку и стал требовать разрешения выехать 
обратно в Иран. Направлял в адрес ин
формационного агентства Америки в 
Иране анонимные письма, сообщая о 
низком материальном уровне жизни со
ветских людей, о том, что народы Кав
каза живут несвободно, что в СССР 
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существует национальное неравенство. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5234 

9 августа 1972 
Антонюк 3.П. (1932 года рождения, 

украинец, научный сотрудник, г. Киев) 
распространял националистическую ли
тературу - «Украинский вестник», про
изведения В.Мороза и И.Дзюбы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5453 

21 августа 1972 
Глезер И.И. ( 1931 года рождения, ев

рей, старший научный сотрудник би
олого-почвенного факультета универ
ситета, г. Москва) в 1963-1970 гг. на
правлял в редакции газет, различные 
учреждения и частным лицам аноним
ные письма, в которых называл СССР 
страной «Произвола и насилия», писал, 
что «так называемый коммунистичес
кий строй в СССР является копией фа
шистского режима гитлеровской Герма
нии и антисемитских устремлений цар
ской России». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5 1 1 1  

5 сентября 1972 
Осадчий М.Г. (1936 года рождения, 

украинец, судим в 1965 г. за антисовет
скую агитацию, редактор в управлении 
по прессе, г. Львов) в 1967-1971 гг. за
нимался сочинением и распространени
ем произведений антисоветского содер
жания, выступал против ограничений 
в свободе творчества и печати, против 
русификации Украины и принижения 
роли украинского языка во всех сферах 
общественной жизни. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5059 

7 сентября 1972 
Стус В.С. ( 1938 года рождения, ук

раинец, инженер, г. Киев) с 1968 г. рас
пространял националистическую лите
ратуру. Вновь осужден 2 октября 1980 г. 
за аналогичные действия. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5454 

8 сентября 1972 
Ковгар Б.Ф. ( 1 932 года рождения, 

украинец, заведующий фондом музея 
Народной архитектуры и быта Укра
инской ССР, г. Киев) являлся автором 
двух сборников националистических 
стихов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5458 

12 сентября 1972 
Гудялис Л.Ю. ( 1956 года рождения, 

литовец, ученик 10 класса школы, г. Ка
унас Литовской ССР), Шакалис К.Ю. 
( 1955 года рождения, литовец, ученик 
10 класса школы, г. Вирбалис Литовс
кой ССР) ночью 2 1 мая 1 972 г. распро
странили девять листовок, вывесили на 
школе плакат «Свободу Литве». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5273 

14 сентября 1972 
Купчинскас В.В. ( 1955 года рождения, 

литовец, учащийся профессионально
технического училища, г. Калвария Ли
товской ССР), Повилюнас В.В. ( 1954 
года рождения, литовец, рабочий фаб
рики), Деrутис А.И. ( 1954 года рожде
ния, литовец, рабочий склада) 21 мая 
1972 г. распространили несколько лис
товок с призывами бороться за незави
симость Литвы. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5272 

14 сентября 1972 
Рыбаков А.Д. ( 1936 года рождения, 

русский, мастер в научно-исследова
тельском институте, г. Новосибирск) в 
1 968-1972 гг. занимался изготовлением 
и распространением самиздата, в том 
числе «Хроники текущих событий». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 5 185 

15 сентября 1972 
ДоЛИППIИЙ В.М. (1930 года рождения, 

украинец, прежде судим, инженер, Ива
но-Франковская область) с 1968 г. пе
реписывал и распространял антисовет
ские сочинения Черновола, Мороза и 
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других, одобрительно оценивал дейст
вия ОУН. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5 142 

16 сентября 1972 
Журавель П.Н. ( 1903 года рождения, 

белорус, образование 3 класса, дважды 
судим, г. Калинковичи Гомельской об
ласти), Гребенчук И.П. (1931 года рож
дения, белорус, образование 4 класса, 
рабочий мебельной фабрики), Петру
шенко Л.И. (1933 года рождения, бело
рус, образование 4 класса, прежде су
дим за непринятие присяги, помощник 
машиниста), члены секты пятидесят
ников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7 1 92 

20 сентября 1972 
Бородин А.А. ( 1 895 года рождения, 

русский, исключен из КПСС в 1922 г. 
за несогласие с НЭП, пенсионер, Крым
ская область) распространял среди при
хожан православной церкви собствен
ное сочинение «Толкование Откровения 
Божия Иоанну Богослову»: «Да, в октяб
ре 1917  года вышел зверь из людского 
моря и сразу же заявил гордо и бого
хульно: «Разрушайте алтари, ниспровер
гайте богов < . . .  > зверь или антихрист 
поставил своей задачей убить в людях 
веру в Бога». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5253 

29 сентября 1972 
Тереля И.М. ( 1 943 года рождения, 

украинец, образование среднее, четы
режды судим, заключенный, г. Влади
мир) в тюрьме распространял стихи за
ключенного украинского националис
та З.М.Красивского (см. соответств. за
пись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1413  

3 01стября 1972 
Убожко л.r. ( 1 933 года рождения, 

русский, судим в 1 970 г. за антисовет
скую агитацию (см. соотв. запись), за-

ключенный, Омская область) призывал 
заключенных бороться против советско
го строя, говорил, что в стране сущест
вует нелегальное общество, которое бо
рется за установление «Подлинной на
родной власти», написал «Меморандум 
политбюро ЦК КПСС», в котором в 
частности писал: «Коммунистическая 
партия вот уже 34 года ведет Советский 
народ по ложному пути < .. . > Авторитет 
строительства социализма для судеб все
го мира огромен, но к сожалению, его 
постигло кризисное состояние». Вновь 
привлекался к ответственности в 1 987 г. 
(см. соответств. запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5266 

6 октября 1972 
Демченко А.Г. ( 1950 года рождения, 

украинец, дважды судим, заключенный, 
Днепропетровская область) , Свинарь 
С.Н. ( 1946 года рождения, украинец, 
четырежды судим, заключенный) рас
пространяли листовки с призывами к 
борьбе с советской властью, к уничто
жению коммунистов и их семей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5739 

13 октября 1972 
Кравцов И.И. ( 1938 года рождения, 

украинец, не работал, г. Харьков) с 
1 968 г. изготовлял и распространял на
ционалистическую литературу содержа
ния, доказывал необходимость и неиз
бежность выхода Украины из СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6 172 

19 октября 1972 
Глузман С.Ф. (1946 года рождения, 

еврей, врач скорой помощи, г. Киев) 
в 1969-1972 rr. хранил и распростра
нял самиздатскую литературу, в т.ч. 
«Хронику текущих событий» и книги 
В.Гроссмана; привлек к размножению 
литературы машинистку Середняк Л.В. 
( 1953 года рождения, украинка, рабо
чая склада ресторана). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5067 
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20 октября 1972 
Беляков В.Г. ( 1931 года рождения, рус

ский, судим 8 раз, заключенный, Сверд
ловская область), Анисимов В.Г. ( 1937 
года рождения, русский, судим 6 раз, 
заключенный) неоднократно посылали 
антисоветские письма в центральные со
ветские и партийные органы, в посоль
ство США в Москве, распространяли 
«Воззвания» и «обращения». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5375 

27 октября 1972 
Телвх В.И. ( 1949 года рождения, ук

раинец, дважды судим, заключенный, 
Днепропетровская область) неоднократ
но изготовлял и распространял антисо
ветские листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5388 

30 октября 1972 
Любарский К.А. ( 1934 года рождения, 

русский, научный сотрудник, пос. Чер
ноголовка Ногинского района Москов
ской области) с 1968 г. изготовлял и 
распространял самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5 1 1 2  

3 ноября 1972 
Пуце А.П. ( 1948 года рождения, ла

тыш, плотник, г. Рига), Никманис Ф.П. 
(1947 года рождения, латыш, плотник, 
г. Рига), Озолиньш П.П. ( 1907 года рож
дения, латыш, пенсионер, Рижский рай
он), Квиле И.А. ( 1948 года рождения, 
латышка, старший техник в институте 
научной информации, г. Рига) пыта
лись создать националистическую орга
низацию, составили тезисы программы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5334 

13 ноября 1972 
Плахонюк Н.Г. (1936 года рождения, 

украинец, врач в детском санатории, 
Киевская область) принимал участие в 
распространении «Украинского вестни
ка» и другого самиздата. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5456 

16 ноября 1972 
Матвиюк К.И. ( 1941 года рождения, 

украинец, преподаватель в техникуме, 
г. Умань Черкасской области),  Черно
маз Б.Д. (1948 года рождения, украи
нец, сотрудник сельскохозяйственного 
института) изготовляли и распространя
ли антисоветскую и националистичес
кую литературу, в т.ч. работу Дзюбы 
«Интернационализм или русификация» 
и «Хронику текущих событий». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5359 

17 ноября 1972 
Балакин И.К. (1942 года рождения, 

украинец, ранее дважды судим, заклю
ченный, Днепропетровская область) в 
июле 1972 г. распространил в колонии 
3 антисоветские листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5389, 5390 

22 ноября 1972 
Попов В.Г. (1946 года рождения, рус

ский, техник-демонстратор Политехни
ческого музея, г. Москва) в 1970-1971 гг. 
среди своего окружения неоднократно 
заявлял об отсутствии демократических 
свобод в СССР, говорил, что ввод войск 
в Чехословакию - оккупация, распро
странял самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5430 

27 ноября 1972 
Севрук В.Л. ( 1940 года рождения, 

литовец, старший инженер-социолог 
завода, г. Вильнюс), Якас С.С. ( 1941 
года рождения, литовец, мастер про
изводственного обучения института ин
женерного строительства) изготовляли 
и распространяли самиздат: «Хронику 
текущих событий», журнал «Кругозор», 
издававшийся в США на литовском 
языке, и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5 100 

28 ноября 1972 
Труфанов Ф.Ф. (1919 года рождения, 

русский, судим 10 раз, заключенный, 
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Липецкая область) распространял лис
товки «Призыв» от имени «Стачечного 
комитета». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5352 

1 декабря 1972 
Кобелев В.И. ( 1941 года рождения, 

русский, образование 8 классов, четы
режды судим, заключенный, г. Днепро
петровск), в 197 1 г., находясь в заклю
чении, распространял свои рукописи 
с призывами к свержению советского 
строя, указывал способы легальной и 
нелегальной борьбы, на следствии по
казал: «Писал я о построении нового 
общества. Наша партия образовалась из 
капиталистов, то, что у нас достигну
то, то не заслуга партии. Коммунизм 
это коммуна, у нас нет хозяина. Все 
заводы и фабрики нужно отдать рабо
чим, и пусть они сами управляют. У 
нас эксплуатация, только замаскиро
ванная». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7 130 

1 декабря 1972 (дата направления дела 
в суд) 

Ганюшкин А.И. ( 1 926 года рожде
ния, русский, инженер, Тюменская об
ласть) в феврале 1972 г. разослал по 
почте в адреса рЯда организаций «Про
грамму социалистической партии Со
ветского Союза». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5372 

6 декабря 1972 
Белохов В.К. ( 1947 года рождения, 

русский, техник в конструкторском бю
ро, г. Саратов) изготовлял и хранил 
литературу антисоветского содержания: 
«Программная платформа социалисти-

ческоrо прогрессивного союза», «Досье 
на партию», «С чего начать» и др., с 
призывами к созданию новой партии в 
противовес КПСС для «уничтожения 
диктатуры КПСС» и изменения госу
дарственного строя в СССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5483 

14 декабря 1972 (дата прекращения 
дела) 

В июле-августе 1966 г. в адреса жи
телей Москвы, Ленинграда, Ташкента, 
Горького, Симферополя, Биробиджана, 
Элисты, Новосибирска и Петропавлов
ска-Камчатского поступили конверты с 
фотопленками и копиями антисоветс
ких документов. Виновные не наЙдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 798 

14 декабря 1972 
Старчик П.П. (1938 года рождения, 

русский, лаборант в институте, г. Мос
ква) в 1970-1972 гг. распространял лис
товки с призывами к борьбе против 
КПСС и с рисунком, изображающим 
пятиконечную звезду, соединенную зна
ком равенства с фашистской свастикой. 
При обыске у Старчика бьmо обнару
жено большое количество самиздата. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5230 

28 декабря 1972 (дата заведения дела) 
Темник С.М. ( 1934 года рождения, 

украинец, рабочий мясного комбина
та, г. Черкассы) 28 декабря 1972 г. вы
весил на крыше мясокомбината флаг со 
свастикой и надписями: «Доло.й ком
мунистов жидов» и «Даешь самостий
ную Украину!». Дело прекращено в свя
зи со смертью Темника. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5617 



1 973 год 

8 января 1973 
Кравчук Я.Я. (1938 года рождения, 

украинец, сторож, г. Львов) являлся 
автором стихотворений, призывавших 
к борьбе с советской властью и за не
зависимость Укаины. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5298 

12 января 1973 
Сотниченко Л.Ф. ( 1904 года рожде

ния, украинец, малограмотный, дваж
ды судим за уклонение от военной служ
бы, колхозник, Могилевская область), 
Дернович М.В. ( 1932 года рождения, 
белорус, образование 2 класса, плот
ник) , члены общины евангельских хри
стиан-баптистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6894 

15 января 1973 
Сартаков П.К. ( 192 1  года рождения, 

русский, трижды судим, шофер, г. Вол
гоград) 14 июня 1972 года на выставке 
«Исследования и разработки США» в 
г. Волгограде пытался передать амери
канцам письмо «Народу и правитель
ству США и всем народам подлинно 
свободных стран», в котором написал: 
«Жгучая ненависть к произволу крова
вой диктатуры коммунистов ждет с не
терпением выхода < ... > Лучше фашизм, 
чем коммунизм». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5314 

26 января 1973 
Сеник И.М. ( 1926 года рождения, 

украинка, прежде судима за участие в 
ОУН, медицинская сестра, г. Ивано-

Франковск), автор стихов, публиковав
шихся в «Украинском вестнике» и пе
редававшихся радиостанцией «Свобода». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5450 

29 января 1973 
Плющ Л.И. ( 1 939 года рождения, 

украинец, без определенных занятий, 
г. Киев) с 1964 г. посьmал в редакции 
газет и частным лицам документы о 
нарушении прав человека в СССР, рас
пространял самиздат, в том числе «Хро
нику текущих событий», в 1969 г. во
шел в инициативную группу, создан
ную Якиром и Красиным для распрос
транения писем и протестов по поводу 
ареста П.Григоренко и других. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5459 

6 февраля 1973 
Волкова К.Г. (русская), Волкова А.А. 

(1908 года рождения, русская), Кирее
ва И.А. (1912 года рождения, русская), 
все были осуждены в январе 1 962 г. 
по ст. 70 ч. 1 и 72 Уголовного кодекса 
РСФСР Владимирским областным су
дом, без определенного места житель
ства и работы, члены секты «Истинно
православные христиане», после осво
бождения из заключения продолжали 
распространять листовки «ИПХ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5426 

8 февраля 1973 
Ваштакас М.П. ( 1946 года рожде

ния, литовец, администратор столовой, 
г. Вильнюс) высказывал вражду к рус
ским, придирался к гардеробщице, об-
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виняя ее в том, что она не говорит по
литовски, а живет в Литве, говорил, 
что русские все грабят и увозят, но им 
придет конец. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5581 

12 февраля 1973 
Мелешенко В.П. (1931 года рожде

ния, русский,  шофер, г. Москва) в 
1968-1 972 rr. высказывал угрозы в ад
рес коммунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5412 

15 февраля 1973 
Авраменко В.И. ( 1938 года рождения, 

украинец, старший научный сотрудник 
института гражданской авиации, г. Мос
ква) говорил о необходимости борьбы 
против советской власти и расправе с 
коммунистами, читал знакомым свои 
стихи «К декабристам 1975 года», «Возь
му телогрейку» и другие. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5369 

15 февраля 1973 
Евмененко А.Я. (1942 года рождения, 

украинец, прежде судим 5 раз, заклю
ченный, Днепропетровская область), 
Федоров Ю.Л. ( 1 93 8  года рождения, 
русский, судим 6 раз, заключенный), 
Цымбал Б.А. (195 1  года рождения, ук
раинец, дважды судим, заключенный), 
Острогляд В.Л. ( 1943 года рождения, 
русский, дважды судим, заключенный) 
на территории лагеря распространяли 
листовки с призывами к проведению за
бастовок и к борьбе против «коммуни
стов и чекистов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5387 

19 февраля 1973 
Калапач Р.С. ( 1954 года рождения, 

украинец, ученик плотника, Львовская 
область), Старосольский Л.3. ( 1955 года 
рождения, украинец, ученик плотника) 
ночью 9 мая 1972 г. в поселке Стебник 
вывесили два оуновских флага. На след
ствии показали, что сделали это под 

впечатлением от фильма «Белая птица 
с черной отметиной». 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 36. Д. 5477 

20 февраля 1973 
Семенова М.П. (1923 года рождения, 

трижды судима, без определенных заня
тий и места жительства), Иванова Р.А. 
( 1933 года рождения, русская, уборщи
ца, г. Владимир), Усоева Н.М. ( 1942 
года рождения, русская, сортировщица 
посьmок, г. Владимир), Хваткова А.А. 
(1906 года рождения, русская, дважды 
судима, без определенных занятий и 
места жительства), Вавакина П.И. ( 1899 
года рождения, русская, пенсионерка, 
Владимирская область), Краснова Т.К. 
(1904 года рождения, русская, судима 
за организационную антисоветскую де
ятельность, реабилитирована в 1954 г., 
пенсионерка, Владимирская область), 
Кулдышева Г.Л. (1924 года рождения, 
русская, заведующий швейным цехом, 
г. Владимир), члены секты «Истинно
православные христиане». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 53 17  

2 марта 1973 
Таланов Н.Н. (1947 года рождения, 

русский, милиционер, Иркутская об
ласть) написал призывы к уничтоже
нию коммунистов на страницах журнала 
«Крокодил» («Ответим массовым тер
рором коммунистам-бюрократам! Кто 
убьет коммуниста < ... > тот приблизит 
светлое завтра») и оставил их у вокзала 
станции Черемхово. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5578 

14 марта 1973 
Загайнов А.И. ( 1923 года рождения, 

русский, пенсионер, Архангельская об
ласть) в 1 970-1 972 rr. написал про
изведение «Метаморфоза ХХ века», на 
291  листе, о перерождении КПСС в 
партию меньшевиков, размножил ру
копись в 9 экземплярах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5577 
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16 марта 1973 
Дзюба И.М. (1931 года рождения, ук

раинец, редактор в издательстве, г. Ки
ев), автор книги «Интернационализм 
или русификация?». 

Помилован Указом Президиума Вер
ховного Совета Украинской ССР в но
ябре 1973 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5788 

22 марта 1973 
Картава Х.И. (1906 года рождения, 

русский, в 1950-1962 rr. колхозник, без 
определенных занятий, Краснодарский 
край) в 1967-1 972 гг. направлял ано
нимные письма в различные советские 
и партийные инстанции, редакции га
зет: «Вы кровопийцы, вы уже окровав
ленные рабоче-крестьянской кровью. 
Вы не коммунисты, а те же фашистские 
палачи, вы капиталисты, превратили 
рабочих и крестьян в полных рабов и 
издеваетесь над ними как угодно)>. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5605 

26 марта 1973 
Дегтярев В.Н. ( 1934 года рождения, 

русский, трижды судим, заключенный, 
Краснодарский край) среди заключен
ных высказывал ненависть к коммунис
там, призывал к их физическому унич
тожению. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5621 

2 апреля 1973 
СветJIИЧНая Н.А. ( 1936 года рожде

ния, украинка, заведующая библиоте
кой, г. Киев) хранила и распространя
ла самиздат, в том числе «Украинский 
вестник», «Хронику текущих событий». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5239 

4 апреля 1973 (дата прекращения де
ла) 

Заря С.И. ( 1950 года рождения, ук
раинец, студент педагогического инсти
тута, г. Славянск Донецкой области) ,  
Рыбалко В.Д. ( 1953 года рождения, 

украинец, техник-электрик, г. Кириши 
Ленинградской области),  проживая ле
том 1972 г. в Москве, по предложению 
Болонкина размножали книгу Р.Конк
веста «Великий террор)> и журнал «Сво
бодная мыслм (по 80 экземпляров), ра
боту А.Васильева «Сравнение жизнен
ного уровня трудящихся России, СССР 
и капиталистических страю> и другие до
кументы. Помилованы и освобождены 
от уголовной ответственности Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 апреля 1973 года. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5636 

4 апреля 1973 
Белова В.П. ( 1933 года рождения, 

русская, неоднократно судима, без оп
ределенных занятий и места жительства, 
Мурманская область) в сентябре 1972 г. 
написала три антисоветские листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5542 

5 апреля 1973 
Шалвпс В.В. ( 1947 года рождения, 

литовец, прежде судим, слесарь, г. Ма
жейкяй Литовской ССР), Маяускас 
В.К. (1943 года рождения, литовец, шо
фер) неоднократно вывешивали флаги 
буржуазной Литвы и распространяли 
листовки с призывами к борьбе за не
зависимость. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5207 

5 апреля 1973 
Здоровой А.К. ( 1938 года рождения, 

украинец, образование высшее, науч
ный сотрудник, г. Харьков) в 1965-
1972 гг. занимался распространением 
идей украинских буржуазных национа
листов, «доказывал необходимость от
деления Советской Украины от Совет
ского Союз�>, изготавливал, хранил и 
распространял литературу: в 1 97 1  г. -
14 рукописных статей, «Политика Рос
сии - великодержавного шовинизма и 
русификации» и т.д.; 23 сентября 1971 г. 
в письме И.М.Дзюбе «извращал факт 
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установления Советской власти на Ук
раине»; в 1 971-1972 rr. на книгах, жур
налах своей библиотеки «сделал свы
ше 500 надписей антисоветского содер
жания»; в 1 966-1967 гг. «написал на 
заборе масляной краской лозунг наци
оналистического содержания (длиной 
45 метров)». Прокурор опротестовал ре
шение кассационной инстанции о сни
жении срока Здоровому. 

21 января 1974 (на новое кассацион-
ное рассмотрение) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 36 (41). Д. 5580 а (4103) 

9 апреля 1973 
Мягков В.А. ( 1949 года рождения, 

русский, без определенных занятий, 
г. Минск) в августе 1972 г. распрост
ранил более 30 листовок с призывами 
к расправе над коммунистами: «Долой 
красную заразу», «Необходимо уничто
жать красную сволочь», «Большевиков 
нужно вешать и уничтожать». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5600 

12 апреля 1973 
Черновол В.М. (1938 года рождения, 

украинец, прежде судим, железнодо
рожный служащий, г. Львов), украин
ский правозащитник, автор статей о 
возрождении украинской культуры. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5446 

18 апреля 1973 
Крючков Г.В. (1926 года рождения, 

русский, судим 8 раз, заключенный, 
Архангельская область) , Егоров Г.Н. 
( 1936 года рождения, русский, судим 
6 раз, заключенный) писали листовки 
с призывами к террористическим актам 
в отношении коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5574 

19 апреля 1973 
Харитонов В.И. ( 1 936 года рожде

ния, русский, бывший преподаватель 
философии, пожарный инструктор за
вода, г. Одесса) в 197 1  г. написал ряд 

документов, в том числе «Конституцию 
Российской федеративной республики»: 
«В России, нашей бесконечно люби
мой Родине, деспотизм и террор стал 
нормой < ... > Паспортно-прописная сис
тема навсегда упраздняется, как руди
мент рабства и крепостничества». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5629 

20 апреля 1973 
Сереrин И.А. (1943 года рождения, 

русский, ранее судим 5 раз, заключен
ный, Пермская область) , Ревякин М.Н. 
( 1 939 года рождения, русский, ранее 
судим 4 раза, заключенный) в декабре 
1972 г. направили руководителям совет
ских и партийных органов, директорам 
крупных предприятий г. Перми и Мос
квы пять «обращений»: «Партия НТС 
обращается к Вам и призывает к свер
жению власти коммунистов. Сколько 
можно терпеть насилие коммунистичес
кого террора < ... > Да здравствует свет
лая партия НТС, партия полного равно
правия человечества». К «обращениям» 
прилагались «ультиматумы» с указани
ем распространять эти «обращения», за 
невыполнение грозили расстрелом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5670 

24 апреля 1973 
Сверстюк Е.А. ( 1928 года рождения, 

украинец, ответственный секретарь «Ук
раинского ботанического журнала» Ака
демии наук Украинской ССР, г. Киев) 
в 1 965-1972 гг. распространял самиз
дат, в том числе «Хронику сопротивле
ния» Мороза, «Интернационализм или 
русификация» Дзюбы и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5789 

25 апреля 1973 
Берсенев А.П. (1943 года рождения, 

русский, учитель истории и общество
ведения в школе рабочей молодежи, 
г. Сокол Вологодской области) в конце 
1 972 - начале 1 973 rг. распространил 
несколько листовок и письмо с призы-
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вами срывать мероприятия коммунис
тов, выборы, бороться против советс
кой власти. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 57 17  

27 апреля 1973 
Светличный И.А. ( 1929 года рожде

ния, украинец, образование высшее, 
литературный критик, г. Киев), укра
инский правозащитник, участвовал в 
распространении «Украинского вестни
ка», «Хроники текущих событий» и дру
гого самиздата. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4923, 4924, 4925 

lб мая 1973 
Сокирко В.В. (1939 года рождения, 

украинец, ведущий конструктор Инсти
тута нефгяного машиностроения, г. Мос
ква) на допросах в марте 1973 г. «кате
горически отказался давать какие-либо 
показания в отношении Якира и Краси
на, мотивируя такой отказ своими мо
ральными соображениями». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5749 

21 мая 1973 
Копотун М.Б. ( 1918  года рождения, 

украинец, учитель в школе, г. Смела 
Черкасской области) в 1 970- 1 972 гг. 
систематически направлял партийным 
руководителям анонимные письма о 
том, что украинцы лишены возможнос
ти смотреть украинское телевидение, и 
что это «сделано в угоду кацапам, чис
ло которых на Украине вскоре будет 
больше, чем украинцев, которым так 
вольготно, как нигде, живется на этой 
одураченной, затурканной, несчастной 
Украине». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5703 

22 мая 1973 (дата прекращения дела) 
Давыдович Е.А. (еврей, г. Минск) , 

Кипнис Г.Я. (еврей, пенсионер) хра
нили пистолеты «ТТ» с патронами, а 
также хранили и распространяли лите
ратуру о положении евреев в СССР, 

письма, послания: «Когда я вижу трав
лю и глумление над еврейским наро
дом, мое сердце обливается кровью. Я 
вижу, как мобилизованы печать, ра
дио, телевидение, лекторы и докладчи
ки, весь государственный аппарат ог
ромной мировой державы, чтобы пода
вить в моих братьях-евреях веру в себя, 
оклеветать и оболгать их перед гражда
нами своей страны и перед всем миром 
<".> Меня часто спрашивают - зачем 
я поднял голос протеста <".> скажу -
нельзя этим псам-черносотенцам веч
но все спускать с рук. Они заполняют 
всю страну, весь мир». Президиум Вер
ховного Совета Белорусской ССР Ука
зом от 22 мая 1 973 г., учитывая участие 
Кипниса и Давыдовича в Великой Оте
чественной войне, заслуги в трудовой 
деятельности, награждение боевыми 
орденами и медалями СССР, прини
мая во внимание преклонный возраст 
и слабое состояние здоровья, «руковод
ствуясь принципами социалистического 
гуманизма», освободил их от уголовной 
ответственности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5584 

13 июня 1973 
Браrшt А.К. (г. Днепропетровск) «на

правлял в адрес центральных партий
ных и государственных органов письма, 
в которых распространял заведомо лож
ные измышления, порочащие советс
кий государственный и общественный 
строй». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 1 0465 

13 июня 1973 
Тепляков В.В. ( 1948 года рождения, 

русский, трижды судим, заключенный, 
Днепропетровская область) совместно 
с заключенным Шенкевичем С.Л. (см. 
соотв. запись) в апреле 1973 г. распро
странил листовки с призывами к свер
жению советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5764, 5765 
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14 июня 1973 
Кузик В.В. ( 1955 года рождения, ла

тыш, paf )ЧИЙ завода, г. Рига) 3 1  ян
варя 197j г. вывесил флаг буржуазной 
Латвии. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5689 

Июль 1973 
Дюсембаев Е. ( 1914 года рождения, 

казах, без определенного места работы, 
г. Алма-Ата) в 1971-1972 гг. направил 
в КГБ при Совете Министров Казах
ской ССР пять заявлений, в которых 
обвинял центральные и республиканс
кие партийные и правительственные 
органы в отступничестве от идей марк
сизма-ленинизма: «Вы и Ваше прави
тельство изменники народной массы 
трудящихся < ... > В течение 19 лет Ваше 
анархистское правооппортунистическое 
Брежневское правительство всяческими 
философскими фразами угнетает, экс
плуатирует рабочих, крестьян-бедняков, 
уничтожая диктатуру пролетариата». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5652 

2 июля 1973 
Мухамедьяров Р.Г. (1934 года рожде

ния, татарин, рабочий завода, г. Мос
ква) в 1970-1972 гг. неоднократно по
лучал у Якира П.И. номера «Хроники 
текущих событий» и журнала «Посев», 
распространял листовки «группы ком
мунистической оппозиции». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5424 

6 июля 1973 
Лабрmщас А.В. ( 1924 года рождения, 

литовец, инспектор по технике безопас
ности на заводе, г. Ионава Литовской 
ССР) в 1969-1972 гг. направлял в ре
дакции литовских газет и телевидения, 
а также в редакцию «Голоса Америки» 
письма, в которых утверждал, что Со
ветская Россия оккупировала Литву, 
литовский народ русифицируется, со
ветский строй является фашистским и 
удерживается с помощью штыков, тру-

дящиеся Литвы не имеют никаких прав. 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5598 

11 июля 1973 
Рубан В.Ф. ( 1942 года рождения, ук

раинец, слесарь-оператор на газорас
пределительной станции, г. Киев), ав
тор многих литературных произведений: 
«Умирал, сраженный подснежником, 
снег», «Кочегарка», а также «Програм
мы укоммунистов» (Украинской наци
ональной коммунистической партии), 
в которой предлагалось бороться за «са
мостийную Украину» путем создания не
легальных подпольных центров, распро
странения листовок, газет и журналов, 
проведения политических забастовок, 
демонстраций, массовых голодовок, иг
норирования «Всего русского». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5524 

16 июля 1973 
Давьщов Г.В. ( 1941 года рождения, 

русский, лаборант института геологии 
Академии наук СССР, г. Ленинград) , 
Петров В.В. ( 1937 года рождения, рус
ский, подсобный рабочий на заводе) в 
1971-1972 гг. распространяли самиздат: 
«Хронику текущих событий», «Транс
формация большевизма», «Просуrnест
вует ли Советский Союз до 1984 года» 
и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5571 

18 июля 1973 
Романов В.Д. ( 1941 года рождения, 

русский, рабочий завода, Смоленская 
область) в 197 1 -1973 гг. распространял 
антисоветскую литературу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5726 

19 июля 1973 
Чекялис Р.Ю. (1955 года рождения, 

литовец, студент музыкального учили
ща, г. Вильнюс) в феврале 1955 г. рас
пространил листовки в честь праздника 
независимости буржуазной Литвы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5793 
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24 июля 1973 
Капаев Ю.Г. ( 1939 года рождения, 

русский, четырежды судим, заключен
ный, Мордовская АССР) в мае 1973 г. 
распространял листовки от имени НТС 
с призывом к борьбе против коммуни
стов и советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5799 

27 июля 1973 
Захарченко В.И. ( 1936 года рожде

ния, украинец, литературный работник 
газеты «Черкасская правда», г. Черкас
сы) распространял самиздат: «Интер
национализм или русификация» и др., 
а также собственные литературные про
изведения, в которых осуждал нацио
нальную политику КПСС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5716 

27 июля 1973 
Лях В.В. ( 1938 года рождения, укра

инец, шофер больницы, пос. Буштино 
Закарпатской области) в 1972-1973 гг. 
направлял в редакции газет, ЦК КПСС 
и другие инстанции анонимные письма 
об отсутствии в СССР демократических 
свобод и равноправия наций, о тяжелом 
экономическом положении народа. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5804 

30 июля 1973 
Алешина Е.П. (мордовка, прежде су

дима, без места жительства и работы), 
Соколова Т.М. ( 193 1 года рождения, 
русская, упаковщица, г. Горький),  чле
ны секты «Истинно-православные хри
стиане». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5426 

3 августа 1973 
Винтовкин Л.И. ( 1941 года рожде

ния, русский, без определенных заня
тий, г. Чарджоу) в 1973 г. в г. Чарджоу 
неоднократно распространял листовки: 
«Долой власть тюрем и психиатричес
ких больниц! Нация свободных людей». 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 36. Д. 5814 

8 августа 1973 
Савинкин О.С. ( 1938 года рождения, 

русский, инженер, г. Орел), Кузин Е.К. 
( 1938 года рождения, русский,  рабочий, 
г. Петрозаводск), Егоров А.И. ( 1937 го
да рождения, русский, инженер-мели
оратор, г. Орел) в 1968-1969 гг. создали 
партию «Патриотический фронт Рос
сии» для организации борьбы за насиль
ственное свержение советской власти, 
составили программу и устав организа
ции, распространяли «Хронику текущих 
событий», произведения Бердяева, ус
тановили связь с Хаустовым, Тельни
ковым, Якиром и другими правозащит
никами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5761 

13 августа 1973 
Попад10к З.В. ( 1953 года рождения, 

украинец, без определенных занятий, 
в 1972 г. бьm исключен из университе
та «за недостойное поведение при про
ведении обыска в квартире его матери», 
г. Самбор Львовской области), Микит
ко Я.А. ( 1953 года рождения, украинец, 
студент механико-технологического ин
ститута, г. Львов) в августе 1970 г. ор
ганизовали в г. Самборе нелегальную 
молодежную группу «Украинский наци
онально-освободительный фронт», что
бы способствовать украинскому нацио
нальному возрождению, противостоять 
русификации украинского населения. 
Члены группы распространяли украин
ский самиздат и листовки. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5731 

31 августа 1973 
Сирык Н.И. ( 1954 года рождения, 

украинец, дважды судим, заключен
ный, Ворошиловоградская область) , 
отбывая наказание, записывал свои 
мысли о борьбе с советской властью за 
отделение Украины от СССР, распро
странял листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 596 ! 

752 



1 сентября 1973 
Якир П.И. (1923 года рождения, ев

рей, образование высшее, младший на
учный сотрудник сети библиотек Ака
демии наук СССР, г. Москва), Красин 
В.А. ( 1929 года рождения, русский, об
разование высшее, не работал) выпус
кали «Хронику текущих событий». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5856, 5857, 5858 

9 сентября 1973 
Гринькив Д.Д. (1948 года рождения, 

украинец, слесарь, Ивано-Франков
ская область), Чупрей Р.В. (1948 года 
рождения, украинец, студент политех
нического института, г. Львов), Мотрюк 
И.И. ( 1949 года рождения, украинец, 
временно не работал, Ивано-Франков
ская область), Демидив Д.И. ( 1948 года 
рождения, украинец, инженер, Ивано
Франковская область), Шовковый И.В. 
( 1950 года рождения, украинец, сто
ляр, Ивано-Франковская область) в 
феврале 1972 г. создали молодежную 
националистическую организацию для 
борьбы за создание «самостийной Ук
раины», приобретали огнестрельное 
оружие и боеприпасы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5714 

24 сентября 1973 
Мармус В.В. ( 1949 года рождения, 

украинец, без определенных занятий, 
Тернопольская область), Мармус И.В. 
(1947 года рождения, украинец, сто
ляр), Винничук П.И. (1954 года рожде
ния, украинец, колхозник), Слободян 
И.В. (1944 года рождения, украинец, 
временно не работал), Кравец А.И. 
(1943 года рождения, украинец), Са
пеляк С.Е. ( 1952 года рождения, укра
инец, лаборант педагогического учили
ща, г.Львов), Сенькив В.И. (1954 года 
рождения, украинец, солдат срочной 
службы) в ноябре 1972 г. в селе Росо
хач Тернопольской области создали на
ционалистическую организацию для 
борьбы за «самостийную УкраиI-Jу», вы-

вешивали флаги, распространяли лис
товки, хотели уничтожить памятник 
воинам Советской Армии в селе. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5743 

28 сентября 1973 (дата прекращения 
дела) 

Родионов Ю.И. (1944 года рождения, 
русский, инженер оптического инсти
тута, г. Ленинград) в июне 1970 г. рас
пространил антисоветские листовки, 
при обыске у него в квартире была об
наружена самиздатская литература. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5879 

2 октября 1973 
Шенкевич С.Л. (1945 года рождения, 

украинец, дважды судим, заключенный, 
Днепропетровская область) вместе с за
ключенным Тепляковым В.В. (см. со
ответств. запись) в апреле 1973 г. рас
пространили в колонии антисоветские 
листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5963, 5964 

1 О октября 1973 
Ломакин П.П. ( 1949 года рождения, 

русский, прежде судим, без определен
ного места жительства и занятий) разъ
езжал по городам Советского Союза. 
Находясь в Хабаровске, неоднократно 
звонил по телефону в управление КГБ 
и выкрикивал призывы к свержению со
ветской власти. В анонимных письмах 
в Дальневосточное пароходство, коман
дующему Тихоокеанским флотом и ми
нистру обороны СССР высказывал на
мерение совершить переворот в СССР, 
угрожал уничтожить морские суда, зда
ния и военные объекты, на всех письмах 
ставил свастики. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5808 

13 октября 1973 
Еремчук В.Л. (1943 года рождения, 

украинец, судим 4 раза, заключенный, 
Пермская область), отбывая наказание, 
направлял в редакции газет антисовет-
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ские письма, распространял листовки 
от имени «Свободного голоса России». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 5902 

18 октября 1973 (дата прекращения 
дела) 

Шаклеин В.А. (1937 года рождения, 
русский, инженер, г. Москва) в 1967-
1972 гг. принимал участие в размноже
нии и распространении самиздата. Его 
дело бьmо выделено из дела Болонкина 
А.А. и других. 

Помилован Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 17  октября 
1973 г. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5809 

26 октября 1973 (дата прекращения 
дела) 

Бальчюнас Р.Б. ( 1 950 года рожде
ния, литовец, электрик на заводе, Ро
кишкский район Литовской ССР) сре
ди рабочих высказывал враждебное от
ношение к коммунистам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5663 

11 ноября 1973 
Бараков Т.М. ( 1929 года рождения, 

осетин, г. ОрдЖоникидзе Северо-Осе
тинской АССР) в июне 1973 г. послал 
первому секретарю Северо-Осетинского 
областного комитета КПСС анонимное 
письмо, в котором от имени ингушей 
высказывал угрозу расправы над осети
нами; в другом письме, обнаруженном 
при обыске, требовал вооружить осетин 
против чеченцев и ингушей, т.к. ско
ро начнется межнациональная война. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5913  

15 ноября 1973 (дата прекращения 
дела) 

Белоrородская И.М. (1938 года рож
дения, еврейка, образование высшее, 
судима в 1969 г. за распространение 
листовок по ст. 190-1 Уголовного ко
декса РСФСР, временно не работала, 
г. Москва) с 1968 г. распространяла са-

миздат, а также принимала активное 
участие в редактировании, размноже
нии и распространении «Хроники те
кущих событий». 

Помилована Указом ПрезИдиума Вер
ховного Совета СССР 15  ноября 1973 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5966 

16 ноября 1973 
Мираускас А.С. (1953 года рождения, 

литовец, бригадир вневедомственной 
охраны ,  г. Шилуте Литовской ССР) , 
Валюс В.З. ( 1955 года рождения, ли
товец, рабочий завода), Рупленас К.И. 
( 195 1 года рождения, литовец, слесарь 
на заводе), Вилъчяускас Б.И. ( 1951 года 
рождения, литовец, художник-офор
митель), Вайткус В.П. (1950 года рож
дения, литовец, сварщик) 1 8  декабря 
1972 г. создали организацию «Свободу 
Литве», проводили собрания, подготав
ливали программу и устав организации, 
гимн и текст присяги, собирали член
ские взносы. Организация состояла из 
групп безопасности, снабжения, литера
турной и диверсионной. Предполагалось 
распространять листовки, вывешивать 
флаги буржуазной Литвы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5690 

20 ноября 1973 
Петров Е.И. ( 1944 года рождения, 

русский, ранее судим 6 раз, заключен
ный, Мордовская АССР) распространял 
листовки, призывал заключенных к са
ботажу, уничтожению коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5903 

23 ноября 1973 
Болонкин А.А. ( 1933 года рождения, 

русский, доцент кафедры высшей мате
матики училища им. Баумана, г. Моск
ва), Балакирев В.И. ( 1940 года рожде
ния, русский, преподаватель металлур
гического техникума) в 1970-1972 гг. 
размножали самиздат, в т.ч. «Хронику 
текущих событий», «Мои показания» 
Марченко, «Технологию власти» Автор-
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ханова и др., на квартире у Макаревско
го создали архив антисоветской лите
ратуры. Болонкин был вновь осужден 
8 февраля 1982 г. за продолжение ан
тисоветской деятельности в заключении 
и после освобождения: установил ак
тивную переписку с диссидентами Гин
збургом, Любарским и другими, выс
казывался за уничтожение коммунистов 
и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5476, 5476 а 

26 ноября 1973 
Шиханович Ю.А. ( 1933 года рожде

ния, еврей, кандидат педагогических 
наук, преподаватель в профессиональ
но-техническом училище, г. Москва) с 
1970 г. распространял самиздат, в т.ч. 
«Хронику текущих событий», «Только 
ОДИН ГОД» С.Аллилуевой и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5501 

29 ноября 1973 (дата направления дела 
в суд) 

Козлов Б.А. ( 1943 года рождения, 
русский, рабочий на заводе, г. Куйбы
шев) в октябре 1972 г. распространил 
листовки с призывом вступать в так на
зываемую «Национал-демократическую 
партию» для борьбы с коммунистами. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5907 

30 ноября 1973 
Суходолов В.П. ( 1939 года рождения, 

русский, инженер, г. Волгоград) зани
мался распространением собственных 
сочинений, в которых критиковал тео
ретические положения марксизма-ле
нинизма, призывал к свержению соци
алистического строя, к физическому 
уничтожению коммунистов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 5894 

6 декабря 1973 
Лисовой В.С. ( 1937 года рождения, 

украинец, кандидат философских наук, 
младший научный сотрудник института 
философии Академии наук Украинской 

ССР, г. Киев), Пронюк Е.В. (1936 года 
рождения, украинец, старший библио
граф института философии г. Киев), 
Овсиенко В.В. ( 1949 года рождения, 
украинец, учитель украинского языка и 
литературы в школе, Киевская область) 
изготовляли и распространяли нацио
налистическую литературу: «Вывод прав 
Украины», «Что такое «украинский на
ционализм?», «Причины войны Хмель
ницкого с поляками», «Обычная схема 
русской истории» и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 533 1 ,  5332, 5333 

10 декабря 1973 
Шахвердян Б.Л. ( 1940 года рожде

ния, армянин, без определенных заня
тий, г. Ереван) , Товмасян А.С. ( 1927 
года рождения, армянин, шофер на 
заводе, г. Арарат Армянской ССР) с 
1966 г. распространяли листовки о по
прании в СССР прав армянского наро
да, многочисленную националистичес
кую литературу, выступали за создание 
независимого армянского государства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5727, 5728 

27 декабря 1973 
Ханжин Ю.А. (1945 года рождения, 

русский, без определенного места ра
боты, г. Фрунзе) в сентябре 1973 г. при
ехал в Москву с целью передачи ино
странцам двух писем «Оrкрытое письмо 
русского антикоммуниста соотечествен
никам за рубежом, политическим дви
жениям, религиозным и общественным 
организациям, отдельным лицам, обес
покоенным успехами «мирного наступ
ления>) СССР на Западе>) и «Его свя
тейшеству Папе Павлу VI>). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5971 

29 декабря 1973 
Краснов В.М. (1951 года рождения, 

русский, трижды судим, заключенный, 
Пензенская область) в 1972- 1973 гг. 
посылал в различные международные 
общественные организации антисовет-
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ские письма, распространял листовки, 
в посольство ФРГ в Москве послал «Те
зисы программы нацистской партии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5993 

29 декабря 1973 
Марченко В.В. (1947 года рождения, 

украинец, литературный сотрудник га
зеты «Литературная Украина», г. Киев), 
автор нескольких произведений, рас
пространявшихся в самиздате, в т.ч. ру
кописи «Киевский диалог»: «Отсутствие 
элементарной законности, истязания, 

насилия, убийства без суда и следствия, 
разного рода жестокости, террор, ге
ноцид - все это из арсенала борьбы 
«братьев» - русский против народа Ук
раины < . . . > Хищения и по-варварски 
дикая, безудержная теория поглощения 
одной нацией других будет наталкивать
ся на все возрастающее сопротивление 
украинцев, всех народов неоимперии». 
Повторно осужден 14 марта 1 984 г. за 
передачу за границу антисоветских до
кументов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5866 



1 974 год 

8 января 1974 
Копейко Н.П. ( 1939 года рождения, 

русский, без определенных занятий, 
г. Грозный Чечено-Ингушской АССР) 
в апреле 1973 г. распространил около 
десяти листовок, на следствии показал, 
что таким образом хотел обратить вни
мание органов власти на факты проявле
ний национализма со стороны чеченцев 
и ингушей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5787 

30 января 1974 
Медведев Н.Ф. (1941 года рождения, 

русский, образование 4 класса, трижды 
судим, заключенный, г. Тобольск Тю
менской области) ,  Шаров С.В. ( 1948 
года рождения, русский, образование 
7 классов, четырежды судим, заклю
ченный) с 1972 г. распространяли ан
тисоветские листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6496 

31 января 1974 
Тромп Х.А. ( 1953 года рождения, эс

тонец, шофер, г. Валга Эстонской ССР) 
в начале ноября 1973 г. распространил 
листовки, призывающие к борьбе за не
зависимость Эстонии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 6065 

7 февраля 1974 
Голубчиков Ю.Г. ( 1 940 года рожде

ния, русский, 5 раз судим, заключен
ный, Ворошиловоградская область) в 
лагере в мае 1973 г. распространил че
тыре листовки, в которых призывал с 
помощью пера и меча бороться с поли-

тическим строем в СССР и коммунис
тами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5958, 5959, 5960 

13 февраля 1974 
Даниэлян Р.А. (1951 года рождения, 

армянин, трижды судим, г. Степанакерт 
Нагорно-Карабахской автономной об
ласти), Барсеrян В.3. ( 1952 года рожде
ния, армянин), Маркарян С.С. (1951 го
да рождения, армянин), Дадаян r.л. 
( 195 1 года рождения, армянин, преж
де судим), Аrаджанян c.r. ( 1952 года 
рождения, армянин), Агаджанян В.М. 
(1951 года рождения, армянин, прежде 
дважды судим), националисты, 18 ию
ля 1971 г. организовали террористичес
кий акт, чтобы убить преподавателей 
школ - азербайджанцев, остановивших
ся в гостинице «Карабах» в г. Степана
керте. В результате взрыва боевой гра
наты у входа в гостиницу один человек 
бьm убит и четверо ранены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5854 

27 февраля 1974 (дата прекращения 
дела) 

Дело об издании бюллетеня «Хрони
ка текущих событий». Начато 22 ноября 
197 1  г., впоследствии из него вьщелены 
дела И.Якира и В.Красина, И.Белоrо
родской (см. соответств. записи) Дело 
о «Хронике» прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4999, 5000 

5 марта 1974 
Сакалаускас А.А. ( 1937 года рожде

ния, литовец, прежде судим, ассистент 
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кафедры иностранных языков политех
нического института, г. Каунас Литов
ской ССР), Рудайтис И.П. (19 1 1  года 
рождения, литовец, пенсионер, г. Кау
нас), Мацкявичус А.К. ( 1949 года рож
дения, литовец, рабочий в лесном хо
зяйстве, г. Мажейкяй Литовской ССР), 
Повилионис В.И. (1948 года рождения, 
литовец, г. Мажейкяй Литовской ССР), 
Жукаускас Ш.Ю. (1950 года рождения, 
литовец, студент медицинского инсти
тута, г. Каунас) в октябре 1970 г. создали 
организацию для борьбы за независи
мость Литвы, распространяли листовки 
и литературу националистического со
держания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5740 

6 марта 1974 
Хаустов В.А. ( 1938 года рождения, 

русский, рабочий бытового обслужива
ния, г. Москва) распространял самиз
дат, подписывал протесты и обращения 
в защиту диссидентов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5870 

22 марта 1974 
Триш В.Г. ( 19 1 1 года рождения, ук

раинец, без определенных занятий, Тер
нопольская область) среди знакомых ру
гал советскую власть, восхвалял ОУН. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6044 

25 марта 1974 
Исупов В.П. (1934 года рождения, 

русский, ранее судим 5 раз, заключен
ный, Пермская область) , находясь в 
заключении, в 1 970-1973 гг. изготовил 
значительное количество антисоветских 
листовок, рукописей и карикатур. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6069 

26 марта 1974 
Исламов К.М. ( 1910  года рождения, 

татарин, прежде судим, не работал, 
Запорожская область) писал стихи о 
крымских татарах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6076 

26 марта 1974 
Рахимов С.И. ( 1952 года рождения, 

русский, грузчик, г. Тирасполь Молдав
ской ССР) в 1972-1973 гг. призывал к 
забастовкам, говорил, что в Чили прои
зошел переворот и убили коммунистов, 
и в СССР необходимо сделать револю
цию и уничтожать коммунистов, так как 
они заставляют работать, а сами не ра
ботают. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6 109 

27 марта 1974 (дата направления дела 
в суд) 

Шевченко М.И. ( 1 932 года рожде
ния, русский, образование высшее, ра
нее судим, инженер, г. Москва) 23 ян
варя 1974 года проник в штаб военной 
части, предъявил находящимся там во
енным рукописные документы: «Конс
титуционный декрет Государственного 
Совета России», «Приказ по лейб-гвар
дейскому корпусу» и потребовал под
писать их, поднять военную часть по 
тревоге и вступить в Москву для захвата 
Кремля, при задержании Шевченко ока
зал сопротивление и нанес несколько 
ударов ножом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6 160 

28 марта 1974 
Карапетян А.А. (1952 года рождения, 

армянка, без определенных занятий, 
г.Ереван), Давтян Г.А. (1955 года рож
дения, армянин, студент художествен
но-театрального института), Мурадян 
Ф.М. ( 1955 года рождения, армянин, 
студент исторического факультета уни
верситета) делали надписи на стенах 
домов в г. Ереване, призывали к борьбе 
за независимость Армении, читали на
ционалистическую литературу, выска
зывали антирусские настроения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6085 

11 апреля 1974 
Черткова А.В. ( 1927 года рождения, 

русская, без места работы, г. Алма-Ата) 
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в 1970 г., после того как по решению 
исполкома был снесен самовольно по
строенный ею дом, поселилась в овраге 
в яме, накрытой клеенкой, «каждое ут
ро она молилась и в молитвах выражала 
проклятия советской власти и в адрес 
коммунистов, которые якобы снесли ее 
дом», почиталась местными верующи
ми, как святая, несущая крест за веру. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9594 

12 апреля 1974 
Хобта П.М. ( 1914 года рождения, 

украинец, без определенных занятий, 
г. Киев) с 1958 г. послал в правитель
ственные и партийные органы, студен
ческим и рабочим коллективам свы
ше 65 листовок и писем с призывами к 
свержению существующего строя, изго
товил рукопись «Крах надеждам». 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 36. Д. 6036 

15 апреля 1974 
Дасив К.А (1925 года рождения, ук

раинец, инженер, г. Борислав Львов
ской области) распространял листовки 
с призывами бороться против насильст
венной русификации, за создание «са
мостийной Украины». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6074 

14 мая 1974 
Суперфин Г.Г. ( 1943 года рождения, 

еврей, образование незаконченное выс
шее, не работал, г. Мосм:ва) с 1968 г. 
подписывал письма-протесты, писал и 
редактировал статьи для «Хроники те
кущих собьпий». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 6305 

22 мая 1974 
Пирогов С.К. ( 193 1 года рождения, 

русский, судим в 1958 года за антисо
ветскую агитацию, инженер, г. Архан
гельск) распространял «Хронику теку
щих событий». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5891 

6 июня 1974 
Верди Л.Л. (1933 года рождения, рус

ский, инженер слюдяной фабрики, Ле
нинградская область) изготовил более 
200 листовок в защиту Солженицына и 
Сахарова и в январе 1974 г. подбросил 
их в почтовые ящики квартир. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6 179 

10 июня 1974 
Саакян К.В. ( 195 1 года рождения, 

армянин, рабочий витаминного завода, 
г. Ереван) в 1973 г. делал на стенах зда
ний антирусские надписи от имени «На
циональной объединенной партии» с 
призывами к созданию независимой 
Армении. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6083 

20 июня 1974 
Сокирянский А.А. (1944 года рожде

ния, поляк, образование 9 классов, не
однократно судим, заключенный, Нов
городская область) среди заключенных 
вел антисоветские разговоры, изготовлял 
листовки. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 6184 

21 июня 1974 
Васильев Ю.А. ( 1937 года рождения, 

русский, образование высшее, инже
нер, г. Ленинград) в 1973-1974 гг. из
готовлял и распространял антисовет
ские письма. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 36. Д. 623 1 

26 июня 1974 
Дзюба Ю.В. ( 1950 года рождения, 

украинец, образование среднее, слесарь 
автобазы, r. Харьков) с 1967 r. изготов
лял антисоветские документы, направ
лял их в различные инстанции, пере
давал иностранцам, утверждал, что в 
СССР тоталитарный режим, нарушают
ся права человека, намеревался выехать 
на жительство в одну из капиталисти
ческих стран. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6 1 52 
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28 июня 1974 (дата прекращения дела) 
Барботе К. (1950 года рождения, граж

данка Франции, студентка Парижского 
факультета права), находясь в Москве 
в туристической поездке, была задер
жана 4 мая 1 974 г. при передаче зару
бежной антисоветской литературы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6269 

9 июля 1974 
Ермаков Г.И. ( 193 1 года рождения, 

русский, старший инженер института 
морского флота, г. Ленинград) с 1970 
по март 1974 гг. написал искаженным 
почерком десять анонимных писем ан
тисоветского содержания и направил 
их в различные советские и партийные 
органы: «Произ<'шла дикая узурпация 
власти кучкой гнусных личностей. Есть 
мнение, что злодей ЦК умышленно 
держит народ в состоянии полунужды 
и бесправия <".> А.И.Солженицин -
это современный Радищев, а по отваге 
даже Александр Матросов < .. .  > Газетчи
ки <".> Убивать я бы не стал всех, но в 
концлагере подержал бы лет 25, пока 
не научились бы писать по совести. Го
ворят, бревно уже завезли в Кремль, 
бровастый мастодонт будет нести, а 
бревно полое. Нет, гады, вечно так не 
будет». Вновь осужден 14 июля 1982 г. 
за распространение 146 писем антисо
ветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6263 

10 июля 1974 
Приходько Г.А. (1937 года рождения, 

украинец, образование высшее, инже
нер на заводе, г. Калуга), Кочников Р.С. 
( 1940 года рождения, русский, образо
вание среднее, инженер-наладчик на 
заводе) с 1 973 г. распространили не
сколько антисоветских листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6 135 

11 июля 1974 
Мартиросян Н.А. (1948 года рожде

ния, армянин, учитель в школе, г. Ере-

ван), Баладян Л.П. ( 1951 года рождения, 
армянин, студент физического факуль
тета университета), Мартиросян С.А. 
( 1950 года рождения, армянин, мастер 
политехнического института) распрост
раняли листовки от имени «Националь
ной объединенной партии», в которых 
говорили о русском влиянии в Арме
нии, ведущем армянский народ к ги
бели, призывали к созданию независи
мого армянского государства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6084 

15 июля 1974 
Семенко П.Г. ( 1928 года рождения, 

русский, заведующий клубами, Крым
ская область) в декабре 1972 года рас
пространил в г. Джанкое листовки «Об
ращения Ленинградского совещания к 
рабочим, колхозникам, служащим и во
инам Советской Армии и флота», в ко
торых говорилось о якобы состоявшем
ся 15-28 октября 1972 г. в Ленинграде 
совещании марксистов-ленинцев, на 
котором присутствовало около 250 че
ловек, видных деятелей науки и поли
тических работников, в «Обращении» 
сообщалось о намеченной на 15- 1 8  ию
ня 1973 г. забастовке. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5588 

23 июля 1974 
Баrдасарян Э.С. ( 1950 года рожде

ния, армянин, без определенных заня
тий, г. Степанакерт Нагорно-Карабах
ской автономной области) в 1 968 г. в 
г. Кафане Армянской ССР и в 1973 г. в 
г. Степанакерте создал молодежные на
ционалистические организации, кото
рые ставили своей задачей путем рас
пространения агитационных листовок 
и совершения террористических актов 
добиться отделения Нагорно-Карабах
ской автономной области и Нахичеван
ской АССР от Азербайджана и изгна
ния азербайджанцев с этих территорий. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6 198 
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5 августа 1974 
Смайлис Р.В. ( 1954 года рождения, 

литовец, окончил политехникум, г. Па
невежис Литовской ССР), Баранаускас 
П.П. ( 1954 года рождения, литовец, ра
бочий), Галицкайте Ю.Ю. ( 1953 года 
рождения, литовка, лаборантка на за
воде), Юодвирmис Э.В. (1954 года рож
дения, экспедитор) в ночь на 1 июля 
1972 г. распространили листовки с при
зывами: «Свободу Литве!», «Долой Со
веты!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5336 

23 августа 1974 
Титов Е.Д. ( 1933 года рождения, рус

ский, образование высшее, инженер
конструктор, г. Москва) с 1964 г. регу
лярно слушал передачи радиостанции 
«Голос Америки», с 1970 г. изготовлял 
и направлял в редакции журналов и га
зет листовки, 1 0  июня 1974 г. в парке 
«СОКОЛЬНИКИ» разбросал листовки. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 36. Д. 6329 

26 августа 1974 
Вылеrжанин В.И. ( 1945 года рожде

ния, русский, лаборант музея народной 
архитектуры и быта Украинской ССР, 
г. Киев) с 1971 г. в своих произведениях 
критиковал «практику построения со
циализма в СССР» и советскую демо
кратию, распространял самиздат. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 6037 

30 августа 1974 
Липни И.А. (1928 года рождения, рус

ский, пенсионер, Горьковская область) 
в конце 1973 - начале 1 974 rr. направил 
в партийные и советские органы анти
советские письма: «Всякий коммунист 
есть подлец и насильник». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 6260 

4 сентября 1974 
Бруверс П.А. ( 1949 года рождения, 

латыш, ранее привлекался к уголовной 
ответственности, образование незакон-

ченное высшее, студент медицинского 
института, г. Рига), Бруверс О.А. (1947 
года рождения, латыш, образование 
среднее техническое, шофер таксомо
торного парка) в конце 1973 г. состави
ли анкету для опроса населения по во
просам удовлетворенности работой и 
оплатой труда, о проведении отпускно
го времени, об участии в массовых ме
роприятиях, о советских радиопереда
чах, а также оценки положения в СССР. 
На следствии они показали, что на осно
вании материалов опроса собирались 
отправить письмо в редакцию газеты 
«Советская молодежь» с предложением 
провести широкую дискуссию по этим 
вопросам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6318  

13 сентября 1974 
Хейфец М.Р. (1934 года рождения, 

еврей, образование высшее, литератор, 
г. Ленинград) в 1969-1974 rr. распро
странял самиздат, осенью 1 973 г. напи
сал статью «Иосиф Бродский и наше 
поколение». 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 6250 

20 сентября 1974 
Куликаускас Б.Ю. ( 1917  года рожде

ния, литовец, образование 3 класса, 
дважды судим, подсобный рабочий в 
магазине, г. Каунас Литовской ССР), 
Иванаускас И.А. ( 1932 года рождения, 
литовец, образование 8 классов, член 
КПСС, рабочий типографии) в 1973 г. 
участвовали в изготовлении и распро
странении «Хроники католической цер
кви Литвы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36, Д. 6449 

1 октября 1974 (дата прекращения 
дела) 

Дело о распространении стихов про 
самоубийство Р.Каланта 14 мая 1972 г. 
в г. Каунасе Литовской ССР. В стихах 
самосожжение Каланта трактовалось как 
акт борьбы с советской властью и ру-

761 



сификацией. После официального рас
следования обстоятельств самоубийства 
было заявлено, что Р.Калант никакой 
антисоветской или националистической 
деятельностью не занимался и совершил 
самоубийство вследствие психической 
болезни. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5337 

9 октября 1974 
Корехов С.Г. ( 1956 года рождения, 

русский, прежде судим, скотник в сов
хозе, Джезказганская область) в 1974 г. 
изготовлял и распространял в городах 
Нижнем Тагиле и Караганде листовки 
с призывами к игнорированию выбо
ров в Верховный Совет СССР и к свер
жению советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6333 

15 октября 1974 
Ладыженский Л.А. ( 1929 года рожде

ния, еврей, заведующий лабораторией 
института рыбного хозяйства, г. Рига), 
Коровm1 Ф.Я. (1935 года рождения, рус
ский, инженер университетского вычис
лительного центра) с 1966 года распро
страняли произведения Синявского и 
Даниэля, номера «Хроники текущих со
бытий», подписывали письма-протесты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6095 

21 октября 1974 
Новиков А.Т. (1946 года рождения, 

русский, образование 4 класса, преж
де неоднократно судим, заключенный, 
Черкасская область) , Романенко В.В. 
( 1952 года рождения, русский, образо
вание 6 классов, неоднократно судим, 
заключенный) с 1973 г. распространя
ли листовки с призывами к борьбе про
тив коммунистов и советской власти, 
восхваляли деятельность Солженицына. 

Ф. 8 1 З 1 .  Оп. 36. Д. 6682 

23 октября 1974 
Арmакян А.Л. (1950 года рождения, 

армянин, образование среднее, судим 

5 марта 1974 года по ст. 207 Уголовного 
кодекса Армянской ССР, рабочий за
вода, г. Ереван), Зограбян Р.А. (1950 го
да рождения, армянин, член ВЛКСМ, 
образование среднее, рабочий завода), 
Маркосян Р.Г. ( 1949 года рождения, 
армянин, механик, студент Ереванско
го педагогического института) , члены 
«Национальной объединенной партии», 
в программных документах которой го
ворилось, что Армения «находится под 
верховной рабовладельческой властью 
России» и содержался призыв к борьбе 
за отделение Армении от СССР. Изго
товляли, хранили, распространяли сти
хи, листовки и книги, сделали на улице 
надпись антисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6 182 

10 ноября 1974 
Нийликсе Э.М. (1944 года рождения, 

эстонец, образование 7 классов, плот
ник, Харьюский район Эстонской ССР, 
г. Таллин), Паю М.Ч. (1944 года рож
дения, эстонец, образование 8 классов, 
столяр на заводе) приобретали и хра
нили большое количество огнестрель
ного оружия. Нийликсе Э.М. на про
тяжении 1966-1974 гг. пропагандировал 
фашистские идеи и символику, сделал 
фотографии, для которых инсценировал 
сцены расстрела советских партизан и 
русских. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6443 

11 ноября 1974 (дата прекращения 
дела) 

Дело о распространении в Москве в 
июне 1968 г. листовок от имени «Мос
ковской группы еврейского сопротивле
ния» под названием «Еврейский кино
манифест», а в августе 1969 г. - около 
400 сходных листовок в Москве и ряде 
крупных городов (Риге, Одессе, Киеве, 
Ленинграде, Хабаровске и др.) Винов
ные не найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 3536 
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15 ноября 1974 
Данилюк И.Ф. ( 1933 года рождения, 

украинец, образование высшее, исклю
чен из КПСС в 1972 г., юрисконсульт, 
г. Рязань) в 1971-1974 гг. слушал и пе
ресказывал передачи зарубежных радио
станций, написал и распространял сре
ди знакомых статьи «К суду уголовному», 
«От Иосифа до Леонида» (рецензия на 
книгу Суслова), «Мера подлости», «От
крытое письмо в ЦК КПСС», «Откры
тое письмо президенту Академии наук 
СССР Келдышу М.В.» (об АД.Сахаро
ве) и др., в них критиковал советскую 
действительность. 

25 января 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9419 

19 ноября 1974 
Шуmунин В.П. (1950 года рождения, 

русский, студент художественно-про
мышленного училища, г. Ленинград), 
Воронов Н.П. ( 1934 года рождения, 
русский, образование среднее техни
ческое, техник в проектном институте, 
г. Пермь) в 1972-1 974 гг. распростра
няли изготовленные ими от имени не
легальной партии «Свобода» два выпус
ка антисоветской газеты «Буревестник» 
и другие рукописи. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 6301 

10 декабря 1974 
Ач С.Т. ( 1940 года рождения, укра

инец, образование среднее, прежде су
дим,  заведующий отделом фабрики, 
г. Мукачево Закарпатской области) 4 мая 

1974 г., находясь в г. Одессе, от имени 
вымышленной Ассоциации освобож
дения Закарпатского народа передал 
представителю американской выставки 
«послание» в адрес секретаря ООН 
К.Вальдхайма. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6426 

18 декабря 1974 (дата прекращения 
дела) 

Разбицкас А.Ф. ( 1935 года рождения, 
литовец, образование 4 класса, рабо
чий радиозавода, г. Каунас Литовской 
ССР) с августа 1973 г. у себя дома пе
чатал на типографском станке «Хрони
ку католической церкви Литвы». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 6447 

24 декабря 1974 
Петронис П.А. (1916  года рождения, 

без определенного места жительства и 
занятий, Литовская ССР), Яугелис В.В. 
( 1948 года рождения, литовец, кочегар, 
г. Каунас), Патрюбавичюс А.Б. (1929 го
да рождения, литовец, прежде судим, 
временно не работал, Каунасский рай
он Литовской ССР), Плумпа П.В. ( 1939 
года рождения, литовец, прежде судим, 
без определенных занятий, г. Каунас 
Литовской ССР), Сташайтис И.Ю. 
( 1921 года рождения, литовец, техник 
мелиоративного строительства, Виль
нюсский район Литовской ССР) соби
рали материалы для «Хроники католи
ческой Литвы» и занимались ее распро
странением. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6072 
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14 января 1975 
Попович 0.3. ( 1926 года рождения, 

украинка, образование 10 классов, ра
нее судима, электромонтер, г. Ивано
Франковск) после освобождения из за
ключения в 1955 г. продолжала вести 
националистическую деятельность, за
являла о необходимости борьбы за неза
висимую Украину. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 6467 

30 января 1975 
Таратухин С.М. (1956 года рожде

ния, русский, член ВЛКСМ, С'I)'дент тех
никума железнодорожного транспорта, 
г. Чита) слушал передачи зарубежных 
радиостанций, в 1974 г. решил создать 
антисоветскую молодежную подполь
ную организацию по типу ОУН, 26 сен
тября 1974 года расклеил 7 листовок, в 
которых ВЫС'I)'Пал против бурятского на
селения: «Молодежь! Если ты любишь 
Россию и тебе некуда девать силу, вы
ходи вечером на улицу и бей бурятские 
морды» и т.д. В сентябре 1974 г. по
слал в Одессу, Днепропетровск, Крас
нодар, Москву, Ленинград, Севастополь 
и Ташкент по адресам людей, выписан
ным из журналов, анонимные письма 
об отсутствии демократии в стране, с 
призывом совершать террористические 
и диверсионные акты. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6489 

17 февраля 1975 
Бакунин Ю.Е. (1953 года рождения, 

русский, образование 8 классов, заклю
ченный, Горьковская область) в авгус
те-сентябре 1974 г., находясь в заклю-

чении, изготовил «Программу нацио
нал-социалистической партии», «Обра
щение к свободным гражданам России» 
и два «Воззвания». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6482 

20 февраля 1975 (дата прекращения 
дела) 

В ночь на 19 апреля 1970 г. в поселке 
Немиров Львовской области поврежден 
памятник Ленину, отбиты нос и подбо
родок. Дело прекращено «В связи со 
смертью лица, совершившего это пре
ступление». Кто это лицо - из дела не 
ясно. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 4021 

21 февраля 1975 
Марамзин В.Р. (1934 года рождения, 

русский, образование высшее, литера
тор, г. Ленинград) в 1967- 1974 гг. рас
пространял самиздат, в т.ч. и собствен
ные произведения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6418 

10 марта 1975 
Марrарян А.И. (1951 года рождения, 

армянин, образование высшее, инже
нер, г. Ереван) в 1965-1967 гг. создал 
в школе националистическую органи
зацию «Союз ученической борьбы» для 
изготовления и распространения листо
вок, в конце 1967 г. вступил в организа
цию «Шант», ставившую своей целью 
борьбу за создание независимого армян
ского государства, в 1968 г. вступил в 
подпольную «Национальную объеди
ненную партию». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6544 
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11 марта 1975 
Бруни Л.И. ( 1950 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, экскурсовод в музее «Куско
во», г. Москва) в январе 1975 г. отка
зался давать показания по делу Муха
метшина Г.М., который обвинялся в 
изготовлении композиций-плакатов ан
тисоветского содержания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6636 

17 марта 1975 
Гражис Ю.Ф. ( 1909 года рождения, 

литовец, образование 6 классов, преж
де судим по ст. 58 Уголовного кодекса 
РСФСР, не работал, г. Каунас Литов
ской ССР) в 1972-1973 гг. изготовлял 
и распространял номера «Хроники ка
толической церкви Литвы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6450 

21 марта 1975 
Федоренко В.П. ( 1928 года рожде

ния, украинец, судим 10 раз, г. Херсон) 
с 1967 г. планировал бегство за грани
цу, в ФРГ, а затем в США, чтобы с по
мощью А.И.Солженицина издать книгу 
«Пусть танки расскажут». В книге хо
тел описать «жизнь и условия, в кото
рых содержатся заключенные в СССР, 
обратиться с призывом к капиталисти
ческим государствам, украинскому и 
другим народам СССР свергнуть суще
ствующий в СССР коммунистический 
строй и освободить Украину от угнете
ния». По показанию Федоренко: «Вес
ти борьбу за границей я намеревался не 
против советского народа, а против ком
мунистической партии Советского Сою
за и советского правительства». После 
осуждения писал жалобы В.И.Ленину 
на оборотах репродукций картин с его 
изображениями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7475-7478 

28 марта 1975 
Дрючин А.И. ( 1949 года рождения, 

русский, образование незаконченное 

высшее, художник, г. Москва) в янва
ре 1975 г. отказался давать показания 
по делу Мухаметшина, обвинявшегося 
в изготовлении антисоветских плакатов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6645 

2 апреля 1975 
Кутузов В.А. (1954 года рождения, 

русский, слесарь на заводе, г. Грязовец 
Вологодской области) 24 ноября 1974 г. 
ночью проник в кабинет первого секре
таря районного комитета партии и напи
сал на обратной стороне плаката: «Наше 
дело правое. Большевизм будет разбит! 
Победа будет за нами. Союз старая Рос
сия», в ночь на 23 ноября 1974 г. про
брался в помещение районной библио
теки и на пишущей машинке напечатал 
листовку: «К гражданам России. Декрет 
о частном капитале <."> С этого дня 
сего года вступает в силу закон о част
ном капитале <".> Принимая во внима
ние всю вашу тяжесть, которую вы не
сете жизни, государство идет для вас 
еще на одну благородную, которая еще 
больше поднимет всех вас в глазах за
падной Москва. Кремль. Брежнев, Ко
сыгин, Подгорный». На допросах по
казал, что, проходя воинскую службу, 
попал под влияние Р.Пименова. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6573 

18 апреля 1975 
Федотов И.П. ( 1929 года рождения, 

русский, образование 7 классов, преж
де судим, плотник на заводе, г. Мало
ярославец Калужской области) ,  член 
секты пятидесятников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6904 

29 апреля 1975 
Евграфов И.А. ( 1930 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, ранее 
судим 6 раз, грузчик, г. Славянск До
нецкой области) «используя привезен
ные из мест заключения конспекты с 
антисоветскими выдержками зарубеж
ных реакционных социологов, филосо-
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фов и экономистов, в 1974 году напи
сал антисоветский пасквиль, назвав его 
«Правда о неправде»». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6572 

15 мая 1975 
Алиев А.К. (1938 года рождения, азер

байджанец, член КПСС, кандидат тех
нических наук, преподаватель кафедры 
истории стран Азии и Африки Азербай
джанского государственного универ
ситета, г. Баку) в 1970-1974 гг. среди 
студентов высказывал антирусские 
взгляды, заявлял, что Азербайджанс
кая республика должна освободиться от 
гнета России и стать самостоятельной 
страной. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6527 

19 мая 1975 
Соломешmков Б.В. ( 1919  года рож

дения, русский, образование высшее, 
старший инженер на заводе, г. Волго
град) в 1974 г. перепечатывал и рас
пространял предисловие Д. Кеннана к 
«Архипелагу ГУЛАГ», книгу Х.Кенига 
«Ленин основатель империи и безуспеш
ный утопист». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6575 

з июня 1975 
Креек С.К. ( 1930 года рождения, эс

тонец, образование среднее, комендант 
театра, г. Пярну Эстонской ССР) в 1967-
1973 гг. «под псевдонимом "Лео Горн" 
писал с целью распространения произ
ведения "За социализм не на бумаге" и 
"Что делает русский народ теперь", со
держащие клеветнические измышления 
порочащие советский общественный и 
государственный строй». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6579 

11 июня 1975 
Флеmин А.Е. ( 1928 года рождения, 

еврей, образование высшее, перевод
чик, г. Москва) с помощью Двойнова 
В.Ф. (см. соотв. запись) в 1966-1974 гг. 

занимался перепродажей книг, в т.ч. 
произведений Замятина, Солженицина, 
Синявского и Даниэля. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6549 

16 июня 1975 
Двойнов В.Ф. ( 1932 года рождения, 

русский, образование высшее, без оп
ределенных занятий, г. Москва) в 1964-
1974 гг. занимался скупкой и продажей 
антисоветской литературы: книг изда
тельства «Посев», произведений Сол
женицина, Гроссмана, Орвелла, Гинз
бурга. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 6729 

17 июня 1975 
Садунайте Ф.И. (1938 года рождения, 

литовка, дежурная в музее искусств, 
г. Вильнюс) распространяла «Хронику 
католической Литвы». По этому же делу 
бьm осужден Ковалев С.А. (см. соотв. 
запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6623 

19 июня 1975 (дата прекращения де
ла) 

Руденко Н.Д. ( 1920 года рождения, 
украинец, участник и инвалид войны, 
член союза писателей СССР, охранник 
районного отдела внутренних дел, г. Ки
ев) в своих JIИтературных произведениях 
осуждал положение украинского наро
да и работу административных органов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6876 

2 июля 1975 
Айрапетов Д.М. ( 1927 года рожде

ния, армянин, образование высшее, 
врач-стоматолог, г. Баку) с 1972 r.  на
правлял в различные инстанции жало
бы личного характера и получал отка
зы, после чего стал в своих заявлениях 
утверждать, что советские люди лише
ны элементарных человеческих прав, 
что деятельность партии и правитель
ства является антинародной. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6725 
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5 августа 1975 
Мухаметшин Г.М. (1942 года рож

дения, татарин, образование незакон
ченное высшее, художник, г. Москва) 
в 1 972- 1 974 гг. создавал и раздавал 
знакомым композиции-плакаты и ри
сунки, «содержащие клеветнические из
мышления и порочащие советский го
сударственный и общественный строй». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6537 

21 августа 1975 
Ушаков Г.М. ( 1932 года рождения, 

русский, образование высшее, научный 
сотрудник в проектном объединении, 
г. Ленинград) , Саркисян Э.Ц. ( 1940 го
да рождения, армянин, образование 
среднее техническое, без определенных 
занятий) распространяли книги Сол
женицина, Аллилуевой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6652 

26 сентября 1975 
Осипов В.И. ( 1938 года рождения, 

русский, образование высшее, судим в 
1962 г. по ст. 70 и 72 Уголовного кодек
са РСФСР, пожарный, г. Александров 
Владимирской области) в 1970-1974 гг. 
издавал машинописные славянофиль
ские журналы «Вече» и «Земля», рас
пространял их внутри страны и пере
правлял за границу. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 6291 

31 оlСmября 1975 
Мятик К.Я. ( 1932 года рождения, эс

тонец, образование высшее, ассистент 
кафедры политехнического института, 
г. Таллин), Солдатов С.И. ( 1 933 года 
рождения, русский, образование выс
шее, переводчик), Юскевич А.В. ( 1931 
года рождения, украинец, образование 
среднее техническое, член КПСС, ин
женер), Кийренд М.А. ( 1939 года рож
дения, эстонец, образование высшее, 
художник бюро рекламы), Варато А.Я. 
( 1 932 года рождения, эстонец, обра
зование высшее, врач) в 1 970-1 974 гг. 

изготовляли и распространяли антисо
ветские документы: «Программа эстон
ского национального фронта», «Про
грамма демократического движения Эс
тонии», «Настало время сбросить оковы 
колониализма». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6553, 6554 

9 деlСабря 1975 
Самойлов Э.В. (1950 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, член КПСС, студент универси
тета, г. Москва) в 1972-1975 гг., основы
ваясь на выписках из газеты «Правда», 
написал работу «Социалистическая ре
волюция и племя властолюбивых», в 
апреле 1975 г. пытался переправить фо
токопию рукописи за границу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6750 

12 деlСабря 1975 
Ковалев С.А. (1930 года рождения, 

русский, образование высшее, старший 
научный сотрудник мелиоративно-опыт
ной станции, г. Москва) в 1969-1975 гг. 
хранил и распространял письма-протес
ты, обращения, издания «Хроники теку
щих событий», «Хроники католической 
Литвы», «Архипелага ГУЛАГ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6787 

24 деlСабря 1975 
Попов Е.Ф. (1938 года рождения, рус

ский, образование 9 классов, ранее су
дим, не работал, г. Октябрьский Баш
кирской АССР) в 1 971-1975 гг. запи
сывал в тетради и на магнитофонные 
ленты стихи и песни антисоветского со
держания. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 6945 

31 деlСабря 1975 
Пунтусов А.П. ( 1928 года рождения, 

русский, образование высшее, прораб, 
Горьковская область) в 1 962- 1975 гг. 
направил в редакции журналов и газет 
1 64 антисоветских письма. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 6850 
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20 января 1976 
Слободян М.К. (1937 года рождения, 

украинец, образование среднее, член 
КПСС, директор сельского дома куль
туры, Ивано-Франковская область) в 
1974-1975 гг. создал националистичес
кую организацию, написал программу, 
в декабре 1974 и в мае 1975 г. вывесил 
флаги с эмблемой украинских нацио
налистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6753 

6 февраля 1976 (дата прекращения 
дела) 

КеВJIИШвили С.Д. ( 1909 года рожде
ния, грузин, образование высшее, член 
КПСС, пенсионер, г. Гори Грузинской 
ССР), будучи недоволен критикой Ста
лина, в 1964- 1976 гг. направлял пись
ма в редакции журналов и газет, в том 
числе весной 1964 г. послал в «Правду» 
карикатуру на Хрущева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6975 

24 февраля 1976 (дата прекращения 
дела) 

Коньков Е.И. ( 1947 года рождения, 
русский, милиционер, г. Челябинск) в 
июне 1969 г. «клеветнически отзывался 
о подвиге Александра Матросова, в сен
тябре 1975 г. критиковал КПСС и мар
ксистско-ленинскую науку, а в конце 
1975 г. - советскую действительность. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7075 

10 марта 1976 
Джафаров Р.Х. ( 1935 года рожде

ния, чеченец, образование высшее, ра-

нее судим, без определенных занятий, 
г. Москва) 18 августа 1975 г. составил 
письмо с призывами к вооруженной 
борьбе против советской власти и отдал 
своему знакомому для передачи ино
странцам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6901 

12 марта 1976 
Любавин А.Г. ( 1940 года рождения, 

еврей, образование высшее, начальник 
бюро на заводе, г. Новомосковск Туль
ской области) в 1968- 1975 гг. систе
матически высказывал недовольство со
ветским государственным и обществен
ным строем, в 1968- 1970 гг. во время 
прохождения военной службы написал 
трактат «Марксизм о государстве, дик
татура пролетариата и критика Про
граммы КПСС», в котором утверждал, 
что КПСС идет не по ленинскому пути, 
высказывался о необходимости замены 
регулярной армии «вооруженным наро
дом» и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6955 

13 марта 1976 
Игрунов В.В. ( 1948 года рождения, 

русский, образование среднее, элект
рик, г. Одесса) в 1974-1975 rr. распро
странял произведения Солженицина, 
Авторханова, номера «Хроники текущих 
событий». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6654 

14 апреля 1976 
Маресин В.М. (1940 года рождения, 

русский, образование высшее, научный 
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сотрудник рыбоводно-мелиоративной 
станции, г. Москва) 9 сентября 1974 г. 
был застигнут в лаборатории при пере
съемке книги Солженицина «Архипелаг 
ГУЛАГ». В марте 1975 г., при допросе 
в связи с уголовным делом Ковалева 
С.А., Маресин отказался указать, от ко
го он получил эту книгу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7 1 52 

15 апреля 1976 
Джемилев М. (1943 года рождения, 

крымский татарин, образование неза
конченное высшее, трижды судим, в том 
числе за уклонение от службы в армии 
и правозащитную деятельность, заклю
ченный, Омская область) в 1974-1975 гг. 
рассказывал товарищу по заключению 
о борьбе крымско-татарского народа за 
свои права, работал над проектом «Дек
ларации принципов национального дви
жения крымских татар». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 391 

15 апреля 1976 
Твердохлебов А.И. (1940 года рожде

ния, русский, образование высшее, ин
женер, г. Москва) в 1970-1975 гг. вел 
активную правозащитную деятельность. 
В 1970 г. вместе с Чалидзе В.Н. создал 
«Комитет прав человека». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 4572 

20 апреля 1976 
Тимохин В.С. ( 1948 года рождения, 

татарин, образование среднее, дважды 
судим, грузчик, г. Струнино Владимир
ской области), находясь в заключении, 
в 1972-1973 гг. посьmал администрации, 
в органы прокуратуры «заявления по
литического протеста», после освобож
дения из заключения в 1975 г. продол
жал антисоветскую деятельность: писал 
и распространял листовки с призыва
ми к организованной борьбе против со
ветской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 70 1 5  

29 апреля 1976 (дата прекращения 
дела) 

Резников А.И. (1958 года рождения, 
русский, студент математико-механи
ческого факультета университета, г. Ле
нинград) 24 февраля 1976 г., в день от
крытия XXV съезда КПСС, распростра
нил в Ленинграде около 30 антисовет
ских листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7 142 

6 мая 1976 
Монастырский Б.Б. ( 1935 года рожде

ния, русский, заключенный, Донецкая 
область), отбывая наказание, в 1973-
1975 гг. систематически направлял в раз
личные государственные органы и об
щественные организации антисоветские 
письма и обращения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7050 

з июня 1976 
Попадиченко И.Ф. ( 1943 года рожде

ния, украинец, заведующий лаборато
рией электротехнического института, 
г. Ленинград) в январе 1976 года рас
пространил в Ленинграде 1 1  листовок, 
10 января в гостинице «Ленинград» пе
редал гражданину Финляндии для не
легального вывоза за границу свое со
чинение «Страна миражей, или Ответ 
на письмо американского журналиста 
Майка Дэвидова советским друзьям из 
«свободного мира». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7 150 

12 августа 1976 
Аваков А.В. ( 1954 года рождения, 

русский, о бразование незаконченное 
высшее, член ВЛКСМ, студент Ураль
ского государственного университета, 
г. Свердловск) в ноябре 1975 г. изгото
вил и распространил в университете че
тыре листовки по 70 экземпляров каж
дая, а также перепечатал речь Троцкого 
из стенографического отчета 15 партий
ной конференции. На следствии Аваков 
утверждал, что в Конституции СССР 
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отсутствуют статьи о демократических 
свободах. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7041 

17 августа 1976 
Пружановский В.А. ( 1933 года рож

дения, русский, образование высшее, 
старший инженер лаборатории управле
ния связи Московской области, г. Мос
ква) в 1971-1975 гг. в разговорах с со
служивцами неоднократно угверЖдал, 
что в СССР существует тоталитарный 
режим, считал необходимым примене
ние террористических методов борьбы 
против правительства. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 7219 

26 августа 1976 (дата прекращения 
дела) 

Дрис И.И. ( 1952 года роЖдения, граж
данка Бельгии) 23 августа 1976 г. в уни
вермаге «Детский мир» в Москве рас
пространяла листовки НТС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 743 1 

15 сентября 1976 
Ширвинскас 3.3. (1925 года роЖде

ния, литовец, образование среднее, ра
нее судим по ст. 58 Уголовного кодекса 
РСФСР, электромонтер на заводе, г. Ка
унас Литовской ССР), Климашаускас 
Г.И. (1929 года роЖдения, литовец, об
разование высшее, преЖде судим по 
ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР, ру
ководитель группы института городско
го проектирования) в 1975-1976 гг. раз
множали и распространяли самиздат: 
«Архипелаг ГУЛАГ», «Хронику католи
ческой церкви Литвы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7 129 

28 сентября 1976 
Реймер Г.Д. ( 1932 года роЖдения, 

немец, образование 7 классов, прораб, 
Казахская ССР), Фурман Л.А. ( 1951 го
да роЖдения, немка, образование сред
нее специальное, лаборантка в больни
це, Киргизская ССР) от имени немцев, 

проживающих на территории Казахста
на и Киргизии, направляли обращения 
в Комитет по защите прав человека при 
ООН, участникам Женевской конфе
ренции и другим общественным орга
низациям. В обращениях говорилось о 
препятствиях, чинимых властями выез
ду немцев в ФРГ, о процессе вымира
ния немецкой нации и ее языка в СССР, 
так как повсеместно на немцев смотрят 
как на врагов народа, предателей, фа
шистов. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 7579 

13 октября 1976 
Поцхверашвили А.А. ( 1950 года рож

дения, грузин, взрывник и рабочий ле
сопромышленного хозяйства, Гагрский 
район Абхазской АССР) передал Жва
ния В.Г. (см. соотв. запись) взрывчатые 
вещества, с помощью которых бьmо со
вершено два взрыва: 22 июля 1975 г. у 
здания Абхазского областного комите
та Коммунистической партии Грузии в 
г. Сухуми и 14 апреля 1976 г. в парке 
г. Кутаиси. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 7499 

21 октября 1976 (дата прекращения 
дела) 

ТИр Ж.Ю. (1953 года роЖдения, граж
данин Франции, фотограф), находясь в 
туристической поездке в СССР, 1 сен
тября 1976 г. в Москве на Пушкинской 
площади разбросал листовки НТС. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7447 

24 октября 1976 (дата прекращения 
дела) 

Эйдсвиг Б.И. ( 1953 года роЖдения, 
граЖданин Норвегии), находясь в СССР 
в туристической поездке, ввез 688 лис
товок НТС и брошюру-инструкцию о 
проведении подрывной деятельности, 
при передаче этих материалов был за
держан. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 7380 
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8 ноября 1976 
Дело об обнаружении надписей и 

листовок антисоветского содержания: 
7 ноября 1976 г. на улице г. Мичуринс
ка на заборах и витринах магазина 13 ан
тисоветских надписей; 8 ноября 1976 г. 
листовки и надписи антисоветского со
держания в г. Харькове, г. Каховке Хер
сонской области, г. Мичуринске Тамбов-

ской области, г. Челябинске и в г. Ко
пейске Челябинской области; 15 ноября 
1976 г. листовки в п. Кочетовка Мичу
ринского района; 24 ноября 1976 г. лис
товки в г. Салехарде Тюменской облас
ти и 23 ноября 1976 г. в г. Ленинграде. 
Органами КГБ уголовные дела не воз
буждались. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7525 



1 977 год 

1 января 1977 (дата события) 
Васильев В.И. ( 1936 года рождения, 

образование 7 классов, прежде судим, 
рабочий, Черкасская область) 1 января 
1977 г. написал и распространил лис
товку, в которой сравнивал коммунис
тов _с капиталистами. Дело не возбуж
далось. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7595 

31 января 1977 
Шибанов О.Д. ( 1933 года рождения, 

русский, образование 6 классов, неод
нократно судим, без определенных за
нятий, Московская область) 10-14 ок
тября 1976 года разослал в различные 
учреждения и частным лицам около 
100 антисоветских листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7512 

2 февраля 1977 
Жвания В.Г. (1935 года рождения, 

грузин, пенсионер-инвалид, четыреж
ды судим, без определенных места жи
тельства и работы, Грузинская ССР) в 
1 975-1976 гг. распространял докумен
ты, в которых призывал к вооружен
ной борьбе против советской власти и 
к физическому уничтожению коммунис
тов. 22 июля 1975 г. произвел взрыв у 
здания Абхазского областного комитета 
партии в г. Сухуми; 1 2  апреля 1976 г. -
у здания Совета Министров и Прези
диума Верховного Совета Грузинской 
ССР; 14 апреля 1 976 г. - в центральном 
сквере г. Кутаиси. Действовал от имени 
«Фронта освобождения Грузии». При
говорен к расстрелу. 

5 июля 1977 (приговор оставлен в 
силе) 

Ф. 8131  (9474). Оп. 36 (41) .  Д. 7213 ,  7214 
(4 150) 

19 марта 1977 
Волков О.А. ( 1 940 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, мастер аварийно-спасательных ра
бот в войсковой части, г. Ленинград), 
Рыбаков Ю.А. ( 1 946 года рождения, 
русский, образование среднее, инженер
архитектор) в апреле и августе 1976 г. 
сделали 16  антисоветских надписей на 
зданиях, памятниках, транспортных сред
ствах Ленинграда. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7416 

25 марта 1977 
Пипе А. (1945 года рождения, граж

данин Бельгии, торговец), находясь в 
туристической поездке в г. Ленинграде, 
23 декабря 1976 г. у здания университе
та распространил 155 листовок НТС. 

Освобожден от дальнейшего отбыва
ния наказания Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 23 июня 1977 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7580 

4 апреля 1977 
Копытов Г.В. ( 1937 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, бывший сотрудник МВД, судим в 
1972 г., без определенных места житель
ства и занятий, г. Москва) в ночь на 
22 августа 1976 г. проник в особняк пос
ла США в СССР и попросил полити
ческого убежища и содействия в неле-
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гальном выезде за границу. Сообщил 
сотрудникам американского посольства 
ряд секретных сведений. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 7432 

· 22 апреля 1977 
Алишаускас Ю.Ю. ( 1958 года рожде

ния, литовец, г. Вильнюс), Раманаус
кас Р.С. ( 1958 года рождения, литовец, 
образование среднее, член ВЛКСМ, 
студент химического факультета уни
верситета), Гимжюнас Д. Ю. (1958 года 
рождения, литовец, член ВЛКСМ, сту
дент Литовской сельскохозяйственной 
академии) изготовили более трех тысяч 
листовок: <Jlитовец! Родина плачет, за
кабалена. К оружию братья, за свобо
ду. Вас призывает Литва!» 

26 апреля 1977 (помилованы Указом 
Президиума Верховного Совета Литов
ской ССР). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7553 

27 апреля 1977 
Сууртеэ А.К. ( 1937 года рождения, 

эстонец, образование 5 классов, без оп
ределенных занятий, г. Таллин) в 1971-
1977 гг. направил в различные инстан
ции семь анонимных антисоветских пи
сем, распространил четыре листовки с 
призывами к вооруженной борьбе про
тив советской власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7669 

1 мая 1977 (дата происшествия) 
Мятиева Х.Д. ( 1923 года рождения, 

узбечка, бывшая заведующая учебной 
частью школы, г. Чарджоу), приехав в 
Москву, 1 мая 1977 г. на Красной пло
щади, напротив Мавзолея, предприня
ла попытку самосожжения, но бьmа спа
сена сотрудниками КГБ и отправлена в 
больницу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 773 1 

18 мая 1977 
Никитин А.В. ( 1937 года рождения, 

русский, образование высшее, не рабо-

тал, г. Донецк) 22 февраля 1977 г. бьm 
задержан у Норвежского посольства в 
Москве, при нем обнаружен пистолет 
«Вальтер», снятый с предохранителя. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 7953 

26мая 1977 
Нетобин С.В. ( 1922 года рождения, 

русский, образование 7 классов, без опре
деленных занятий, г. Алма-Ата) 31  ок
тября 1976 г., находясь на фотовыстав
ке США в Алма-Ате, пытался передать 
американцам несколько обращений «К 
советским гражданам» и «В междуна
родную комиссию по защите прав чело
века при ООН». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7555 

8 июня 1977 
Москвин О.Н. ( 1954 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, член ВЛКСМ, временно не 
работал, г. Ленинград) в 1974-1976 гг. 
записывал на магнитную ленту транс
лируемые западными радиостанциями 
главы и выдержки из произведений 
А.Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ», 
<Jlенин в Цюрихе», «Бодался теленок 
с дубом», из работы Р.Медведева «0 
социалистической демократии»; размно
жал тексты на пишущей машинке и 
распространял среди знакомых. Осенью 
1976 г. написал программный документ 
«Манифест Ленинградской группы дви
жения социалистической демократии». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7528 

15 июля 1977 
Целуев К.Н. ( 1918  года рождения, 

русский, неоднократно судим, без мес
та жительства и работы, Кировоград
ская область) в марте 1977 г. изготовил 
два письма от имени Солженицына с 
критикой советской действительности 
и послал их в редакции газеты «Крас
ная звезда» и журнала «Молодая Гвар
дия». Также занимался мелким мошен
ничеством. 
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28 декабря 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 1 0760 

18 июля 1977 
Ерrазинов А.К. ( 1948 года рождения, 

казах, образование среднее, бухгалтер 
совхоза, Кустанайская область) в 1974-
1976 rr. систематически среди своего ок
ружения ругал советскую власть. 

Ф. 8 l3 l .  Оп. 36. Д. 7685 

25 июля 1977 
Лапенис В.А. (1906 года рождения, 

литовец, образование высшее, пенсио
нер, г. Вильнюс), Матуленис К.И. ( 193 1 
года рождения, литовец, образование 
высшее, художник, г. Вильнюс), Пран
скунайте О.И. ( 1935 года рождения, 
литовка, образование неполное сред
нее, дворник, г. Паневежис Литовской 
ССР) в 1972-1976 гг. издали и распро
странили 25 номеров «Хроники Католи
ческий церкви Литвы», а также часть 1 
«Архипелага ГУЛАГ» Солженицина. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7517  

25 августа 1977 
Корехов С.Г. ( 1956 года рождения, 

русский, образование 8 классов, дваж
ды судим, без определенного места жи
тельства и работы) 1 мая 1977 года в 
г. Нижнем Тагиле Свердловской облас
ти распространил около 40 листовок 
под названием «Борьба» от имени «Рус
ского освободительного движения)>, в 
которых призывал к свержению совет
ской власти и установлению монархии. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 7746 

21 сентября 1977 
Дмитриенко С.М. (1937 года рожде

ния, русский, кандидат наук, научный 
сотрудник института геологии Акаде
мии наук Казахской ССР, г. Алма-Ата) , 
Харламов Н.М. ( 1950 года рождения, 
русский, образование высшее, электро
механик на заводе) обсуждали отсутст
вие в СССР демократических свобод, 

некомпетентное вмешательство КПСС 
в работу предприятий и учреждений, 
говорили о необходимости создания де
мократической партии. Дмитриенко на
писал стихотворение «Диктатуре нашей 
дуре)>, статью «Как революционеры ста
ли реакционерами)>. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7629 

2 ноября 1977 
Круминьш П.В. ( 1957 года рождения, 

латыш, образование 8 классов, столяр, 
г. Рига) создал организацию «Родина и 
свобода)> для борьбы за отделение Лат
вии от СССР. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 7970 

22 ноября 1977 (дата прекращения 
дела) 

Телеубаев Б. (1947 года рождения, ка
зах, г. Алма-Ата), Нысамбеков Б. (1952 
года рождения, казах), Султанова Т. 
(1954 года рождения, татарка), Китоно
ва В. ( 1952 года рождения, бурятка) , 
ТокпановА. (1954 года рождения, казах), 
Альпеисов А. ( 1954 года рождения, ка
зах), Лесбекова Х. ( 1955 года рождения, 
казашка), Калиев А. ( 1954 года рожде
ния, казах), Чуленова Р. (1953 года рож
дения, казашка) , Тойшибеков Б. ( 1955 
года рождения, казах) , студенты исто
рического факультета университета, в 
сентябре-ноябре 1972 г. образовали на
ционалистическую молодежную группу 
«Сары-Арка» («Золотая степм), 3 янва
ря 1973 года в Казахском театре драмы 
распространили листовку «Обращение 
к казахскому народу!)> с призывами к 
казахам объединяться в борьбе за созда
ние самостоятельной республики под 
лозунгом «Казахстан для казахов!)>. В 
листовке также говорилось о подавлении 
культуры и обычаев, русификации ка
захского народа. В конце 1973 г. группа 
распалась, а устав и протоколы заседа
ний ее участниками бьши уничтожены. 
Дело бьшо заведено в январе 1973 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 5630 
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28 ноября 1977 
Дауютас Ю.Т. ( 1928 года рождения, 

литовец, образование 5 классов, преж..: 
де дважды судим, электрик, г. Ионава 
Литовской ССР), Яшкунас Г.В. ( 1927 
года рождения, литовец, образование 
5 классов, прежде судим, сторож) рас
пространили на территории прибалтий
ских республик, Белоруссии и Украи
ны документы «Открытое письмо № 1 
к ЦК КПСС и Правительству», «Мани
фест организации союза независимых 
народов СССР», «Проблемы войны и 
мира», «Советско-монополистический 
капитализм». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7600 

30 ноября 1977 
Кожахметов Х.К. ( 1949 года рожде

ния, казах, преподаватель Иссыкской 
детской музыкальной школы, Казахе-

кая ССР) в 1974-1977 гг. изготовлял и 
распространял программные докумен
ты и воззвания от имени «Организации 
свободолюбивых казахов»: «Конститу
цию организации казахских демократов 
«Жас-казах»», «Историческое решение 
национального вопроса», «Об ассими
ляции народов», «Стремление русских 
стать мировым жандармом», «Интерна
ционал и как его используют русские», 
стихи и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7741 

29 декабря 1977 
Шмелев В.А. ( 1942 года рождения, 

русский, образование среднее, судим 
6 раз, заключенный, Коми АССР), на
ходясь в заключени, и в 1972-1976 гг. 
написал более 100 антисоветских сочи
нений в стихах и прозе. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7861 



1 978 ГОД 

б марта 1978 
Фролов В.С. ( 1927 года рождения, 

русский, образование 9 классов, без оп
ределенного места жительства и рабо
ты, Пермская область) в 1968-1976 гг. 
в разных городах страны распространил 
21 антисоветское письмо, восхвалял ма
оизм и чилийскую хунту. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7973 

16 марта 1978 (дата прекращения 
дела) 

РытвШI А.М. ( 1953 года рождения, 
еврей член ВЛКСМ, студент универси
тета, г. Ленинград), Чmкков С.Л. ( 1958 
года рождения, русский, член ВЛКСМ, 
студент университета), Секацкий А.К. 
( 1958 года рождения, белорус, член 
ВЛКСМ, студент университета), Розен
цвейr Е.С. ( 1953 года рождения, еврей, 
образование среднее, телевизионный 
мастер) 5 ноября 1977 г. распростра
нили в Ленинграде несколько сот лис
товок, исполненных фотографическим 
способом. Дело прекращено с мотиви
ровкой, что «преступление совершили 
в результате своей политической незре
лости, под влиянием буржуазной про
паганды. В настоящее время все они 
глубоко осознали неправильность сво
их политических взглядов». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7979 

17 марта 1978 
Румя�щев Е.К. ( 1933 года рождения, 

русский, образование 8 классов, сле
сарь-инструментальщик конструктор-

ского бюро, г. Москва) в 1975-1977 гг. 
распространил в Москве, Ленинграде и 
Киеве около 10.000 листовок, испол
ненных фотоспособом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7897 

18 марта 1978 
Лубман Л.Я. ( 1936 года рождения, ев

рей, образование высшее, член КПСС, 
контролер на заводе, г. Ленинград) че
рез связного НТС направил в ЦРУ США 
рекомендации по активизации подрыв
ной работы против СССР, в этом доку
менте он также изложил ряд сведений, 
составляющих государственную тайну. 

18 апреля 1990 (помилован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7884 

29 марта 1978 
МарШiович М.Ф. ( 1949 года рожде

ния, украинец, образование высшее, 
расклейщик афиш, г. Киев), Матусевич 
И.И. (1946 года рождения, украинец, 
образование незаконченное высшее, не 
работал) распространяли документы 
«Украинской общественной группы со
действия выполнению Хельсинских со
глашений». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7733, 7734 

31 марта 1978 (дата прекращения 
дела) 

Снегирев Г.И. (1927 года рождения, 
украинец, образование высшее, писа
тель, кинорежиссер, г. Киев) с 1973 г. 
в своих литературных произведениях 
критиковал советский строй, дружил 
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с В.Некрасовым, неоднократно встре
чался с П.Г.Григоренко. Дело прекра
щено в связи с раскаянием Снегирева. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7908 

14 апреля 1978 
Гаяускас Б.И. ( 1926 года рождения, 

литовец, образование среднее, судим 
по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР, 
электромонтер, г. Каунас Литовской 
ССР) хранил и распространял антисо
ветскую и националистическую лите
ратуру, переводил на литовский язык 
первый том «Архипелага ГУЛАГ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7736 

14 апреля 1978 
Джакибаев А.К. ( 1959 года рожде

ния, казах, образование 10 классов, 
без определенных занятий, г. Алма-Ата) 
в январе 1978 г. написал и подбросил 
в почтовые ящики домов 17  листовок с 
заголовком «Долой социализм». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8066 

21 апреля 1978 
Лыхоrляд С.Г. ( 1936 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, рабо
чий завода, Калиновский район Вин
ницкой области) с 1968 г. систематичес
ки посьmал письма и жалобы в разные 
инстанции о том, что на заводе допус
каются нарушения трудового законода
тельства и другие недостатки. Переска
зывал передачи «Голоса Америки», го
ворил, что «зажимают демократию» и 
т.д., отказывался ходить на субботники. 
Дело заведено по жалобе Лыхогляда о 
незаконности объявленного ему 21  ап
реля 1978 г. официального предупреж
дения. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8227 

28 апреля 1978 
Bamep И.И. ( 1926 года рождения, 

немец, грамотный, прежде судим по 
ст. 58,  не работал, г. Тирасполь Мол
давской ССР) с 1974 г. добивался раз-

решения выехать в ФРГ. В 1977 г. уво
лился с работы, осужден за тунеядство. 
Дело заведено по обращению АД.Са
харова к Брежневу, президенту ФРГ и 
канцлеру ФРГ. В результате вмешатель
ства Прокуратуры СССР приговор по 
делу Вагнера признан необоснованным, 
дело направлено на доследование, затем 
прекращено. 

1 августа 1978 (на доследование); 
16 августа 1978 (дело прекращено сле
дователем). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8 150 

18 мая 1978 
Орлов Ю.Ф. ( 1924 года рождения, 

русский, образование высшее, не рабо
тал с 1974 г., г. Москва) с 1973 г. зани
мался правозащитной деятельностью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7650, 7651 

19 мая 1978 
Гамсахурдиа 3.К. ( 1939 года рожде

ния, грузин, образование высшее, стар
ший научный сотрудник Института ли
тературы, г. Тбилиси), Костава М.И. 
( 1939 года рождения, грузин, образова
ние высшее, педагог музыкального учи
лища) с 1971 г. изготовляли, хранили 
и распространяли антисоветскую лите
ратуру, в том числе сочинения Сахаро
ва, Солженицина, Амальрика, журналы 
и брошюры «НТС». 

24 июля 1978 (помилован Гамсахур
диа). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7715 ,  7716, 77 17  

6 июня 1978 
Бранте Г.Р. ( 1957 года рождения, ла

тышка, образование 8 классов, не рабо
тала, г. Рига), Волков В.А. ( 1951 года 
рождения, русский, образование 8 клас
сов, работник жилищно-эксплуатаци
онной конторы) в сентябре 1977 г. напи
сали письма с призывами расправиться 
с коммунистами и русскими, послали 
их в редакции телепередачи «Служу Со
ветскому Союзу», латышских газет. В 
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октябре 1977 г. написали и распростра
нили около 100 листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8095 

13 июля 1978 
Пяткус В.А. ( 1930 года рождения, 

литовец, образование среднее, триж
ды судим по ст. 58 Уголовного кодекса 
РСФСР, техник в больнице, г. Виль
нюс) в ноябре 1976 г. создал «Литов
скую общественную группу по выпол
нению Хельсинкских соглашений», в 
августе 1977 г. пытался организовать 
«Главный комитет национального дви
жения Эстонии - Латвии - Литвы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7885 

14 июля 1978 
Щаранский А.Б. ( 1948 года рожде

ния, еврей, образование высшее, не ра
ботал, г. Истра Московской области) 
с 1974 г. занимался правозащитной де
ятельностью, переправил за рубеж све
дения о 1300 «отказниках»*. 

18 октября 1991 (реабилитирован). 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7662, 7663, 7664 

25 июля 1978 
ТИлгалис Я.А. ( 1958 года рождения, 

латыш, образование 8 классов, в 1977 г. 
призван в армию, дезертировал и скры
вался дома), его брат Тилгалис М.А. 
( 1960 года рождения, образование 8 
классов, колхозник, Кулдигский район 
Латвийской ССР) в ноябре 1977 г. по
хитили из типографии шрифт и крас
ку, отпечатали около 400 националис
тических листовок и распространили их 
в Риге; также угнали и спрятали в лесу 
колхозную машину, хранили немецкую 
винтовку с патронами. В отношении 
Я.Тилгалиса возобновлено дело о дезер
тирстве. К следствию привлекался так
же несовершеннолетний Петровские 
Г.Я., дело на него прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8 1 7 1 ,  8 1 72 

10 августа 1978 
Бренгманис М.Я. (1951 года рожде

ния, латыш, образование среднее, ра
бочий, Цесисский район Латвийской 
ССР) хранил подобранное на строитель
стве взрывчатое вещество (аммонит). 
Дело Бренгманиса выделено из дела 
Зилбертса М.-Р.И., Тинте Р.А., Кандерса 
А.О., участников вооруженной банды, 
совершивших вооруженное ограбление, 
захвативших и допрашивавших коррес
пондента и редактора районной газеты, 
последнего заставили написать заявле
ние об увольнении с работы. Показали 
на следствии, что ограбление было сде
лано с целью приобретения средств для 
борьбы с советской властью, сотрудни
ков газеты схватили, потому что один 
из них являлся секретным осведомите
лем, а другой «мешал развитию латыш
ской литературы». В апреле 1978 года 
Зилбертс и Кандерс устроили взрыв же
лезнодорожных путей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8219 

25 августа 1978 
Панормов А.А. ( 1935 года рождения, 

русский, образование высшее, лаборант 
на экономическом факультете универ
ситета, г. Ленинград), Перетяченко А.М. 
( 1938 года рождения, русский, инже
нер), Ботин В.Л. (1949 года рождения, 
русский, образование среднее техничес
кое, начальник участка связи производ
ственного объединения) с мая 1976 по 
февраль 1978 гг. занимались копирова
нием на ксероксе запрещенных книг для 
продажи их на черном рынке. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8085 

4 сентября 1978 
Рагайшис Р.И. ( 1942 года рождения, 

литовец, образование среднее, судим 
в 1961  г. за государственное преступле
ние, оптик на ремонтном предприятии, 
г. Вильнюс) вызывался свидетелем по 

* Разговорное обозначение лиц, получивших отказ на прошение о выезде в Израиль. 

778 



делу В. Петкуса (распространие самиз
дата), осужден за отказ от дачи показа
ний к шести месяцам исправительных 
работ по месту работы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8239 

6 сентября 1978 
Рцхиладзе В.Г. ( 1941 года рождения, 

грузин, образование высшее, временно 
не работал, г. Тбилиси) в 1975-1977 гг. 
занимался распространением самизда
та. Его дело выделено из дела Гамса
хурдия и др. 

29 декабря 1978 (приговор опротесто
ван прокуратурой и изменен, т.к. Рцхи
ладзе бьш приговорен к условному сроку 
заключения и ссьшке, а по закону при 
условном сроке ссьшки не полагается. 
Ссьшка из приговора исключена) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8058 

28 сентября 1978 
Вэй Цзин-мин ( 1936 года рождения, 

китаец, гражданин КНР, образование 
9 классов, рабочий, г. Караганда) в 
1969- 1978 гг. слушал и записывал на 
магнитофон радиопередачи из Китая, 
переписывал на бумагу и распространял 
тексты заявлений китайского правитель
ства о спорных пограничных вопросах 
с СССР, выступлений китайских пред
ставителей в ООН, докладов на съезде 
КПК и т.д. В 1975 г. составил письмо 
американскому сенатору Джексону с 
критикой советского строя, пытался пе
редать его в посольство США в Москве. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8 126 

25 октября 1978 (дата постановления 
о приостановлении дела) 

В мае-июне 1975 г. на предприятия, 
в учреждения и частным лицам поступи
ли письма с листовками антисоветского 
содержания от имени «Национального 
Совета спасения Литвы». Виновные не 
найдены. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7343 

З ноября 1978 
Скудра Ж.Ж. (1924 года рождения, 

латыш, образование 7 классов, кол
хозник, Салдусский район Латвийской 
ССР) в 1970-1978 гг. составлял описа
ния своих «путешествий» по республи
кам Прибалтики, прилагал к ним фо
тографии и передавал представителю 
«Латышского национального фронта» 
гражданину Швеции Ниедре Л.-Ж.А. 
( 1924 года рождения, латыш, уроженец 
Латвии, образование среднее, гражда
нин Швеции, пенсионер, г. Тумба, Шве
ция) для публикации за границей. На 
основании этих материалов «Латышский 
национальный фронт» выпустил иллюст
рированные брошюру «Руины обвиня
ют» и книгу «Дневник оккупированной 
Латвии», содержащие «заведомо ложные 
измышления, порочащие советский го
сударственный и общественный строй». 
Кроме того, Скудра и Ниедре обвине
ны в шпионаже, передаче сведений о 
военных объектах на территории совет
ской Прибалтики. Специальным поста
новлением Президиума Верховного Со
вета СССР была изменена подсудность 
дела, и оно передано из военного три
бунала в Верховный Суд Латвийской 
ССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8 1 97 

23 ноября 1978 
Дапшене 3.-А.С. ( 1934 года рожде

ния, литовка, образование среднее, су
дима за поджог и ограбление, инженер
проrраммист, г. Вильнюс) с декабря 1977 
по апрель 1978 rr. писала листовки: «Рус
ские, убирайтесь из Литвы», подклады
вала их в почтовые ящики домов, всего 
распространила более 600 листовок; пи
сала анонимные письма, звонила по те
лефонам и говорила антирусские лозун
ги. Писала анонимные письма о том, 
что ее бывший любовник (за поджог до
ма, кражу вещей и рукописи диссерта
ции которого она бьша судима в 1970 г.) 
и жена другого ее любовника являются 
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членами антисоветской организации, 
распространяют антисоветские листов
ки, подбрасывала им эти листовки и 
т.д. Осужден� за клевету и пр. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8094 

24 ноября 1978 
Имнадзе А.П. ( 1940 года рождения, 

грузин, образование высшее, ассистент 
режиссера киностудии «Грузия-фильм», 
г. Тбилиси) 7 ноября 1977 г. перед на
чалом демонстрации трудящихся, при 
скоплении людей при помощи специ
ального устройства сбросил с крыши 
дома около 50 листовок с призывами к 
свержению советской власти: «60-летие 

Октябрьской революции - это 60-летие 
самой тиранической системы, извест
ной в истори_и человечества. До сих пор 
нигде никакая система не порабощала 
народ так, как это сделала советская 
система». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 7954 

27 ноября 1978 
Михеев В.И. ( 1939 года рождения, 

русский, образование 10 классов, ра
нее трижды судим,  электромеханик, 
г. Ленинград) в феврале-апреле 1977 г. 
распространил около 100 листовок «Об
ращение к народу и правительству». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 7638 



1 979 ГОД 

24 января 1979 
Затикян С.С. ( 1946 года рождения, 

армянин, ранее судим в 1969 г. за анти
советскую деятельность (см. соответст. 
запись), образование незаконченное 
высшее, слесарь-сборщик на заводе, 
г. Ереван), отбыв в 1972 г. наказание 
за участие в антисоветской национали
стической организации «Национальн _,й 
объединенной партии» (см. С'l.JТвет
ствующую запись), стал призывать чле
нов организации перейти к диверсион
но-террористическим борьбе, вовлек в 
организацию Степаняна А.В. ( 1947 года 
рождения, армянин, образование сред
нее, электросварщик, г. Ереван) и Баг
дасаряна З.М. ( 1954 года рождения, ар
мянин, образование среднее, маляр-ху
дожник, с. Каначут Арташатского рай
она Армянской ССР). 8 января 1977 г. 
они устроили три взрыва в Москве в 
вагоне метро и в двух продовольствен
ных магазинах на улице 25 Октября. 
Намеревались произвести серию взры
вов в ноябрьские праздники 1977 г., но 
в начале ноября бьmи арестованы. При
говорены к расстрелу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 7641 ,  7642 

9 февраля 1979 (дата прекращения 
дела) 

Саратикян В.П. (1946 года рождения, 
армянин, образование высшее, заведую
щий сектором опытно-конструкторско
го бюро, г. Ереван), Саратикян М.П. 
(1950 года рождения, брат предьщуще
го, член ВЛКСМ, образование высшее, 
начальник участка производственного 

объединения), активные участники «На
циональной объединенной партии», со
зданной Затикяном, распространяли га
зету «Парос». Их дело вьщелено из дела 
Затикяна, так как не была доказана их 
причастность к террористическим актам 
Затикяна. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8234 

12 февраля 1979 (дата прекращения 
дела) 

МурадЯн А.А. ( 1960 года рождения, 
армянин, образование среднее, ученик 
профессионально-технического учили
ща, рабочий, г. Октемберян Армянской 
ССР) знал о взрывах, совершенных За
тикяном и его сообщниками в Москве 
(Мурадян - родственник Степаняна, 
осужденного по делу Затикяна), о под
готовке ими новых взрывов, и не донес 
об этом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8271 

23 февраля 1979 (дата прекращения 
дела) 

Мисечко В.М. (1956 года рождения, 
украинец, образование среднее, помощ
ник оператора киностудии научно-по
пулярных фильмов, г. Киев) с 1 974 г. в 
письмах и разговорах со своими знако
мыми «высказывал намерения прово
дить антисоветскую деятельность путем 
вооруженной борьбы», говорил, что на 
Украине отсутствуют демократические 
права, она находится под гнетом Рос
сии, за время советской власти сильно 
пострадала ее экономика. 24 ноября 
1977 г. с друзьями с помощью трафа-
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рета и краски «распространил в разных 
местах г. Киева 1 1  враждебных текстов 
националистического характера». «Вы
сказывал намерения» взорвать памятник 
Богдану Хмельницкому. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8298 

28 февраля 1979 
28 февраля 1 979 г. в г. Свердловске 

бьmи распространены листовки: «Това
рищи, вычеркнем продажных кандида
тов, они забывают нас сразу после вы
боров. Их не беспокоит, что партия 
стала выше народа, сильнее закона, что 
растут цены, пустеют магазины». Ав
тор не найден. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8394 

19 апреля 1979 
Скобов А.В. ( 1 957 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, стрелок вооруженной охраны 
Артиллерийской академии, студент-за
очник исторического факультета уни
верситета, г. Ленинград) с января 1978 г. 
занимался изготовлением, хранением 
и распространением самиздата. Его дело 
вьщелено из дела Михеева В.И" также 
как и дело Цуркова А.С. Скобов вновь 
привлекался к уголовной ответственнос
ти 4 мая 1983 г. за распространение сам
издата. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8295 

31 мая 1979 
Лазда П.Я. (1936 года рождения, ла

тыш, юрисконсульт в рыболовецком 
совхозе, г. Тукумс Латвийской ССР) с 
1 969 года изготовил и распространил 
большое количество листовок с призы
вами к созданию социал-демократичес
кой партии, восстановлению частного 
сектора в экономике, требованиями об 
отделении Латвии от СССР: «В наши 
дни, когда нации во всем мире приоб
рели самостоятельность, нетерпимо, ес
ли одна нация управляет другой. Цент
рализованное управление Латвией не-

оспоримо исходит из Москвы посред
ством органов компартии, с чрезмер
ным навязыванием всего русского <".> 
С потенциальным прилежанием латы
шей, с их любовью к западной культу
ре, отказом от бесхозяйственности, от 
огромного вооружения и других нецеле
сообразных расходов, с инициативой в 
частнособственническом хозяйстве, в 
свободных связях с другими государ
ствами <".> Латвия, сохраняя ценное 
от настоящего строя, быстро достигнет 
более высокого уровня жизни». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 6 107 

15 июня 1979 
Зайцев В.К. ( 1917 года рождения, рус

ский, образование высшее, в 1974 г. ис
ключен из КПСС, пенсионер, г. Минск) 
в 1970-1978 гг. изготовил более 30 лис
товок «религиозно-мистического содер
жания»: «Тайна беззакония (кто сидит 
на атеистическом престоле)», «Евреи, 
домой!», «Разбой на дорогах познания» 
«Тайна беззакония (разгадка числа 666)» 
и др" с помощью знакомых размножил 
их, и в ноябре 1978 г. разбросал не
сколько сотен листовок в разных райо
нах Москвы. При обыске изъято около 
1000 экземпляров листовок. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 36. Д. 8327 

29 июня 1979 
Морозов М.А. (1931  года рождения, 

еврей, образование высшее, главный 
специалист научно-исследовательского 
института Министерства здравоохране
ния СССР, г. Москва) в 1974-1978 гг. 
изготовлял, хранил и распространял 
самиздат, в т.ч. «Архипелаг ГУЛАГ». В 
марте 1 978 г. изготовил около 100 лис
товок в защиту Орлова, Гинзбурга и 
Щаранского, распространенных его то
варищами по Москве. Вновь обвинен в 
распространении самиздата в Воркуте, 
где отбывал ссылку, и осужден 1 3  ян
варя 1981 г. на 8 лет лишения свободы. 

Ф. 8 l 3 l .  Оп. 36. Д. 8302 
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5 июля 1979 
Ивлев А.Ф. (193 1  года рождения, рус

ский, образование высшее, преподава
тель автодела в Добровольном общест
ве содействия армии, авиации и флоту, 
г. Тулун Иркутской области) в 1 974-
1978 гг. размножал фотоспособом и раз
брасывал в гг. Красноярске, Иркутске, 
посылал по почте в адреса газет, типо
графий, издательств, высших учебных за
ведений и других учреждений листовки 
«Оплата министрам при социализме» (о 
том, что министры получают зарплату 
в 20- 30 раз большую, чем простые лю
ди), «Наказ депутатам Советов», а так
же распространял записанные на магни
тофон текст этих листовок. При обыске 
у Ивлева изъято 220 экземпляров лис
товок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8388 

30 июля 1979 
Овчинникова Э.Н. ( 1938 года рож

дения, русская, инженер в научно-ис
следовательском институте, г. Москва) 
30 июля 1979 г. бьmа профилактирова
на, т.к. поддерживала дружеские связи 
с Е.С.Соколовым и Ю.Б.Боголеповым, 
выехавшими в Канаду и являвшимися 
членами «Международной литературной 
ассоциации», пересьmала им негатив
ную информацию об СССР, получала 
от них литературу, через нее они под
держивали контакты с Д.Дудко. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8554 

Август 1979 (дата предупредительной 
беседы) 

Менликов П.П. (Ровенская область) 
распространял самиздат, в августе 1979 г. 
с ним проведена предупредительная бе
седа, к суду не привлекался. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9479 

20 августа 1979 
Каспрюк И.И. ( 1941 года рождения, 

украинец, образование 6 классов, пенси-

онер, Могилев-Подольский район Вин
ницкой области) в мае 1979 г. приехал 
в Москву, купил в «Детском мире» ка
рандаши, школьные тетради, красную 
губную помаду, в вестибюле гостиницы 
«Южная» изготовил 44 листовки, и про
езжая в «неустановленной следствием 
автомашине», разбросал их на площади 
им. 50-летия Октября. В тот же день в 
вестибюле метро написал еще 1 65 лис
товок, которые разбросал из машины 
на площади Дзержинского. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8477 

20 сентября 1979 
Никредин Ю.В. (1955 года рождения, 

русский, образование среднее, не рабо
тал, г. Нальчик Кабардино-Балкарской 
АССР) имел «идею» решения проблемы 
всеобщего разоружения и предотвраще
ния термоядерной войны, и «считая, 
что за претворение своей «Идеи» он мо
жет получить большое вознаграждение, 
стал систематически обращаться со сво
ей «идеей», изложенной в рукописном 
документ под названием «Миру - мир», 
в различные инстанции с предложени
ями о ее осуществлении. Но в связи с 
тем, что содержание названного доку
мента носило антинаучный характер, и 
предложения, выдвигаемые им о пре
дотвращении термоядерной войны, яв
лялись абсурдными, он получил отказ, 
после чего Никредин Ю.В. решил пе
редать этот документ за границу и для 
осуществления своего намерения разра
ботал план проникновения в американ
ское ПОСОЛЬСТВО». Никредин изготовил 
самодельное взрывное устройство, раз
добьm два обреза, 27 апреля 1979 г. ос
тановил такси, угрожая оружием, сел 
за руль, ворвался на территорию по
сольства, произведя два выстрела. Бьm 
арестован. Объяснял, что взрывным ус
тройством хотел подорвать себя в слу
чае неудачи. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8462 
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14 ноября 1979 
Зиновьев В.Е. (1938 года рождения, 

русский, образование среднее, электро
монтер, г. Горловка Донецкой области) 
с 1969 г. систематически слушал и пе
ресказывал передачи иностранных ради
останций, некоторые из них записывал 
и распространял в письменной форме. 
В феврале 1978 г. написал заявление в 
адрес «Московской группы по контро
лю за соблюдением решений Заключи
тельного акта Хельсинского соглашения» 
и передал его «неустановленному ли
цу». В апреле 1979 г. передал известные 
ему «совершенно секретные сведения» 
о Киргизском радиоцентре сотруднику 
КГБ, которого принял за гражданина 
Канады, надеялся, что тот ему поможет 
выехать за рубеж. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8461 

10 декабря 1979 
Ка.лишин А.С. (1955 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, образование выс
шее, инженер на кафедре политехни
ческого института, г. Куйбышев), Изве
ков И.И. (1959 года рождения, русский, 
член ВЛКСМ, образование среднее, от
числен из Ленинградского политехни
ческого института за неуспеваемость, 

г. Куйбышев) изготовили самодельные 
взрывные устройства; 4 сентября 1978 г. 
в знак протеста против призыва Извеко
ва в армию совершили взрыв у дверей 
военкомата , вторично пытались совер
шить взрыв там же 25 октября, 4 ноября 
1978 г. взорвали бюст Д.Ф.Устинова. 
Никто не пострадал, бюст немного по
врежден. Систематически слушали ино
странные радиопередачи, вели антисо
ветские разговоры. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8305 

21 декабря 1979 
Бердник А.П. ( 1927 года рождения, 

украинец, образование 7 классов, судим 
в 1953 г. по ст. 58 Уголовного кодекса 
РСФСР, в 1958 г. по ст. 54 Уголовного 
кодекса Украинской ССР, художник
декоратор, г. Киев) с 1956 г. занимал
ся распространением самиздата. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8408 

21 декабря 1979 
Бадзьо Г.В. (1936 года рождения, ук

раинец, образование высшее, рабочий 
в магазине, г. Киев) с 1960 г. занимал
ся распространением самиздата. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8460 



1 980 год 

4 января 1980 
Ишmченок Р.А. (1953 года рождения, 

латыш, образование среднее, не рабо
тал, г. Рига), Лукьянович М.А. ( 1959 го
да рождения, латыш, образование сред
нее, сшщат срочной службы) с лета 1977 
по апрель 1 979 гг. вместе с нескольки
ми несовершеннолетними приятелями 
распространяли по Риге листовки: «По
литика Брежнева фальшивая! Консти
туция новая, а свободы нет. Будьте еди
ны в борьбе за свои права на счастье и 
свободу! Сплочайтесь в ряды групп со
противления! Не будьте марионетками 
фальшивого государственного строя! К 
борьбе!»; и с призывами не голосовать. 
Всего распространили около 150 листо
вок, расклеивая их в телефонных буд
ках, лифтах, подкладывая в почтовые 
ящики. Написали: «СССР - оплот бес
правия» в туннеле под мостом в Риге. 
Иониченок совершил несколько ограб
лений, подделал удостоверение следо
вателя МВД и совершил по нему обыск, 
хранил оружие, а также обвинен в том, 
что находился в половых сношениях с 
девушками, не достигшими 1 6  лет. На
ходясь в тюрьме, Иониченок 29 декабря 
1979 г. умер, осужден бьm один Лукья
нович. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8495 

23 января 1980 
Михайлов О.В. (1948 года рождения, ; 

русский, образование высшее, не рабо
тал, г. Алма-Ата) с 1975 г. систематичес
ки слушал передачи «Голоса Америки», 
хвалил жизнь за рубежом, распростра-

нял самиздат, к размножению которо
го привлек свою знакомую Ким Э.В. 
(1942 года рождения, кореянка, образо
вание высшее, учительница, г. Москва), 
искал способа бежать за границу. За 
деньги уговорил Козина В.Г. ( 195 1 года 
рождения, русский, образование среднее 
специальное, командир самолета граж
данской авиации) учить его водить само
лет и участвовал в нескольких полетах, 
о чем знали члены экипажа Козина -
Калдурмидн Н.Е. (1953 года рождения, 
русский, образование среднее специ
альное, пилот самолета), Бабичев Ю.А. 
( 1954 года рождения, русский, образо
вание незаконченное высшее, пилот са
молета), Шарабко С.И. ( 1954 года рож
дения, русский, образование среднее 
специальное, прежде судим, пилот са
молета) . Также Михайлов обвинен в 
мелкой спекуляции. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8399, 8400, 840 1 

26 января 1980 
Монаков М.В. ( 1942 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, учитель труда в школе, г. Ильи
чевск Одесской области) в 1977-1978 rr. 
составил и распространял листовку «На
бат» и «Устав партии трудового наро
да», в разговорах критиковал советский 
строй. Нарисовал несколько карикатур 
на советских руководителей. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8532 

29 января 1980 
Шимко А.С. ( 1940 года рождения, 

Тельмановский район Донецкой облас-
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ти) в 1979 г. писал почтовые открытки 
«с текстом, содержащим заведомо лож
ные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй» 
и посьшал их в центральные партийные 
органы. 

18 ноября 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 0934 

31 января 1980 
Черный П.П. (1920 года рождения, 

украинец, образование высшее, учитель 
в школе, Добровеличковский район Ки
ровоградской области) с 1974 г. написал 
и отправил по почте в различные адре
са более 20 анонимных антисоветских 
писем, критиковал советскую демокра
тию, высказывался за выход Украины 
из СССР, писал о происходящей на Ук
раине русификации и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8519  

17 марта 1980 
Ветров А.И. ( 1946 года рождения, 

русский, образование среднее, без опре
деленных занятий),  Руденко В.Ф. ( 1953 
года рождения, без определенных за
нятий) 10 декабря 1978 г. в г. Черкассы 
напали на часового воинской части и 
отняли у него автомат и боеприпасы. 
4 октября 1979 г. Руденко, вооружив
шись этим автоматом, пытался проник
нуть на территорию посольства США в 
Москве, на окрик милиционера ответил 
стрельбой, а затем застрелился. Ветров 
на допросе показал, что автомат они 
захватили с целью добывать деньги. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8605 

25 апреля 1980 
Пореш В.Ю. (1949 года рождения, 

русский ,  образование высшее, млад
ший научный сотрудник Библиотеки 
Академии наук СССР, г. Ленинград) с 
1976 года занимался распространением 
самиздата, в т.ч. сборников «Бюлле
тень», «Община» и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8546 

28 апреля 1980 
Гиндия З.М. ( 1944 года рождения, 

абхазец, образование высшее, юрискон
сульт в колхозе, Очамчирский район 
Абхазской АССР) 23 сентября 1979 г. на 
заседании сельского актива после озна
комления с постановлением Президиу
ма Верховного Совета СССР от 17 сен
тября 1979 г. «0 практике применения 
законодательства о порядке наимено
вания и перенаименования админист
ративно-территориальных единиц и на
селенных пунктов» заявил, что этот до
кумент составлен не в Москве, а в ЦК 
КП Грузии или в Абхазском областном 
комитете партии, что пока решение во
просов топонимики будет в руках гру
зин, они положительно решены не бу
дут, что Брежнев постарел и не может 
руководить страной. Обвинен в систе
матическом разжигании национальной 
розни: говорил, что Абхазия находится 
под гнетом Грузии. Прокурор отдела по 
надзору за следствием в КГБ Проку
ратуры СССР в своей справке отмечал, 
что не видит состава преступления в де
ле Гиндия, а брат Гиндия в жалобах ут
верждал, что он был обвинен людьми, 
злоупотребления которых бьши раскры
ты организованными Гиндия ревизиями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8622 

16 мая 1980 
Калиниченко В.В. (1937 года рожде

ния, украинец, образование высшее, су
дим в 1967 г. по ст. 17-56 Уголовного ко
декса Украинской ССР, грузчик, с. Ва
сильковка Днепропетровской области) 
распространял самиздат, опубликовал 
свои статьи в заграничных изданиях. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8676 

20 мая 1980 (дата заведения дела) 
Литвинов Б.А. ( 1924 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, не работал, г. Киев), правозащит
ник, распространял самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8798 
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2 июня 1980 
Трескунов А.М. (1922 года рождения, 

еврей, член КПСС, образование среднее 
техническое, инженер, г. Ленинград) с 
июня 1977 г. писал и рассылал по поч
те в учреждения, редакции журналов и 
газет анонимные письма с критикой со
ветского строя, конституции СССР, из
бирательной системы, требовал отстра
нить КПСС от руководства страной, 
отменить монополию внешней торгов
ли, всеобщую воинскую обязанность, 
критиковал внутреннюю и внешнюю по
литику. Написал около 100 писем, одно 
из них пытался передать иностранцам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8763 

3 июня 1980 
Чаус А.В. (1923 года рождения, рус

ский, образование среднее техничес
кое, участник войны, радиооператор в 
пансионате, Туапсинский район Крас
нодарского края) с 1973 г. писал и рас
пространял антисоветские статьи и сти
хи. Изъяты стихотворения «Как по Руси 
металась злоба», «Баран бодливый», «И 
снова Сибирь», «Берлингуэру, Марше 
и К», главы книги «Исторический гу
манизм, принципы ленинизма и совре
менная политика» (главы «Коммунизм», 
«Цари», «Человек», «Благосостояние»), 
рассказ «Джу и Мао» (разговор Стали
на с Мао). Часть своих произведений 
записал на магнитофонные ленты, что
бы передать в издательство «Континент». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8730 

4 июня 1980 
Шептулин В.И. (1958 года рождения, 

русский, член ВЛКСМ, образование 
среднее техническое, лаборант Дорого
миловского химического завода, г. Мос
ква) в течение 1979 г. написал 92 лис
товки на полосках бумаги, отрезанных 
от полей газет и журналов, опускал их 
в почтовые ящики квартир и привеши
вал на дверные ручки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8725 

13 июня 1980 
Некипелов В.А. (1928 года рождения, 

русский, уроженец Харбина, образова
ние высшее, ранее судим в 1974 г. по 
ст. 190-1 Уголовного кодекса РСФСР, 
врач-лаборант в больнице, г. Камешко
во Владимирской области), правоза
щитник, распространял самиздат и за
граничные издания, публиковал статьи 
в «Континенте», «Вольном слове», «Рус
ской МЫСЛИ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8689 

16 июня 1980 
Курило В.А. ( 1923 года рождения, 

украинец, образование среднее специ
альное, прежде судим за участие в ОУН, 
массажист в поликлинике, г. Львов), 
украинский националист, распростра
нял украинский самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8732 

19 июня 1980 
Петрашов И.Ф. ( 1936 года рождения, 

русский, образование среднее, артист 
симфонического оркестра, г. Минск) в 
апреле 1977 г. передал американскому 
туристу заявления о том, что он являет
ся лауреатом международного музыкаль
ного конкурса (что не соответствовало 
действительности), подвергался гонени
ям советских властей, незаконно уволь
нялся с работы и т.д.; вел антисоветс
кие разговоры, осуждал ввод советских 
войск в Афганистан. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8742 

20 июня 1980 
Никитенков В.И. (1926 года рождения, 

русский, образование высшее, врач-хи
рург, в 1971 г. привлекался к уголов
ной ответственности за изнасилование, 
а также распространение клеветничес
ких измышлений, порочащих советский 
строй, не работал, г. Клин Московской 
области) в 1965-1971 гг. направлял по 
почте в различные иностранные орга
низации письма с критикой советской 
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действительности, заявлял об отсуrст
вии законности и т.д. В 1976-1979 гг. 
продолжал распространять документы, 
«порочащие советский государственный 
и общественный строй», а также изго
товил девять самодельных взрывных 
устройств, три из которых заложил в 
г. Клину на автобусной остановке, в те
лефонной будке, в сквере около городс
кого кинотеатра, а одно - на проезжей 
части Ленинградского шоссе в Химкин
ском районе Московской области. В ре
зультате взрывов пяти из этих устройств 
один человек погиб, четыре были ра
нены. Обращался в посольства Швеции 
и США, заявлял о желании выехать из 
Советского Союза. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8564 

6 августа 1980 
Кононов Е.Е. (1942 года рождения, 

русский, образование высшее, бывший 
кандидат в члены КПСС, журналист, в 
партию не бьm принят и потерпел не
удачу в журналистской карьере из-за ал
коголизма, инженер радиологического 
отдела Марыйской зональной агрохи
мической лаборатории, г. Байрам-Али 
Марыйской области) бьm арестован в 
нетрезвом виде на вокзале ст. Байрам
Али, в милиции у него бьmа изъята ру
копись его книги «Репортаж с кляпом 
во рту» на 776 листах. В деле приводят
ся выдержки из книги: «Мужественный 
читатель! Найди все силы прочесть до 
конца эту книгу ужасов, книгу чудовищ
ных преступлений перед человечеством, 
совершаемых так называемой Комму
нистической Партией Советского Сою
за». В книге Кононов утверждал, что 
существуют русские и национальные 
центры, ведущие широкую деятельность 
по завоеванию власти народом и т.д. 
По показанию Кононова, он хотел пе
редать рукопись для публикации за гра
ницей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8723 

8 августа 1980 
Горетой Н.П. ( 1921 года рождения, 

украинец, образование среднее, судим 
в 1961 г. за сектантскую деятельность, 
не работал, Темрюкский район Крас
нодарского края) в 1976-1979 гг. руко
водил нелегальной общиной баптистов, 
вел активную правозащитную деятель
ность, направлял обращения и воззва
ния о преследовании людей в СССР за 
религиозные убеждения в ООН, главам 
35 стран ,  подписавшим Хельсинское 
соглашение, во Всемирный Совет церк
вей и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8741 

11 августа 1980 
Статкявичус А.И. (1923 года рожде

ния, литовец, образование высшее, в 
1944 г. был выброшен в тыл советских 
войск в качестве немецкого диверсан
та, судим по ст. 58- 1 и 72 Уголовного 
кодекса РСФСР, в 1970 г. привлекал
ся к уголовной ответственности, врач 
скорой помощи, r. Вильнюс), член Ли
товской Хельсинской группы, распро
странял самиздат. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8815 

21 августа 1980 
Крайник Н.М. (1935 года рождения, 

украинец, образование высшее педагоги
ческое, рабочий Марыйского управле
ния разведочного бурения Туркменской 
ССР, уроженец и житель Долинского 
района Ивано-Франковской области) ,  
украинский националист, распростра
нял самиздат, вел работу по созданию 
«Украинского народного фронта». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8612, 8613 

28 августа 1980 
Якунин Г.П. ( 1934 года рождения, 

русский, образование высшее, псалом
щик в церкви, г. Москва), активный 
правозащитник. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8637 
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29 августа 1980 
Великанова Т.М. ( 1932 года рожде

ния, русская, образование высшее, не 
работала, г. Москва), активная право
защитница, осуждена за распростране
ние самиздата. 

Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 36 (41).  Д. 8636 (4203) 

19 сешпября 1980 
Терлецкас А.П. (1928 года рождения, 

литовец, образование высшее, прежде 
судим в 1958 г. по ст. 58 Уголовного ко
декса РСФСР и в 1973 г. по ст. 94 и 1 82 
Уголовного кодекса Литовской ССР, 
рабочий киностудии, г.Вильнюс), Сас
наускас Ю.Е. ( 1959 года рождения, ли
товец, образование среднее, дежурный 
в музее университета) распространяли 
самиздат, направляли правозащитные 
заявления советским должностным ли
цам, передавали за границу сведения о 
нарушении прав человека в Советском 
Союзе. 

Ф. 8 1 3 1  (9474). Оп. 36 (41).  Д. 8647 (4203) 

24 сентября 1980 
Реrельсон Л.Л. ( 1939 года рождения, 

еврей, образование высшее, препода
ватель на подготовительных курсах при 
Заочном политехническом институте, 
г. Москва), правозащитник, распрост
ранял самиздат, участвовал в передаче 
информации о нарушениях прав чело
века в СССР иностранным корреспон
дентам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8701 

30 сентября 1980 
Стурманис З.П. ( 1955 года рождения, 

латыш, образование 10 классов, элект
рослесарь, г. Цесис Латвийской ССР) 
с осени 1978 г. говорил об оккупации 
Латвии Советским Союзом, об угнете
нии латышского народа, записывал на 
магнитофон и давал слушать передачи 
«Голоса Америки», носил на одежде ла
тышскую символику, в общественных 
местах делал надписи: «Долой русских», 

«Русские должны умереть, чтобы мы 
ЖИЛИ» И Т.П. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 88 10  

2 октября 1980 
Залета Ю.И. ( 1939 года рождения, 

украинец, образование высшее, агент 
Государственного страхования и учитель 
в школе, г. Житомир) в 1972-1980 гг. 
слушал передачи зарубежного радио, 
вел антисоветские разговоры, распро
странял самиздат, написал и пытался 
размножить рукопись «Зворотний бiк 
золотоi медалi». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8816  

2 октября 1980 
Стус В.С. ( 1938 года рождения, ук

раинец, образование высшее, прежде 
судим в 1972 г. по ст. 62 Уголовного ко
декса Украинской ССР, рабочий обув
ного объединения, г. Киев), украинский 
националист, поэт, активный правоза
щитник, распространял самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 1078 

26 ноября 1980 
ЯнуJШс А.Ю. ( 1917 года рождения, 

литовец, образование начальное, преж
де судим по ст. 58, органист в костеле, 
г. КайШЯдорис Литовской ССР), Бузас 
П.Ю. (1919 года рождения, литовец, 
образование 3 класса, прежде судим по 
ст. 58,  пенсионер, г. Бирштонас Литов
ской ССР) в 1979-1980 гг. размножали 
и распространяли самиздат, в т.ч. «Хро
нику католической церкви Литвы». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8 1 1 1  

28 ноября 1980 
Алиев Н.Б. ( 1 957 года рождения, 

азербайджанец, образование среднее, 
судим за хулиганство, не работал, г. Аг
дам Азербайджанской ССР) в ноябре 
1979 г. пытался взорвать машину госу
дарственной автоинспекции, в декабре 
поджег здание народного суда, в янва
ре 1980 г. покушался на поджог здания 
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районного отдела социального обеспече
ния, в феврале вновь пытался поджечь 
здание суда; также изготовил 1 8  листо
вок от имени подпольных организаций 
«Сакратиф», «Подпольная организация 
АБА», «Организация бессмертных»: «0, 
угнетенный народ. Почему в руках нич
тожных низких государственных орга
нов оказались такими жалкими. Каж
дый человек должен иметь самолюбие и 
бороться. Организация СБН окажет вам 
всяческую помощь. Будьте беспощад
ными к государственным органам. Бе
шеные собаки, сами снимите погоны и 
выбросите, это ваш выход из положе
ния. По указанию организации сБН его 
члены приступили к действию во всех 
районах. Работников милиции - беше
ных собак, уничтожайте, вешайте, жги
те их дома и разграбьте их имущество. 
Активизируйте свои действия, не думай
те, что нар[одный] суд сгорел сам по 
себе. Даем вам время, воздержитесь, 
мы вас предупреждаем. Если не образу
митесь, то ваши трупы повесим на стол
бах. СОКРАТИФ.» 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36.  Д. 8770 

13 декабря 1980 
Михайленко А.В. (1929 года рожде

ния, украинка, образование незакон
ченное высшее, прежде судима, кла
довщица, г. Одесса) с 1975 г. вела анти
советские разговоры и распространяла 
самиздат, в т.ч. книги Солженицына, 
материалы Украинской Хельсинской 
группы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8755 

22 декабря 1980 
Скуодис В.П. ( 1929 года рождения, 

литовец, образование высшее, доцент 
факультета естественных наук универ
ситета, г. Вильнюс), Ешмантас Г.-В.И. 
( 1930 года рождения, литовец, исклю
чен из КПСС в 1974 г., образование 
высшее, заведующий сектором книж
ной палаты), Печетонс П.Ю. ( 1928 года 
рождения, литовец, образованием выс
шее, учитель в вечерней школе), право
защитники, писали статьи, распростра
няли самиздат, участвовали в издании 
«Перспективос». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 87 15 ,  87 1 6  
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2 апреля 1981 
Осипова Т.С. (1949 года рождения, 

русская, образование незаконченное 
высшее, инженер Центральной геофи
зической экспедиции Министерства 
нефтяной промышленности, г. Моск
ва) , член Московской Хельсинской 
группы, распространяла самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8797 

7 апреля 1981 
Самхарадзе Н.М. (1915 года рожде

ния, грузин, образование высшее, врач 
в поликлинике, г. Тбилиси) в конце 1977 
и начале 1978 г. подложил в почтовые 
ящики домов в Тбилиси изготовленные 
им документы «Призыв», «Новый год в 
Грузии», стихи «Ленину» и «Ленинцам». 
В октябре 1978 г. распространил те же 
документы по почтовым ящикам в Тби
лиси, направил по почте в партийные и 
законодательные органы Грузии, уни
верситет, школы и другие учебные за
ведения в rr. Батуми, Сухуми, Гори, 
Кутаиси, Чиатура, Телави, Зестафони, 
Кобулети, Рустави. В ноябре 1978 г. 
распространил свои сочинения среди 
студентов Тбилисского политехничес
кого института. В 1 976 году входил в 
созданную З.Гамсахурдия «Инициатив
ную группу защиты прав человека в 
Грузии», но к уголовной ответствен
ности не привлекался. С 195 1  г. писал 
антисоветские стихи и статьи, распро
странял и хранил их. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8313  

7 апреля 1981 
Манучарян А.А. (1929 года рождения, 

армянин, образование высшее, старший 
научный сотрудник института археоло
гии и этнографии Академии наук Ар
мянской ССР, г. Ереван), Апикян А.А. 
( 1958 года рождения, армянин, член 
ВЛКСМ, образование незаконченное 
высшее, учитель в школе, Туманянский 
район Армянской ССР), Мелконян С.Б. 
( 1956 года рождения, армянин, член 
ВЛКСМ, образование высшее, учитель 
в школе, Севанский район Армянской 
ССР) участвовали в деятельности со
зданной осенью 1978 года среди студен
тов Ереванского педагогического инсти
тута нелегальной националистической 
группы, писали и распространяли лис
товки и статьи об оккупации Армении 
Советским Союзом, всего изготовили 
ДО 3000 ЛИСТОВОК. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8802 

15 апреля 1981 
Мостовой В.А. (1932 года рождения, 

рабочий, г. Кировоград) арестован за 
распространение заведомо ложных кле
ветнических измышлений, порочащих 
советский государственный строй. 

18 февраля 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9555 

23 апреля 1981 
Бобарыкин Н.Г. ( 1932 года рожде

ния, русский, образование 6 классов, 
судим в 1961 г. за сектантскую деятель
ность, строитель в совхозе, Темрюкский 
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район Краснодарского края), баптист, 
вел активную правозащитную деятель
ность, посьmал в ООН, Всемирный Со
вет церквей и другие международные 
организации материалы о нарушениях 
прав человека в СССР, преследовании 
за религиозные убеждения, в т.ч. собст
венный «Биографический очерк». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8741 

15 мая 1981 
Черепанов В.Н. ( 1950 года рожде

ния, русский, образование незакончен
ное высшее, прежде судим в 1969 г. по 
ст. 68 Уголовного кодекса Литовской 
ССР, без места работы, г. Вильнюс) , 
участник правозащитного движения, в 
июле 1980 г. бежал в Финляндию с ре
вольвером «наган>> и семью патронами, 
Суровец Г.Д. ( 1 964 года рождения, ли
товец, образование незаконченное сред
нее, без места работы) ему помогал, 
причем незаконно переходил границу 
с Финляндией. 

Ф. 9474. Оп. 41. Д. 4203 

29 мая 1981 (дата прекращения дела) 
Дудк:о Д.С. ( 1922 года рождения, рус

ский, образование среднее, священник, 
г. Москва), правозащитник, распростра
нял самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8718  

5 июня 1981 
Лисманис Д.А. ( 1930 года рождения, 

латыш, образование 7 классов, главный 
конструктор в рыболовецком колхозе), 
Бурмейстер Ю.К. ( 1918  года рождения, 
латыш, образование высшее, кандидат 
технических наук, заведующий сектором 
в институте рыбного хозяйства, г. Рига) с 
лета 1978 г. поддерживали конспиратив
ную связь с «Заграничным комитетом 
латышской социал-демократической ра
бочей партии» в Швеции, передавали 
туда материалы, в т.ч. о военных объек
тах. Обвинены в шпионаже. Дело в ви
де исключения рассматривалось не во-

енным трибуналом, а Верховным Судом 
Латвийской ССР, т.к. в военном трибу
нале не бьmо состава суда, владеющего 
латышским языком. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8769 

12 июня 1981 (дата прекращения дела) 
В июне 1974-1 975 гг. в г. Свердлов

ске бьmи распространены листовки, в 
которых от имени «Союза освобождения 
Урала» выражалась угрозы расправы с 
теми, кто примет участие в выборах, 
высказывалось предложение о проведе
нии референдума об автономии Урала. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 6332 

17 июня 1981 
Шабура И.А. ( 19 18  года рождения, 

украинец, образование 6 классов, преж
де судим, столяр, г. Днепропетровск), 
Литвиненко Л.Ф. ( 1 942 года рождения, 
образование среднее, без постоянного 
места работы), Ткаченко С.Ф. ( 1 942 го
да рождения, украинец, образование 
среднее, электрослесарь), ПаВJUОк П.С. 
( 1937 года рождения, украинец, обра
зование 6 классов, слесарь), Татаренко 
А.М. ( 1928 года рождения, украинец, 
образование среднее, шофер пожарной 
команды), члены общины пятидесят
ников, в 1976-1981 гг. вели правозащит
ную деятельность. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9509 

21 июля 1981 
Серебров Ф.А. ( 1930 года рождения, 

русский, образование среднее, без оп
ределенных занятий, г. Москва) в 1978-
1980 гг. распространял самиздат, вхо
дил в «Рабочую комиссию по рассле
дованию использования психиатрии в 
политических целях». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8833 

10 августа 1981 
Лучков В.Ф. ( 1 934 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, ранее судим, сторож автоколонны, 
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г. Донецк) в 1978-198 1 гг. критиковал 
деятельность партии и правительства, 
утверждал, что по их вине в время Оге
чественной войне погибло 20 миллио
нов советских граждан, критиковал ра
боту профсоюзов, говорил среди своих 
знакомых, что создана Ассоциация сво
бодного профсоюза трудящихся СССР, 
сообщил об этом иностранному коррес
понденту. 5 декабря 1980 года написал 
«Огкрытое ПИСЬМО» в цк кпсс, «В ко
тором выдвинул ряд провокационных 
требований». Вновь осужден 26 апреля 
1984 г. за «распространение заведомо 
ложных измышлений, порочащих совет
ский государственный и общественный 
строй». 

26 августа 1988 (реабилитирован по 
делам 1981 и 1984 гг.) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10 105 

20 августа 1981 
Усенко В.В. ( 1933 года рождения, 

русский, член КПСС, образование выс
шее, подполковник милиции, началь
ник подразделения МВД Абхазской 
АССР) в марте 1977 г. послал аноним
ное письмо в областной комитет партии 
Абхазской АССР, в нем писал: «Скоро 
поднимется рука миллионов рабочего 
класса, и ярмо коммунизма, огражден
ное советскими штыками, разлетится»; 
в сентябре 1979 г. прислал в областной 
комитет вырезку из газеты с фотографи
ей вручения награды Андропову, где 
изображены «ньrнешние и прежние ру
ководители ЦК КПСС и советского госу
дарства. Усенко В.В. на фото учинил 
надпись: "Главные военные преступни
ки, душители народов России и Кав
каза, кандидаты на виселицу"». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9446 

2 октября 1981 
Павлов Н.С. ( 1947 года рождения, 

русский, образование 10 классов, четы
режды судим за кражи, в 1978 г. осво
бодился из заключения, не работал, ин
валид детства, г. Алексеевка Белгород
ской области) в 1973-198 1  гг. слушал 
передачи зарубежного радио, писал и 
распространял листовки: «Граждане! До
вольно гнуться на псов-коммунистов, 
продающих наше богатство кубинским 
да вьетнамским холуям. А собственный 
народ морят недостатками. Свергайте не
навистную свору кремлевских бандитов, 
вместе с лакействующей сволочью осво
бождайте страну от ига однопартийно
го рабства. Прочти и передай другому» 
и др. Установил связь с А.И.Гинзбур
гом, Ю.И.Киселевым, членом «Иници
ативной группы защиты прав инвали
дов в СССР». В октябре

' 
1980 г. вывесил 

в центре города Алексеевка листовку 
против вторжения в Афганистан. Рас
пространял самиздат, передавал мате
риалы диссидентам и иностранным кор
респондентам. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 883 1 

19 ноября 1981 
Кривоносов П.Н. ( 1924 года рожде

ния, русский, образование среднее тех
ническое, член КПСС, инженер по вы
числительной технике на заводе, г. За
порожье) с 1967 г. писал письма за вы
мышленными подписями с критикой 
различных сторон жизни в СССР и рас
сьшал их по почте из разных городов в 
партийные, советские, профсоюзные ор
ганы, отдельным руководителям. Все
го разослал 169 писем. 

7 декабря 1990 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9412 



1 982 год 

15 января 1982 
Чурганов А.П. ( 1923 года рождения, 

русский, образование среднее, инва
лид, не работал, г. Сочи Краснодарско
го края) слушал передачи зарубежно
го радио, с 1978 г. распространял сам
издат и собственные сочинения, в том 
числе «Манифест союза беспартийных 
трудящихся». Писал АД.Сахарову и 
Е.Г.Боннэр, переписывался с Р.Медве
девым. Встречался с американскими 
корреспондентами и в разговоре с ними 
критиковал советский строй, передал 
им письма, содержание которых бьmо 
использовано в американской прессе и 
радиопередачах. Написал в местные ор
ганы власти ряд писем о злоупотребле
ниях должностных лиц в Сочи, а также 
бьm обвинен в мошенническом полу
чении от знакомого 200 рублей: тот про
сил помочь добиться пересмотра судеб
ного дела, дал доверенность и оплатил 
издержки. 

21 ноября 1984 (реабилитирован по 
всем статьям, кроме ст. 70); 29 сентяб
ря 1988 (реабилитирован) 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 36 (41). Д. 8950, 895 1 ,  
8952, 8953, 8954 (4198) 

24 июня 1982 
Литвин Ю.Т. ( 1934 года рождения, 

украинец, образование незаконченное 
среднее, ранее четырежды судим, в т.ч. 
в 1955 и 1974 гг. за антисоветскую де
ятельность, заключенный, Киевская об
ласть) в 1978-1981 гг. изготовил и рас
пространил ряд документов: «Борцам за 

свободу и независимость Чехословакии», 
«Советское государство и советский ра
бочий класс (глазами рабочего-дисси
дента)», «Правозащитное движение на 
Украине, его основы и перспективы» и 
др. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8866 

24 июня 1982 
Бердюгин В.И. ( 1950 года рождения, 

русский, образование среднее, инженер
ихтиолог Тихоокеанского управления 
промысловой разведки и научно-иссле
довательского флота, г. Владивосток 
Приморского края) летом 1981 г., на
ходясь в заграничном рейсе на научно
промысловом судне «Посейдон», купил 
в Сиэтле несколько изданных за рубе
жом русских книг (Солженицына, Ав
торханова и др.), привез их контрабан
дой и давал читать знакомым. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8868 

30 июня 1982 
Мананников А.П. (1956 года рожде

ния, русский, член ВЛКСМ, образова
ние высшее, аспирант института управ
ления, г. Москва) в 1975-1982 rr. слушал 
передачи зарубежного радио, в разгово
рах и письмах к родственникам и дру
зьям высказывал свое мнение о совет
ской власти, называл ее тоталитарным 
режимом, говорил о власти партокра
тии, назревании политического кризи
са, иронизировал по поводу тезиса о 
построении развитого социализма и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8864, 8865 
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1 июля 1982 
Лазарева Н.М. (1948 года рождения, 

русская, образование высшее, судима 
в 1981 г. по ст. 190- 1 Уголовного кодек
са РСФСР, не работала, г. Ленинград) 
распространяла самиздат, в феврале и 
марте 1982 г. передала ряд материалов 
для публикации за границей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8873 

23 июля 1982 
Высоцкий А.Л. ( 1952 года рождения, 

русский, образование высшее, прежде 
судим за кражу, столяр, г. Воронеж), 
Пантелеев В.М. (1942 года рождения, 
русский, образование 9 классов, преж
де судим за уклонение от уплаты али
ментов и бродяжничество),  Матвеева 
Т.Т. (1951 года рождения, русская, об
разование высшее, руководитель кружка 
станции юных туристов) 2 1  февраля 
1980 г. и 1 декабря 1981 г. расклеили по 
г. Воронежу 27 листовок за подписью 
«Группа Хельсинки». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8871 

17 августа 1982 
Морозов В.Ф. ( 1926 года рождения, 

русский, образование высшее, кандидат 
экономических наук, исключен из КПСС 
в 1973 г., инженер в проектно-конструк
торском бюро, г. Нижний Тагил Сверд
ловской области) с 1973 г. писал и рас
пространял статьи и письма с критикой 
советской власти и КПСС: «КПСС раз
ложила советский народ, дезорганизо
вала социалистическое строительство, 
предала коммунистическое движение», 
рассьmал их в партийные и государст
венные инстанции, редакции газет и 
журналов. Написал статью «Мы при
шли к фашизму», в ней критиковал Ле
нина, утверждал, что он создал госу
дарство с неограниченной монархией, 
что КПСС выродилась в оппортунис
тическую, мелкобуржуазную организа
цию, называл ее «аполитичной мафией». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8896 

27 августа 1982 
Буrов П.А. (1946 года рождения, рус

ский, образование высшее, инженер, 
г. Одесса) в 1975-1982 гг. распростра
нял самиздат. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8854 

27 августа 1982 
Коваль В.А. ( 1941 года рождения, 

русский, образование высшее, инженер 
на заводе, г. Бельцы Молдавской ССР) 
систематически слушал передачи зару
бежного радио, в 1977- 1982 гг. пере
сказывал их знакомым, изготовлял и 
хранил антисоветские рукописи. Гово
рил, что в СССР несовершенная изби
рательная система, что КПСС состоит 
из военных диктаторов, что профсою
зы лишены всяких прав, осуждал ввод 
войск в Афганистан. 4 марта 1979 г. в 
день выборов в Верховный Совет СССР 
отказался голосовать, а когда к нему 
домой пришли члены избирательной 
комиссии, стал говорить, что выборы 
проводятся формально, депутаты не из
бираются, а назначаются, а в прессе 
содержится ложная информация. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 887 1 

8 сентября 1982 
Блюмович В.А. ( 1948 года рождения, 

еврей, образование 10 классов, коррек
тор газеты, г. Курган-Тюбе Таджикской 
ССР) в 1978-1982 гг. вел антисоветские 
разговоры, написал и распространял 
среди знакомых документы «0 партии», 
«К рабочим», «Товарищи рабочие». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8890 

17 сентября 1982 
Ковалевский А.Ф. ( 1930 года рожде

ния, русский, образование высшее, за
ведующий лабораторией научно-иссле
довательского института биологии при 
университете, г. Томск), Чернышев А.А. 
( 1937 года рождения, русский, обра
зование высшее, начальник филиала 
Центральной сибирской научно-нс-
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следовательской лаборатории судебных 
экспертиз), Кендель В.М. ( 1942 года 
рождения, еврей, образование высшее, 
препаратор кафедры биологии и гене
тики Медицинского института) в 1975-
1982 гг. копировали фотоспособом кни
ги зарубежных изданий и распростра
няли. Изъято 1 О мешков запрещенных 
книг. Предъявлено обвинение в заня
тии запрещенным промыслом, «раз
множении кустарным способом литера
турных произведений с целью наживы». 
Чернышев также обвинен в незаконном 
хранении охотничьего ружья. 

10 октября 1991 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8859 

1 октября 1982 
Андрюшин Е.А. ( 195 1  года рождения, 

русский, образование высшее, кандидат 
физико-математических наук, младший 
научный сотрудник Физического ин
ститута Академии наук СССР, г. Мос
ква) в 1972-1982 гг. активно распрос
транял самиздат. Написал несколько 
статей: «К вопросу об интернационализ
ме и патриотизме», «ХХ век фашизма» 
и др., перевел книгу Шварца «Двести 
дней в Праге» о чехословацких событи
ях 1968 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8879 

15 октября 1982 
Малинин М.В. ( 1955 года рождения, 

русский, студент философского факуль
тета университета, г. Москва) в 1980-
1982 гг. написал и распространял не
сколько статей и писем-обращений, че
рез польского студента пытался передать 
материалы в польскую «Солидарность»: 
Отбывая наказание по данному делу, 
Малинин собрал материалы о солагер
никах и в 1986 г., после освобождения, 
написал книгу «Мы - политзаключен
ные СССР», за что ему бьmо объявлено 
официальное предостережение. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8905 

29 октября 1982 
Анаденко Ф.Ф. ( 1937 года рождения, 

русский, образование высшее, техник 
контрольно-измерительных приборов на 
фабрике, г. Киев) с 1964 г. писал «паск
виль, состоящий из разделов: «Увертю
ра об авантюре», «Развитой социализм 
и захиревший марксизм», «Срезанный 
угол», «Ленин. Оскорбление святыни» 
и других, всего 18 разделов на 900 стра
ницах>). Утверждал, что Россия боль
на манией строительства коммунизма, 
«Ленинизм - исторический компас, у 
которого с самого начала заклинило 
стрелку» и т.п. Также сочинял антисо
ветские стихи. Под его влиянием его 
знакомый В.Ф.Волков (1927 года рож
дения, русский, образование высшее, 
член КПСС, инженер Главного теле
графного управления Министерстьа 
Связи СССР, г. Москва) стал писать 
«Политический дневнию), они вели пе
реписку антисоветского содержания. 

23 сентября 1983 (снижен срок Вол
кову) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8885, 8886 

19 ноября 1982 
Лобков П.К. ( 1951 года рождения, 

русский, образование среднее, инвалид, 
не работал, г. Свердловск) с 1975 г. рас
пространял порнографические издания, 
вел антисоветские разговоры, показы
вал знакомым заявление Сахарова и 
другие самиздатские документы. В на
чале 1982 г. послал в посольство США 
письмо с предложением заняться сбо
ром секретных сведений о промышлен
ном потенциале и вооруженных силах 
СССР, в нем назвал место дислокации 
нескольких воинских частей и оборон
ных заводов. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8932 

25 ноября 1982 
Шилков А.Ю. (1952 года рождения, 

русский, образование высшее, без оп
ределенного места работы, г. Петроза-
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водск) в 1979-1982 гг. распространял 
самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8889 

30 ноября 1982 
Голиков П.М. (1927 года рождения, 

русский, образование 6 классов, маши
нист крана, г. Ростов-на-Дону) руково
дил группой пятидесятников, активный 
борец за права верующих, призывал к 
эмиграции верующих из СССР, участ
вовал в составлении ряда обращений к 
международной общественности и гла
вам государств, подписавшим Хель
синское соглашение, в 198 1 г. органи
зовал «Общественный комитет - право 
на эмиграцию из СССР» и руководил 
его деятельностью. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8928 

13 декабря 1982 
Владимирова Т.В. ( 1937 года рожде

ния, русская, образование 7 классов, 
прежде трижды судима, служащая глав
ного почтамта, г. Ялта Крымской об
ласти) в 1 976-1982 гг. неоднократно 
писала и отсьmала в высшие советские 

органы и в ООН письма и обращения с 
критикой советской власти и местных 
руководителей, сотрудников пансиона
тов, которых обвиняла в злоупотребле
ниях и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8900 

21 декабря 1982 
Шарафутдинов И.А. ( 1926 года рож

дения, татарин, образование среднее, 
в 1981 г. исключен из КПСС, пенсио
нер, г. Ишимбай Башкирской АССР) 
в 1977- 1982 гг. посьmал в различные 
государственные учреждения, редакции 
газет, корреспондентам газет и в адре
са вымышленных лиц официальные и 
анонимные письма с критикой совет
ской действительности, называл госу
дарство «махновским, полицейско-жан
дармским», руководителей обвинял в 
«разбазаривании богатств России», в 
том, что они привели страну «На грань 
экономической и политической катас
трофы», призывал к действиям по при
меру польских событий. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8939 



1 983 год 

6 января 1983 
Самойлов С.И. ( 1959 года рождения, 

русский, образование 9 классов, четы
режды судим, заключенный, Читинская 
область) в заключении в 198 1 г. распро
странял листовки с призывом к сверже
нию советской власти и уничтожению 
коммунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8916 

19 января 1983 
Каневский Б.И. ( 1944 года рождения, 

еврей, образование высшее, старший 
научный сотрудник института планиро
вания, г. Москва), Гельцер И.С. ( 1964 
года рождения, еврей, член ВЛКСМ, 
образование среднее, студент Инсти
тута стали и сплавов) в 198 1- 1982 гг. 
распространяли самиздат и книги, из
данные за рубежом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8972 

21 января 1983 
Янков В.А. (1935 года рождения, рус

ский, образование высшее, научный со
трудник, г. Долгопрудный Московской 
области) с 1972 г. распространял самиз
дат, в т.ч. несколько своих статей, кото
рые переправил за границу, они были 
опубликованы в журнале «Континент» 
и на радио «Свобода». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8922 

28 января 1983 
Капаров М.И. ( 1946 года рождения, 

русский, образование высшее, инженер 
на заводе, г. Куйбышев) в 1978-1982 гг. 
распространял статьи Разлацкого «Кри-

зис рабочего движения» (часть «Второго 
коммунистического манифеста»),  «Ко
му отвечать?», Исаева «0 продовольст
венном вопросе». Дело выделено из де
ла Г.З.Исаева, А.Б.Разлацкого. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8967 

2 февраля 1983 
Маркевич В.А. (Северо-Осетинская 

АССР) осуЖЦен по ст. 190-1 ,  227 ч. 1 Уго
ловного кодекса РСФСР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9769 

10 февраля 1983 
Акст В.А. ( 1940 года рождения, не

мец, образование высшее, инженер Ин
ститута геологии и геофизики Сибир
ского отделения Академии наук СССР, 
г. Новосибирск) вместе с осужденными 
по этому же делу Асмусом К.А., Майе
ром В.А. и Рамхеном Х.Ф. в 1981 г. со
ставили письма «Памяти Автономной 
Советской Социалистической Респуб
лики немцев Поволжья посвящается», 
«Посвящается возрождению немецкой 
нации в СССР» и др" направили их в 
советские законодательные и партийные 
органы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9494 

10 февраля 1983 
Саржан И.Ф. ( 1941 года рождения, 

ранее судим за распространение заведо
мо ложных измышлений, заключенный, 
Архангельская область) в лагере в ок
тябре-ноябре 1982 г. написал оскорби
тельное письмо в Прокуратуру СССР, 
к нему приложил семь вырезанных из 
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газет фотографий, «В которые вмонти
рованы искаженные портреты руково
дителей советского государства, а неко
торым из них придана фашистская на
правленность». 

6 декабря 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10472 

16 февршzя 1983 
Ромаmов Б.М. ( 1 936 года рождения, 

русский, образование 5 классов, ранее 
пять раз судим, в т.ч. по ст. 58-10, при
знан особо опасным рецидивистом, в 
октябре 1982 г. осужден вновь за нару
шение паспортного режима, не работал, 
Горьковская область) 6 сентября 1982 г. 
приклеил на дверь инспекции по делам 
несовершеннолетних Выксунского го
родского отдела внутренних дел листов
ку: «Граждане! требуйте немедленной 
отставки Брежнева и его клики. Это 
один исход для выхода из кризисного 
состояния, поднятия экономики нашей 
страны». Тогда же послал в областной 
и городской комитеты парии, выксунс
кий узел связи и городскому прокурору 
письма за своими подписями: «Граж
дане России! Настало время произвести 
красный террор, забастовки, саботажи. 
Всех коммунистов устранить с занимае
мых должностей, уничтожать без суда и 
следствия, не только их, но и сочувству
ющих им. Каждый гражданин России 
должен внести свой вклад в это благо
родное дело. В этом случае нельзя гну
шаться ничем, ибо крови советских граж
дан пролито больше, замучено больше. 
Наш клич - все на борьбу с коммунис
тами - будет поддержан всеми, кто ве
дет борьбу против большевизма. Смерть 
бандитской группировке, большевикам
коммунистам во главе с Брежневым! 
Долой ЦК КПСС! Да здравствует сво
бода!», в одно из писем вложил свой 
паспорт с антисоветской надписью. В 
1978 г" находясь в заключении, напи
сал рукопись «Своими глазами». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8935 

21 февршzя 1983 
Максимов Б.А. ( 1 944 года рождения, 

русский, образование высшее, элект
ромонтер на заводе, г. Москва) в 1 980-
1982 г. направлял в государственные 
органы и средства массовой информа
ции открытые письма и обращения, два 
из них подбросил на территорию по
сольств Франции и США. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8933 

21 февршzя 1983 
Досанов М.Х. ( 1955 года рождения, 

казах, образование высшее, филолог, 
шофер технологического транспорта, 
г. Октябрьск Актюбинской области) в 
1 977- 1982 rr. вел антисоветские разго
воры, в октябре 198 1 г. написал и по
слал знакомому «Обращение» о русифи
кации казахов, с требованием отделения 
Казахстана от СССР; весной 1982 г. по
слал письма послу США и радиостан
ции «Радио Швеции», о существовании 
в Казахстане нелегальной молодежной 
организации. Написал статьи «Взаимо
отношения России и Казахстана», «0 
митингах и демонстрациях в СССР», 
«На чем держится Советская Армия», 
но не распространял их. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8944 

28 февршzя 1983 
Сендеров В.А. ( 1945 года рождения, 

украинец, образование высшее, не рабо
тал, г. Москва) распространял самиз
дат, в т.ч. издания НТС (издательства 
«Посев» и др.). Дело выделено из дела 
Каневского. В 1987 г. Указом Президи
ума Верховного Совета СССР освобож
ден, в 1 988 г. по ходатайству КГБ и 
Прокуратуры Указ отменен, Сендеров 
возвращен в заключение за продолже
ние антисоветской деятельности. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8917,  8984 

2 марта 1983 
Акселърод Д.Е. ( 1924 года рождения, 

еврей, образование 8 классов, дважды су-
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дим за хищения, не работал, г. Ленин
градrв 1963 написал, а в 1972-1981 rr. пе
реработал роман «Братья Красовские» 
и распространил его в самиздате. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8969 

3 марта 1983 
Коновалов В.Г. ( 1922 года рождения, 

русский, образование среднее, участник 
войны, пенсионер Вооруженных Сил 
СССР, сторож водной станции, г. Крас
нодар) в 1979-1982 гг. изготовил около 
500 антисоветских документов: «Важ
нейший документ исторического значе
ния. Программа-минимум ленинской 
революции в СССР в вопросах и ответах 
(Возрождение) . Марксистско-ленинс
кий структурный анализ и пути Восста
новления ленинских норм жизни в со
ветском общества», «Обращение ко всем 
делегатам всех прошедших и предстоя
щих съездов КПСС», «Программа поли
технического союза тружеников-комму
наров СССР», «Обращение. Товарищи 
делегаты 26 съезда КПСС! Граждане 
СССР всех поколений», «Памятка граж
данину и школьнику СССР», «Важней
ший документ исторического значения. 
Прочитай, запомни, размножь, присту
пай к действиям, если хочешь жить при 
коммунизме» и др. Излагал в них про
грамму реконструкции советского строя 
на основе «самоуправляемых политех
нических коммун». Отправил по почте 
около 300 писем с фотокопиями своих 
сочинений в различные советские и пар
тийные органы, редакции газет и жур
налов, предприятия, учреждения, от
дельным лицам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8970 

3 марта 1983 
Ратуmинская И.Б. ( 1954 года рожде

ния, русская, образование высшее, не 
работала, г. Киев), активная правоза
щитница, в 1977-1982 rr. распростра
няла самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8937 

4 марта 1983 
Попадюк З.В. ( 1953 года рождения, 

украинец, образование среднее, судим 
в 1973 г. по ст. 62, 64 Уголовного ко
декса Украинской ССР, плотник, жил 
в ссылке в Уилском районе Актюбинс
кой области) в разговорах критиковал 
советский строй, говорил об отсутствии 
демократии и свободы печати, русифи
кации Украины, заявлял, что делом его 
жизни является борьба за отделение Ук
раины от СССР, считал утопической 
марксистско-ленинскую теорию и т.д. 
Слушал со знакомыми передачи зару
бежного радио, в 4 письмах к матери 
из заключения писал, что на Колыме 
есть братские могилы бывших узников 
и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8943 

15 марта 1983 
Цуркова И.З. ( 1959 года рождения, 

еврейка, образование среднее, прежде 
судима в 1979 г. за отказ от дачи пока
заний по делу ее мужа, машинистка на 
дому, г. Ленинград) распространяла сам
издат, главным образом сборник анек
дотов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8983 

24 марта 1983 
Очаковский В.Я. (1938 года рождения, 

шахтер, г. Александрия Кировоградской 
области) привлекался к ответственности 
за изготовление антибрежневских кари
катур и рукописи литературного произ
ведения (сведения из его жалобы). 

24 мая 1990 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 0787 

28 марта 1983 
Барац В.М. (1946 года рождения, ук

раинец, образование высшее, не рабо
тал, г. Москва), правозащитник, деятель 
баптистского движения, распространял 
самиздат, в т.ч. составлял сборник «Лис
ты информации»; в 1981 г. создал и воз
главлял «Общественный комитет - пра-
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во на эмиграцию из СССР», передавал 
материалы для публикации за границей, 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8893 

29 марта 1983 
Черных Б.И. ( 1937 года рождения, 

русский, образование высшее, в 1 965 г. 
исключен из КПСС за антипартийную 
деятельность, садовник в ботаническом 
саду университета, г. Иркутск), Панов 
А.Н. ( 1957 года рождения, русский, об
разование незаконченное высшее, ра
ботал в котельной) с 1975 г. распрост
раняли самиздат. 

28 марта 1990 (Черных реабилити
рован) 

Ф. 8 IЗ I .  Оп. 36. Д. 8912 

1 апреля 1983 
Манилович Б.И. ( 1940 года рожде

ния, еврей, образование высшее, элект
ромонтер, г. Ленинград) в 1977-1982 гг. 
распространял самиздат. 

Ф. 8 IЗ I .  Оп. 36. Д. 9009 

1 апреля 1983 
Крахмальникова З.А. (1929 года рож

дения, образование высшее, кандидат 
филологических наук, без места работы, 
литератор, г. Москва) распространяла 
самиздат, составляла религиозный ру
кописный сборник «Надежда)�), напеча
танный издательством «Посев•. (См. 
также дело ее мужа, Светова Ф.Г.) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8918 

12 апреля 1983 
Гершунв В.Л. ( 1930 года рождения, 

еврей, образование среднее, прежде су
дим Особым Совещанием, не работал, 
г. Москва), активный правозащитник, 
распространял самиздат, участвовал в 
выпуске самиздатского журнала «Поис
ки• и •Информационного бюллетеня». 
По его делу проходил также Сендеров 
В.А. (см. соотв. запись) . 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8917 

19 апреля 1983 
Яненко В.И. ( 1953 года рождения, 

украинец, образование среднее, прежде 
судим в 1980 г. по ст. 83, 194 Уголов
ного кодекса Украинской ССР, осво
божден в декабре 198 1 г., временно не 
работал, г. Киев) в 1975-1982 гг. в раз
говорах критиковал советский строй, 
хотел эмигрировать, распространял из
данную за рубежом литературу, в т.ч. 
журнал «Израиль сегодня•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8990 

28 апреля 1983 (дата прекращения 
дела) 

Кудюквн П.М. (1953 года рождения, 
русский, образование высшее, младший 
научный сотрудник Института мировой 
и экономики и ме)!\Д}'Народных отноше
ний Академии наук СССР (ИМЭМО), 
г. Москва), Фадин А.В. ( 1953 года рож
дения, русский, образование высшее, 
младший научный сотрудник ИМЭМО), 
Хавквн Ю.Л. ( 1949 года рожцения, рус
ский, образование высшее, старший ин
женер института проектирования Госу
дарственного комитета по строительству 
СССР), Чернецкий В.Н. ( 1950 года рож
дения, украинец, образование высшее, 
младший научный сотрудник Институ
та химической физики Академии на
ук СССР), Рявкни М.Г. ( 1954 года рож
дения, русский, образование высшее, 
младший научный сотрудник Институ
та горного дела Академии наук СССР) 
распространяли самиздат и литературу 
зарубежного издания. Дело выделено 
7 апреля 1 982 г. из дела Кагарлицкого 
Б.Ю. (см. соответств. запись). 24 декаб
ря 1 982 г. утверждено обвинительное 
заключение, и дело передано в Верхов
ный Суд РСФСР. 21  февраля 1 983 г. 
постановлением Президиума Верхов
ного Суда РСФСР дело возвращено на 
новое расследование в связи со вновь 
открывшимися при расследовании дела 
Кагарлицкого обсrоятелъствами. 28 ап
реля 1983 r. постановлением следова-
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теля КГБ СССР дело прекращено в от
ношении Кудюкина, Фадина, Хавкина, 
Чернецкого. Дело Ривкина выделено в 
отдельное производство. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8883, 8884 

28 апреля 1983 (дата прекращения 
дела) 

Каrартщквй Б.Ю. ( 1958 года рожде
ния, русский, образование незакончен
ное высшее, работал литсекретарем пи
сателя А.Гельмана, г. Москва) актив
но распространял самиздат и тамиздат. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 апреля 1983 г. помилован, 
28 апреля определением Судебной кол
легии Московского городского суда де
ло прекрашено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8880 

бмая 1983 
Сварвнскас А.В. ( 1925 года рождения, 

литовец, образование незаконченное 
высшее теологическое, судим в 1948 и 
1958 rг. по ст. 58, настоятель Видукляй
ского прихода, Расейнский район Ли
товской ССР), активный правозащит
ник, член «Католического комитета по 
защите прав верующих•, участвовал в 
выпуске «Католической хроники Лит
вы•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8997 

12 мая 1983 
Зеньков С.В. ( 1961 года рождения, 

русский, образование 8 классов, прежде 
судим за дезертирство, заключенный, 
г. Стародуб Брянской области) ,  Бори
сов В.В. ( 1964 года рождения, русский, 
образование 10 классов, заключенный), 
Кожеuко А.А. ( 1963 года рождения, 
русский, образование среднее, заклю
ченный) 21 декабря 1982 г. расклеили 
в исправительно-трудовой колонии пять 
изготовленных ими листовок. 

15 марта 1989 (реабилитированы) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8987 

13 мая 1983 
Смирнов А.О. (1951 года рождения, 

русский, образование высшее, не рабо
тал, г. Москва) с 1969 г. распространял 
самиздат, участвовал в выпуске «Хро
ники текущих событий•. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 8934 

13 мая 1983 
Османов Ю.Б. ( 1941 года рождения, 

крымский татарин, образование высшее, 
прежде судим, инженер, г. Фергана), ак
тивный участник движения крымских 
татар. Находясь в заключении, 22 нояб
ря 1985 г., за восемь дней до окончания 
срока наказания, вновь привлечен к уго
ловной ответственности. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9485 

19 мая 1983 
Бородин Л.И. ( 1938 года рождения, 

русский, образование высшее, судим 
в 1968 г. по ст. 70, в 1977 г. по ст. 182 
Уголовного кодекса РСФСР за отказ от 
дачи свидетельских показаний, сторож 
Антиохийского подворья, г. Москва) вел 
правозащитную деятельность, распро
странял самиздат, подписывал письма 
и обращения, издавал свои произведе
ния за границей. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 8941 

23 мая 1983 
Авет.11н э.r. (1929 года рождения, ар

мянин, образование высшее, доцент 
университета, г. Ереван) в 1976-1982 rr. 
распространял самиздат. Дело выделе
но из дела Панаяна и др. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 9035 

24 мая 1983 
Репин В.Т. ( 1951 rода рождения, рус

ский, образование среднее, выпускаю
щий газеты «Ленинградский рабочий•, 
г. Ленинград) в 1979-1981 rr. распро
странял самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8835 
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24мая 1983 
Волохонский Л.Я. (1945 года рожде

ния, русский, образование среднее, су
дим в 1979 г. по ст. 190-1, временно не 
работал, г. Ленинград) в 1981-1982 гг. 
распространял самиздат, в т.ч. рукопись 
Д.Аксельрода «Братья Красовские•. Де
ло выделено из дела Аксельрода (см. 
соответствующую запись). 

Ф. 8 l3 l .  Оп. 36. Д. 9003 

24 мая 1983 
Понижайло Т.И. (1958 года рожде

ния, украинка, образование среднее 
специальное, не работала, г. Тернополь), 
член общины евангельских христиан
пятидесятников, принимала участие в 
создании и деятельности общественно
го комитета «Право на эмиграцию из 
СССР». 

Ф. 8 Ш .  Оп. 36. Д. 9470 

6 июня 1983 
Левичев Е.В. ( 1939 года рождения, 

русский, образование среднее, инвалид, 
не работал, г. Москва) в 1974-1983 гг. 
изготовил более 50 писем и открыток 
с критикой советского строя и посылал 
их в редакцию журнала «Крьmья Роди
ны» и другие учреждения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9015 

8 июня 1983 
Саввин И.В. ( 1959 года рождения, 

русский, образование среднее, слесарь, 
г. Брянск) 27 августа 1982 г. разбросал 
по городу 18 написанных от руки лис
товок о том, что в СССР нет равно
правия между русскими и украинцами 
и с призывом к уничтожению после
дних; в октябре 1982 г. послал антисо
ветские письма в газету «Брянский ра
бочий• и Управление КГБ; в ноябре 
разбросал листовки с призывом не хо
дить на субботник 12 декабря 1982 г., в 
коцце ноября - с критикой руководи
телей партии и правительства. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8980 

9 июня 1983 
Еджарский А.В. ( 1941 года рождения, 

белорус, образование высшее, юрискон
сульт дирекции строящихся автомобиль
ных дорог, Пуховичский район Мин
ской области) в 1976-1978 гг. написал 
книгу «Данкизм», в которой оспаривал 
марксистско-ленинское учение, призы
вал создавать подпольные организации 
«данкистов• с целью борьбы с совет
ской властью. Книгу размножил в пяти 
экземплярах на 107 листах каждый, рас
сказывал о ней знакомым, давал для 
прочтения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9010 

JО июня 1983 
Фельдман Г.З. (1936 года рождения, 

еврей, образование среднее, электрик 
в больнице, г. Конотоп Сумской облас
ти) в 1978-1982 гг. писал, размножал 
и давал читать знакомым свои антисо
ветские произведения: «Неизбывность 
желаний», рассказы «А кто же судьи», 
«Мамонты», «Клеймо на спичечной ко
робке», «Каравай» и др., роман «Чер
но-белое», стихотворения «Первомай в 
Конотопе», «Как все здесь просто•, «Or 
Ильича до Ильича» и др. Вел антисо
ветские разговоры. 

Ф. 8 Ш .  Оп. 36. Д. 8998 

26 июня 1983 
Кондрашов И.И. (1954 года рожде

ния, русский, образование среднее, ра
бочий в театре, г. Москва) в 1980-
1982 гг. распространял самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8938 

29 июня 1983 
Барац Г.И. (1946 года рождения, ук

раинка, образование высшее, не работа
ла, г. Москва) в 1979-1982 гг. распрос
траняла самиздат, составила обращения 
в ООН и другие международные орга
низации, письмо Л.Алексеевой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8893, 9022 
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7 июля 1983 
Климова М.М. (1938 года рождения, 

русская, образование высшее, архива
риус в научно-исследовательском ин
сппуrе, г. Ленинград) в 1971-1982 гг. 
распространяла самиздат и зарубежные 
издания. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8973 

11 июля 1983 
Борисова В.К. (1956 года рождения, 

русская, образование 8 классов, преж
де трижды судима, заключенная, Брян
ская область) , Калинкина Х.Т. ( 1 959 
года рождения, русская, образование 
среднее, четырежды судима, заключен
ная) 15 апреля 1983 г. в камере тюрьмы 
распространили четыре экземпляра лис
товки: «Долой Андропова! Будь прокля
та ваша советская власть. Мы хотим, 
чтобы не бьmо женщин заключенных. 
Мы хотим, чтобы к нам относились как 
к людям, а не как к зверям! Убрать ре
жима и опера! Ненавидим советскую 
власть, будь она проклята! И коммунис
тов». Добивались перевода в другую 
камеру. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9046 

13 июля 1983 
Ривкин М.Г. ( 1954 года рождения, 

русский, образование высшее, младший 
научный сотрудник Института горного 
дела Академии наук СССР, г. Москва) 
в 1978-1981 гг. распространял самиз
дат, участвовал в выпуске альманаха 
«Варианты». 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9030 

13 июля 1983 
Баркан Я.А. ( 1959 года рождения, 

латыш, образование 9 классов, дважды 
судим, в т.ч. в 1981 г. за попытку пе
рехода границы и распространение ан
тисоветских измышлений, не работал, 
г. Резекне Латвийской ССР) в марте
апреле 1983 г., находясь на излечении в 
санатории, написал четыре листовки и 

передал знакомому для распростране
ния. В лис'rовках писал, что советская 
власть проводит праздники 1 мая для 
саморекламы и продажи спиртных на
питков, призывал пройти 1 мая отдель
ной колонной с националистическими 
песнями, оказывать сопротивление ми
лиции, поджигать праздничные трибу
ны и советские флаги, вывешивать на
циональные флаги и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9033 

14 июля 1983 
Абрутене Э.И. ( 1950 года рождения, 

литовка, образование среднее, не рабо
тала, г. Вильнюс) с 1979 г. распрост
раняла самиздат, в сентябре-октябре 
1982 г. по междугороднему телефону пе
редавала в корпункт «Ассошэйтед пресс» 
в Москве информацию о событиях, в 
т.ч. о демонстрациях футбольных бо
лельщиков в сентябре-октябре в Виль
нюсе и их разгоне. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8975 

22 июля 1983 
Хомизури Г.П. (1942 года рождения, 

грузин, образование высшее, кандидат 
геологических наук, старший научный 
сотрудник Института геологии Акаде
мии наук Армянской ССР, г. Ереван) ,  
Папаян Р.А. (1942 года рождения, ар
мянин, образование высшее, кандидат 
филологических наук, старший науч
ный сотрудник в университете) с конца 
1960-х годов распространяли самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8966 

1 августа 1983 
Колеватов Л.К. (1938 года рождения, 

русский, образование высшее, геофи
зик, г. Москва) 19 января 1983 г. раз
бросал на станциях метро «Кузнецкий 
мост. и «Площадь Ногина• около 40 
листовок, сделанных с помощью кли
ше, и начинающихся со слов: «Партия 
без демократии•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8991 
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11 августа 1983 
Мелнгайлис Г.П. ( 1951 года рожде

ния, латыш, образование среднее, ра
бочий, г. Рига), Доронина Л.А. ( 1925 
года рождения, латышка, образование 
среднее, пенсионерка, колхозница, ра
нее дважды судима, в т.ч. по ст. 58, 
Огрский район Латвийской ССР), пра
возащитники, поддерживали связи с 
эмигрантской организацией «Гайсмас 
акция* («Акция свет�), распространя
ли самиздат, передавали материалы за 
границу. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8993 

11 августа 1983 
Дубенской Ю.П. ( 1934 года рожде

ния, русский, образование среднее тех
ническое, дважды судим, в т.ч. в 1954 г. 
по ст. 70 Уголовного кодекса Украин
ской ССР, рабочий Самаркандского 
институrа археологии Академии наук 
Узбекской ССР, г. Ленинград) с конца 
1973 г. в разговорах критиковал совет
скую масть, сделал и хранил холодное 
оружие - кастет. Также подозревался в 
намерении бежать за границу. Вновь 
осужден 19 июня 1986 г. за антисовет
скую агитацию в лагере. 

Реабилитирован в 1992 г. 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9028 

24 августа 1983 
Хаижин Ю.А. ( 1945 года рождения, 

русский, образование среднее, инвалИд, 
не работал, г. Малоярославец Калужс
кой области) в 198 1-1983 гг. изготовил 
27 писем и обращений: •Мораль пле
менных жеребцов)), «Памфлет - Кон
ституция Советского Союза•, «Прину
дительный труд в Советском Союзе•, 
«Альтернатива коммунизму - Экологи
ческая цивилизация• и др. 1 июня 1983 г. 
арестован после встречи с представите
лем американского посольства, кото
рому пытался передать свои рукописи и 
добиться разрешения на выезд в США. 

Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 9047 

6 сентября 1983 
Павлов В.В. ( 195 1 года рождения, 

русский, образование среднее, судим, 
рабочий завода, г. Киев) в 1976- 1983 гг. 
посылал в редакции журналов и газет, 
партийные и советские организации, 
органы прокуратуры письма о наруше
нии прав человека в СССР, беззакони
ях в деятельности правоохранительных 
органов, о том, что коммунизм в тео
рии и на практике является мифом, в 
советской конституции закреплена «дис
криминация христианской веры•, сред
ства массовой информации дезинфор
мируют народ, КПСС выполнила свою 
миссию и должна заявить о самороспус
ке и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9605 

16 сентября 1983 
Томояну И.И. (1938 года рождения, 

молдаванин, образование 6 классов, не 
работал, Кагульский район Молдавской 
ССР), Томояну М.И. (1940 года рож
дения, молдаванин, образование на
чальное, не работал), члены секты ин
нокентьевцев, с 1975 г. в разговорах 
критиковали советскую масть и ком
мунистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 901 1  

22 сентября 1983 
Шашерин В.П. ( 1940 года рождения, 

русский, образование среднее специ
альное, в 1957 г. примекался к ответст
венности за попытку перейти границу, 
слесарь, г. Пермь) с середины 1950-х гг. 
слушал передачи зарубежных радио
станций, с 196 1 г. рассылал по почте 
письма с критикой советской действи
тельности, адресованные в редакции 
«Голоса Америки*, •Немецкой волны*, 
«Свободы•. Написал более 30 писем. 

Ф. 8131 .  Оп. 36 . Д. 9032 

23 сентября 1983 
Цалитис И.М. ( 193 1 года рождения, 

латыш, образование среднее, судим в 
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1948 и 1958 rr. по ст. 58-1 ,  58- 1 1 ,  58-10, 
машинист насосной станции, г. Рига), 
участник правозащитного движения, с 
1977 г. член «Главного комитета наци
онального движения Эстонии, Латвии 
и Литвы•, распространял самиздат. 

Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 9051 

26 сентября 1983 
Жуковская Э.С. (1940 года ро:>IЩения, 

русская, образование среднее специаль
ное, фельдшер, заведующая медицин
ским пунктом, г. Ставрополь), активная 
сектантка, член незарегистрированной 
общины Совета церквей евангельских 
христиан-баптистов. 

Ф. 8 Ц l .  Оп. 36. Д. 9447, 9448 

4 октября 1983 
Новосельцев В.К. ( 1937 года ро:>IЩе

ния, русский, образование среднее, ра
нее судr.:м в 1967 г. по ст. 70, в 1977 г. 
за мелко� хищение государственного 
имущества Е хранение холодного ору
жия, не работал, г. Москва) в 1979-
1982 гг. распространял самиздат. 

Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 8988 

13 о·�тября 1983 
Радзинский О.Э. ( 1958 года ро:>IЩе

ния, русский, образование среднее, ру
ководитель литераТУРной студии Цент
ра образования взрослых, г. Москва) в 
1978-1980 rr. распространял самиздат, 
вел со студийцами антисоветские раз
говоры. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8914 

14 октября 1983 
Беrун И.3. ( 1932 года ро:>IЩения, ев

рей, образование высшее, кандидат тех
нических наук, ранее судим в 1977 г. за 
бродЯЖНичество, в 1978 г. за нарушение 
паспор'IНых правил, радиотехник в теле
визионном ателье, г. Струнино Влади
мирской о бласти), активный право
защитник, участник еврейского движе
ния, в 1 974- 1 982 гг. распространял 

самиздат, составлял обращения и от
крытые письма. 

Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 36. Д. 8963 

21 октября 1983 
Матусевич О.Д. (1953 года ро:>IЩения, 

украинка, образование высшее, осуж
дена в 1980 г. за антисоветскую агита
цию, отбывала наказание в г. Одессе) 
в 1981-1982 гг. в лагере составила две 
листовки с критикой советской власти 
и политики русификации, а также пьrга
лась передать подруге на волю письмо, 
содержавшее критику советской дейст
вительности. 

Ф. 8 131 .  Оп. 36. Д. 9020 

24 октября 1983 
Гридасов В.К. (ранее трИ)!ЩЫ судим, 

в т.ч. в 1977 г. за антисоветскую агита
цию, Верхнебуреинский район Хабаров
ского края) в разговорах критиковал 
советский строй, коммунистов, на об
щих собраниях «выступал с речами, 
прославляющими Гитлера и фашизм)), 
3 1  августа 1982 г. вместе с женой вы
шел на центральную улицу поселка с 
плакатом «Коммунисты, соблюдайте 
Конституцию! Работу по специальнос
ти, работу по призванию!)). 

Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 10838 

26 октября 1983 
Гриrорьявц С.И. ( 1941  года ро:>IЩе

ния, русский, образование незакончен
ное высшее, судим в 1975 г. по ст. 190-1 
и 154 Уголовного кодекса РСФСР, опе
ратор котельной, г. Боровск Калужской 
области), освободившись в 1980 г. из за
ключения, в 1982 - начале 1983 г. за
нимался распространением самиздата, 
организовал выпуск «Бюллетеня В•, 
журнала «Гласность)). 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9014 

9 ноября 1983 
Кожевви1tоа Ю.А. ( 1930 года рож

дения, русский, образование высшее, 
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врач скорой помощи, Люберецкий рай
он Московской области) в 1981-1983 rr. 
вел антисоветские разговоры, сочинил, 
размножил в нескольких экземплярах и 
показывал знакомым устав, программу 
и манифест «Рабочей партии•, статьи 
«Политика., «Диалектика реального со
циализма и манифест рабочей партии•, 
«Еще раз о подлинном социализме•, 
«Реальный развитой социализм•, «Как 
я покупал в СССР автомобиль. и др., 
два письма в высшие государственные 
и партийные органы СССР, два заяв
ления в посольства США и ФРГ. Пе
редал свои сочинения американскому 
корреспонденту. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9050 

14 ноября 1983 
Грезив Б.А. ( 1 948 года рождения, 

русский, образование среднее техничес
кое, электрик на Рижской базе тралово
го флота, г. Юрмала Латвийской ССР) 
в 1 982-1 983 гг. писал антисоветские 
стихи; 9 марта 1983 г., находясь в загра
ничном рейсе, из испанского порта по
слал письмо на радиостанцию «Свобо
да•, в котором благодарил за передачи 
и прилагал девять своих стихотворений. 
Из-за сделанной им ошибки письмо при
шло по обратному адресу на рижский 
почтамт и было изъято. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9062 

2 декабря 1983 
Тамкяввчус С.-Ю.М. (1938 года рож

дения, литовец, образование высшее 
теологическое, настоятель прихода, 
Вилкавишский район Литовской ССР) 
вел правозащитную деятельность, вхо
дил в «Католический комитет по защи
те прав верующих•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9038 

7 декабря 1983 
Ро:жкалис Я.Х. (1949 года рождения, 

латыш, образование 1 О классов, элект
ромонтер, г. Рига), Веверис Я.Ф. ( 1954 

года рождения, латыш, образование 
среднее, машинист насосной станции) 
с начала 1980 г. изготавливали и распро
страняли листовки от имени «движения 
независимости Латвии• и «Комитета де
мократической молодежи Латвии• об 
оккупации Латвии советскими войска
ми; распространяли самиздат, изгото
вили около 20 национальных флагов. 
Рожкалнс впоследствии был задержан 
в составе группы «Хельсинки-86• во 
время событий в Риге в августе 1987 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9052 

12 декабря 1983 
Крысин А.И. (1940 года рождения, 

русский, образование среднее, парковый 
рабочий, инвалид, г. Яmа Крымской об
ласти) в 1978-1983 rr. писал и направ
лял в различные советские инстанции 
и за границу письма и обращения. Из 
изъятых у него документов 1 О признаны 
имеющими антисоветское содержание, 
54 - жалобы на местные власти. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9068 

16 декабря 1983 
Парек Л.К. (1941 года рождения, эс

тонка, образование среднее специаль
ное, техник отделения института по 
проектированию памятников культуры, 
r. Тарту Эстонской ССР), Пести А.М. 
( 1956 года рождения, эстонец, обра
зование среднее, печник), Ахонеи Х.Х. 
(1956 года рождения, эстонец, образо
вание среднее, трубочист) участвовали 
в правозащитной деятельности, распро
страняли самиздат, поддерживали связь 
с эмигрантским шведским «Центром 
помощи арестованным борцам за сво
боду Эстонии•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9039 

19 декабря 1983 
Фреймаиис Г.Э. (1927 года рождения, 

латыш, образование незаконченное сред
нее, прежде дважды судим, в т.ч. по 
ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР, бри-
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гадир строительной механизированной 
колонны, г. Рига), Астра Г.Л. (1931 го
да рождения, латыш, образование сред
нее техническое, прежде судим в 1961 г. 
по ст. 59, 65 Уголовного кодекса Лат
вийской ССР, рабочий дорожного уп
равления), эстонские националисты, 

распространяли самиздат, призывали к 
борьбе за независимость Латвии. 

30 декабря 1987 (снижен срок Аст
ра); Фрейманис освобожден Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
2 февраля 1987. 

Ф. 8 13 1  (9474). Оп. 36 (41). Д. 9023 (4212) 



1 984 год 

6 января 1984 
Остренко В.Ф. (1939 года рождения, 

украинец, образование высшее, конст
рукrор в конструкrорском бюро, г. Рига) 
в ноябре 1980 - марте 1982 гг. писал, 
размножал фотоспособом и разбрасы
вал по гг. Рига, Запорожье, Марганец 
Днепропетровской области листовки от 
имени «Украинской группы борьбы за 
права человека в СССР», «Украинского 
правозащитного движения», «Правоза
щитной группы Мадрид - украинская 
зона». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9070 

24 января 1984 
Донской Г.А. ( 1937 года рождения, 

русский, образование высшее, кандидат 
технических наук, доцент инсти-�уга же
лезнодорожного транспорта, г. Ленин
град) с 1979 г. распространял самиздат. 
Из его дела выделено дело Мейлаха М.Б. 
(см. соотв. запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9043 

10 февраля 1984 
Фурасов М.Д. ( 1933 года рождения, 

русский, образование высшее, канди
дат технических наук, сrарший научный 
сотрудник Украинского ИНC'IИ'IYffi по раз
работке машин и оборудования для пе
реработки пласIМасс, г. Ирпень Киевской 
области) в 1970-1979 rr. систематически 
слушал передачи зарубежного радио, в 
разговорах критиковал советскую наци
ональную политику, считал, что власть 
захватили евреи и т.д. В 1977-1979 гг. 

изготовил светокопировальное устрой
ство и с помощью Деледивки В.П. (1937 
года рождения, украинец, образование 
высшее, кандидат технических наук, на
чальник лаборатории завода, г. Киев) 
размножал составленные им документы: 
«Делегатам XXV съезда КПСС», «Обра
щение комитета по борьбе с сионизмом 
к народам России, Украины, Белорус
сии, Литвы, Латвии и Эстонии», «От
крытое письмо членам Политбюро ЦК 
КПСС», «Обращение русского освобо
дительного движения к русскому и ук
раинскому народам», которые разослал 
по почте из Москвы в количестве более 
двух тысяч экземпляров. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9063 

15 февраля 1984 
Джемилев М. ( 1943 года рождения, 

крымский татарин, образование неза
конченное высшее, прежде судим 5 раз 
за антисоветскую деятельность: в 1966 г. 
за уклонение от призыва в армию, в 
1970 г. по ст. 190-1 Уголовного кодекса 
РСФСР, в 197.4 г. за нарушение пас
портных правил, в 1976 r. по ст. 190-1 
Уголовного кодекса РСФСР, в 1979 r. 
за нарушение правил об охране рыбных 
запасов, слесарь, г. Янгиюль Ташкент
ской области), активный деятель крым
ско-татарского движения, правозащит
ник. Вновь осужден за распространение 
заведомо ложных измышлений 17 де
кабря 1986 г. Магаданским городским 
судом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9449 
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17 февраля 1984 
Петровсхий Ю.В. ( 1957 года рожде

ния, русский, студент университета, 
г. Москва) в апреле, мае, июне, сен
тябре и октябре 1983 г. сделал 21 анти
советскую надпись на стенах в местах 
общего пользования главного корпуса 
Московского университета, на стенах 
домов, заборах, постаменте памятни
ка Ленину на Волоколамском шоссе, 
гаражах, заборе Тушинского машино
строительного завода и т.д.: «Товарищи! 
Ударим по советской власти противо
танковой гранатой!», «Товарищи, не от
давайте свои голоса за такую лживую 
советскую власть!»; «Смерть Андропо
ву!», «Смерть коммунистам!», «Свободу 
полит[ическим] заключенным в СССР!» 
и т.д. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9074 

20 февраля 1984 
Лашкарашвили З.К. (1954 года рож

дения, грузин, образование среднее, 
член КПСС, водитель такси, г. Тбили
си), Гоrбаидзе Г.Ш. ( 1949 года рожде
ния, грузин, член КПСС, образование 
высшее, мастер комбината строитель
ных материалов, г. Рустави Грузинской 
ССР), Гвиниашвили Т.Н. (1960 года рож
дения, грузин, образование среднее тех
ническое, слесарь на заводе, г. Тбили
си) в 1979 г. создали «Организацию по 
освобождению национальной Грузии», 
собирали деньги, пьпались создать под
польную типографию, распространяли 
националистическую литературу, в ию
ле 1983 г. напечатали более 300 листо
вок с призывом бойкотировать праздно
вание 200-летия Георгиевского трактата 
и трафарет в виде свастики с надпися
ми: «СССР - расизм, колониализм, фа
шизм, русификация». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9098 

9 апреля 1984 
Поляков М.В. (1945 года рождения, 

русский, образование среднее, старший 

инженер отдела автоматизации Библио
теки Академии наук СССР, г. Ленин
град) с 1975 г. распространял самиздат, 
в т.ч. с использованием служебной мно
жительной техники. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9092 

13 апреля 1984 
Погиба Н.Т. ( 1936 года рождения, 

украинец, образование 5 классов, дваж
ды судим по ст. 1 87, 206 Уголовного 
кодекса Украинской ССР, освобожден 
из заключения в феврале 1984 г., г. Кре
менчуг Полтавской области) в 1980-
198 1 гг., отбывая наказание, написал и 
переслал несколько писем в адрес «Ук
раинской правозащитной группы», Ко
митета по защите прав и свобод граждан 
при ООН, тексты писем были опубли
кованы в заграничных изданиях, пере
даны по радио «Свобода». Вел антисо
ветские разговоры. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9461 

19 апреля 1984 
Тарто Э.А. (1933 года рождения, эс

тонец, образование среднее, прежде 
судим в 1957 г. по ст. 58- 1 1  Уголовного 
кодекса РСФСР, в 1962 г. по ст. 68 и 
207 Уголовного кодекса Эстонской ССР, 
истопник, г. Тарту Эстонской ССР) , 
правозащитник, член Литовской Хель
синской группы, поддерживал связь с 
эмигрантским «Центром помощи арес
тованным борцам за свободу Эстонии», 
распространял самиздат, обращения и 
воззвания. 

Ф. 8 131 .  Оп. 36. Д. 9077 

20 апреля 1984 
Дзабиридзе В.А. ( 1953 года рождения, 

грузин, образование высшее, художест
венный руководитель клуба Политех
нического института, г. Тбилиси), Берд
зе1mшвили Л.В. (1953 года рождения, 
грузин, образование высшее, филолог, 
младший научный сотрудник лаборато
рии университета), Бердзенишвили Д. В. 
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(1960 года рождения, грузин, студент 
исторического факультета университе
та, член ВЛКСМ), Шоиия В.В. (1955 го
да рождения, грузин, образование выс
шее, инженер авиационного завода) в 
1978 г. создали «Партию Грузинской рес
публики» для борьбы за независимость 
Грузии, издавали машинописный жур
нал «Самрекло» («Колокольня»). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9049 

24 апреля 1984 
Мейлах М.Б. ( 1 945 года рождения, 

еврей, образование высшее, секретарь 
члена Союза писателей, г. Ленинград) в 
1979-1980 rr. распространял самиздат. 
Его дело выделено из дела Г.А.Донско
го (см. соотв. запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9043 

28 апреля 1984 
Дидык А.И. ( 1924 года рождения, ук

раинка, образование 7 классов, сани
тарка в санатории, Ичнянский район 
Черниговской области) в 1978-1984 гг. 
писала в различные инстанции жалобы 
на увольнение ее с работы, в т.ч. на
писала в посольство США; письма при
знаны содержащими «Заведомо ложные 
измышления, порочащие советский го
сударственный и общественный строй». 

26 июля 1988 (реабилитирована) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10699 

18мая 1984 
Муркин А.И. ( 1 925 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
среднее, без определенной работы и 
места жительства, с 1957 г. на нелегаль
ном положении, г. Ташкент), член со
вета секты адвентистов-реформаторов 
(Всесоюзной церкви верных и свобод
ных адвентистов седьмого дня), участ
вовал в написании и размножении ре
лигиозных брошюр, в составлении об
ращения к Д.Картеру. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9560 

21 мая 1984 
Анучкин-Тимофеев А.С. ( 1930 года 

рождения, русский, образование выс
шее, временно не работал, г. Москва) 
в 1966-1983 гг. написал более 100 пи
сем, в которых называл советский строй 
фашистским, кровавым, антинародным 
и антидемократическим режимом, кри
тиковал КПСС и советскую политику; 
письма посылал в редакции газет и жур
налов, различные организации. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 36. Д. 9078 

4 июля 1984 
Беликов В.И. (1939 года рождения, 

русский, образование высшее, учитель 
в школе, г. Киев) с 1963 г. писал ста
тьи, рассказы и роман антисоветского 
содержания, давал их читать знакомым, 
посьmал в редакции журналов «Моск
ва», «Нева», «Радуга•, говорил, что в 
СССР его произведения не напечата
ют, поэтому он принял решение пуб
ликовать их за границей. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 9109 

18 июля 1984 
Богословский А.И. (1937 года рожде

ния, русский, образование высшее, ар
хивный работник, г. Москва) с 1 978 г. 
распространял самиздат и заграничные 
антисоветские издания. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 9437 

6 августа 1984 
Баздеров В.П. (1935 года рождения, 

русский, образование высшее, судим в 
1973 г. по ст. 190-1 Уголовного кодекса 
РСФСР, не работал, г. Гатчина Ленин
градской области) написал ряд антисо
ветских статей под псеццонимом В.Мос
ковский, изъятых у него при обыске, а 
также наЙденных в сумке в погранич
ной зоне вблизи шоссе «Ленинград -
Хельсинки», причем из содержимого 
сумки явствовало, что это - посылка 
для журнала «Посев». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9 1 12 
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8 августа 1984 
Зеличенок Р.И. (1936 года рождения, 

еврей, образование высшее, инженер 
в Институте цитологии Академии наук 
СССР, г. Ленинград) в 1 983- 1984 гг. 
написал и передал в США и Израиль 
ряд писем в защиту советских евреев, а 
в октябре 1983 г. дал интервью канад
ским журналистам. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9451 

4 сентября 1984 
Горчаков В.Г. ( 1962 года рождения, 

русский, образование 9 классов, рабо
чий, г. Бердск Новосибирской области) 
в 1982-1984 гг. написал более 200 лис
товок с критикой советского строя, в 
них «призывал совершать террористи
ческие акты в отношении руководите
лей партии и коммунистов, поджигать 
склады, здания, взрывать мосты и заво
ды, вредить режиму, указывал, что в 
СССР, якобы, отсутствуют свобода и 
демократия, что приближается револю
ция и народу необходимо вооружаться•, 
листовки разбрасывал в подъездах жи
лых домов, опускал в почтовые ящики. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9134 

10 сентября 1984 
Проворов А.Г. ( 1956 года рождения, 

русский, образование среднее, ранее 
дважды судим за хулиганство и поддел
ку документов, заключенный, Херсон
ская область), Б.лизнюченко А.И. (1961 
года рождения, русский, образование 
среднее, трижды судим, заключенный) 
в 1982-1984 rr., находясь в заключении, 
вели антисоветские разговоры и распро
страняли стихи «Вандал•, «Марш нео
фашиста�, «Женщина, которая дает. и 
др. Впоследствии в отношении Прово
рова снова было возбуждено уголовное 
дело за распространение антисоветских 
стихов в лагере, прекращено 19 февра
ля 1987 г. в связи с его раскаянием и 
«вследствие изменения обстановки•. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9457 

14 сентября 1984 
Кравчук Я.И. ( 1955 года рождения, 

украинец, образование среднее, слесарь, 
г. Киверцы Волынской области), регент 
незарегистрированной секты евангель
ских христиан-баптистов, сторонников 
«Совета церквей ЕХБ•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 931 8  

28 сентября 1984 
ПоrорВJIЫЙ В.П. ( 1 959 года рожде

ния, украинец, образование среднее 
специальное, член ВЛКСМ, рабочий, 
г. Ленинград) в 1983- 1984 rr. вел анти
советские разговоры, предлагал друзь
ям создать антисоветскую организацию 
с помощью консульств капиталистичес
ких государств; написал программные 
документы и передал лицу, которое он 
принял за сотрудника посольства США. 
Хранил взрывчатые вещества. Из его 
дела выделено дело Левиаша (см. соот
ветств. запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9121 

З октября 1984 
Дамбраускас Л.П. ( 1921 года рожде

ния, литовец, образование высшее, ра
нее судим по ст. 58, старший научный 
сотрудник научно-исследовательского 
института, г. Вильнюс) в 1 970-1984 rr. 
написал мемуары «Мгновения жизни•, 
в 1960-1983 rr. - «Воспоминания обре
ченного•, которые размножил и давал 
читать знакомым; в 1978 г. опубликовал 
в нелегальном журнале «Перспективос• 
статью «СССР - самая демократичная 
страна в мире, или конституция этой 
страны на взгляд ее гражданина•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9 1 10 

10 октября 1984 
Саннвкова Е.Н. ( 1959 года рождения, 

русская, образование среднее, времен
но не работала, г. Москва) участвовала 
в правозащитной деятельности, распро
страняла самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9094 
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19 октября 1984 
Ерин А.П. (1918 года рождения, рус

ский, образование неполное среднее, 
дважды судим, пенсионер, г. Москва) в 
1979-1983 rr. написал более 60 аноним
ных писем в редакции газет и различ
ные учреждения, в письмах «возводил 
враждебные измышления на советский 
строй, именуя его фашистским, крова
вым, тоталитарным, диктаторским ре
жимом, пытался дискредитировать и 
опорочить внугреннюю и внешнюю по
литику СССР, допускал провокацион
ные призывы к физическому уничтоже
нию коммунистов и расправе над руко
водителями КПСС и советского госу
дарства». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9147 

31 октября 1984 
Жуков О.Л. ( 1962 rода рождения, рус

ский, образование среднее, без места ра
боты, находился на излечении в больни
це, г. Горький) в 1981-1982 rr. ночами 
в подъездах жилых домов в г. Горьком 
делал антисоветские надписи: «Товари
щи! Великий русский народ! Уничто
жим антинародную террористическую 
советскую армию, которая стоит на стра
же террористических порядков! Вспом
ним Польшу, где армия коммунистов 
подавляет народ»; «Долой октябрьскую 
революцию! Вечный позор и ад комму
нистам - душителям свободы народа»; 
•Смерть советской власти». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9150 

11 ноября 1984 
Свдорченко А.И. ( 1940 года рожде

ния, украинец, образование высшее, 
не работал, г. Москва) в 1979-1984 rr. 
распространял самиздат, в т.ч. несколь
ко своих статей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 91 13  

13 ноября 1984 
Левиаm О.Л. (1965 года рождения, 

русский, образование среднее, член 

ВЛКСМ, лаборант в научно-исследо
вательском институте, г. Ленинград) ув
лекался химией, изготовлял и хранил 
отравляющие и взрывчатые вещества. 
Дело выделено из дела Погорилоrо В.П. 
(см. соотв. запись), который с друзьями 
хотел создать нелегальную организа
цию для свержения советской власти, 
пытался встретиться с представителем 
американского посольства и передать 
ему программные документы организа
ции. Товарищи Погорилого обсуждали 
возможность привлечения к организа
ции Левиаша, но затем отказались из
за «его крайне экстремистских взглядов 
и странностей в поведении•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9164 

15 ноября 1984 
Куртбединов 3.С. (1949 года рожде

ния, крымский татарин, образование выс
шее, главный геофизик сейсмической 
станции, Ленинабадская область), Би
JIЯЛов И. (1949 rода рождения, крым
ский татарин, образование высшее, член 
КПСС, инженер) в 1982-1984 rr. актив
но участвовали в борьбе за возвращение 
крымских татар в Крым, распространя
ли заявления, обращения и пр. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9159 

29 ноября 1984 
Клиначева 3.Н. ( 1933 года рождения, 

русская, образование 4 класса, дворник, 
г. Ялта Крымской области), Николае
ва Л.Н. (1935 года рождения, русская, 
образование 5 классов, временно не ра
ботала), члены секты •Свидетели Иеrо
вы•, в 1 983- 1 984 rr. в разговорах на 
улицах, на авrобусных остановках, в ма
газинах, поликлиниках и других местах 
говорили, что скоро будет война и со
ветская власть погибнет, что это - са
танинская власть, а ее организации -
бесовские, коммунисты скоро все будуr 
в аду, призывали людей «отрекаться от 
советской власти•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9146 



1 985 год 

9 января 1985 
Боско В.И. ( 1949 года рожцения, ук

раинец, образование среднее, в 1969 г. 
осужден военным трибуналом за отказ 
принять присягу, слесарь, Волынская 
область), пресвитер незарегистрирован
ной секты Евангельских христиан-бап
тистов, сторонников «Совета церквей 
ЕХБ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 931 8  

15 января 1985 
Хмелевский С.Б. ( 1935 года рожцения, 

украинец, образование высшее, фото
граф комбината монументально-деко
ративного искусства, г. Киев) в 1977-
1984 rr. написал и распространял сре
ди знакомых статьи «Факты и перспек
тивы», «Торжествующее мещанство», 
«Кто есть кто?», «Мы и наш дом» и др. 
с критикой советского строя, одну из 
них послал в «Литературную газету•. 

5 октября 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9455 

17 января 1985 
Деревяиквн А.И. ( 1 959 года рожце

ния, русский, образование высшее, юрис
консульт в швейном объединении, г. Ту
ла) в 1 979- 1980 rr. во время учебы в 
институте допускал антисоветские раз
говоры; писал и расклеивал в Саратове 
и Туле (по месту жительства) листовки 
с призывом вступать в нелегальную орга
низацию «Справедливоеть», «С указани
ем способов конспирации, с изложени
ем необходимости налаживания связи 
с иностранцами для провоза в СССР 

антисоветской литературы», предлагал 
использовать опыт работы польской 
«Солидарности». Всего расклеил более 
200 листовок. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9 175 

4 февраля 1985 
Семенюк К.В. (1931 года рожцения, 

украинец, образование 7 классов, ра
нее судим за антисоветскую агитацию, 
крановщик управления механизации, 
г. Киев) в 1975 - 1984 гг. вел правоза
щитную деятельность, распространял 
самиздат, входил в «Украинскую Хель
синскую группу». 

Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 36. Д. 9 1 78 

19 февраля 1985 
Мвтяшин Б.О. (1949 года рожцения, 

русский, образование среднее, судим 
в 1970 г. по ст. 190- 1 ,  206 Уголовного 
кодекса РСФСР, рабочий фабрики, 
г. Ленинград) в 1 979- 1984 rr. распро
странял самиздат и литературу, издан
ную за границей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9 1 3 1  

28 февраля 1985 
Вярав И.Э. (1953 года рожцения, эс

тонец, образование 9 классов, прежце 
дважцы судим, в третий раз привлекался 
к ответственности в 1979 г. за попытку 
угона самолета, без определенных заня
тий, г. Тарту Эстонской ССР) в октябре 
1983 г. написал и послал в газету «Эда
зи» шесть писем с призывом к борьбе 
против советской власти; в марте и но
ябре 1984 г. разбросал по городу 20 лис-
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товок, в июле 1984 г. написал и вывесил 
на двери дома куль'l)'ры плакат «клевет
нического содержания в отношении со
ветской армии•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9 193 

1 марта 1985 
Юдинцева С.А. ( 1938 года рождения, 

русская, образование среднее специаль
ное, г. Харцызск Донецкой области), 
член Совета родственников узников, 
подчиненного Совету церквей еван
гельских христиан-баптистов, в 1981-
1984 гг. вела активную сектантскую де
ятельность. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 93 18  

14 марта 1985 
Джафаров Э.Д. ( 1958 года рождения, 

азербайджанец, образование 8 классов, 
судим за хищение, заключенный, Ли
пецкая область) в феврале-июне 1984 г. 
написал стихи «Все вы стадо ... » и по
весть «Свобода в кредит», а также лис
товки, которые клал в изготовлявшиеся 
в колонии ящики. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9 1 8 1  

19 марта 1985 
Кырб Я.Я. ( 1 95 5  года рождения, 

эстонец, образование незаконченное 
среднее специальное, без места работы, 
г. Таллин) с 1982 r. распространял на
ционалистическую литературу, подцер
живал связи с эмигрировавшим в Шве
цию Ю.Лином, передавал ему матери
алы, которые Лин использовал в своих 
антисоветских книгах и выступлениях; 
Кырб также передавал Лину сведения о 
военных объектах на территории Эстон
ской ССР. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9 125 

1 апреля 1985 
Плосконос В.П. ( 1935 года рождения, 

украинец, образование высшее, главный 
экономист колхоза, Звенигородский рай
он Черкасской области) в 1979-1984 г. 

написал несколько антисоветских нацио
налистических статей, в том числе пись
мо на радио «Свобода•, обращение к 
президенту любого капиталистическо
го государства с призывом помочь «В 
борьбе против поработителей•, пытал
ся связаться с иностранными коррес
пондентами. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9182 

10 апреля 1985 
Зисельс И.С. (1946 года рождения, 

еврей, образование высшее, ранее су
дим в 1979 г. по ст. 187 Уголовного ко
декса Украинской ССР, электромонтер, 
г. Черновцы) в 1980-198 1 гг., отбывая 
наказание, «распространял в устной 
форме среди других осужденных заве
домо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и обществ
енный строй», а после освобождения 
распространял книги и журналы зару
бежных изданий. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9466 

10 апреля 1985 
Горбаль Н.А. ( 1941 года рождения, 

украинец, уроженец Польши, образо
вание среднее специальное, дважды 
судим, заключенный, Николаевская об
ласть) с 1973 г., отбывая наказание за 
националистическую деятельность, пи
сал стихи, письма, распространял их 
и опубликовал за границей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 921 1 

14 мая 1985 
Сытинский В.И. ( 1 958 года рожде

ния, русский, образование высшее, тех
ник в управлении по очистке промыш
ленных стоков, г. Ленинград) в 1982-
1984 гг. распространял самиздат и кни
ги зарубежных изданий. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9 143 

20мая 1985 (дата прекращения дела) 
Туманова Л.Б. (1936 года рождения, 

русская, образование высшее, контро-
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лер отдела вневедомственной охраны 
Управления внуrренних дел Калининс
кого района, г. Москва) в 1981- 1984 rr. 
вела правозащитную деятельность, рас
пространяла самиздат, передавала за 
рубеж письма и обращения в защиту 
политических осужденных, арестована 
при передаче материалов иностранным 
корреспондентам. Дело прекращено в 
связи со смертью Тумановой. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9 139 

20мая 1985 
Дымченко П.Н. ( 1958 года рождения, 

украинец, образование среднее, член 
КПСС, мелиоратор в колхозе, Устинов
ский район Кировоградской области) 
3 1  января 1983 г. написал и вывесил в 
селе на автостоянке и колхозном рын
ке три националистических листовки, 
в которых «призывает не верить совет
ской пропаганде, утверждает о якобы 
плохом жизненном уровне украинцев, 
что Россия «Ведет к гибели», от имени 
несуществующих «Украинских бригад» 
призывает к борьбе за независимость>). 
В сентябре 1983 г., находясь в госпита
ле, написал письмо на «Радио Швеции>) 
и передал медицинскому персоналу для 
отправки; в июле 1984 г., будучи на об
следовании в Кировоградской боль
нице, «написал для передачи за рубеж 
письмо, содержащее заведомо ложные 
измышления о внуrренней и внешней 
политике советского правительства и 
приложил к нему записи со сведения
ми военного характера о трех воинских 
частях>); в июне 1984 г. послал по поч
те в посольство США в Москве заказ
ное письмо, «В котором предложил свои 
услуги по сбору военной и другой ин
формации, приложив к нему записи со 
сведениями военного характера, собран
ные им в августе-декабре 1983 г. во вре
мя нахождения на излечении в 408 ок
ружном военном госпитале г. Киева в 
ходе так называемой «игры в гестапо>). 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9155 

23 мая 1985 
Сиренко В.И. ( 193 1 года рождения, 

образование высшее, инженер, г. Днеп
родзержинск Днепропетровской облас
ти) осужден за незаконное списание 
институтской электронно-вычислитель
ной машины. В процессе следствия в 
феврале 1985 г. при обыске у Сиренко 
изъяты его рукописи националистичес
кого содержания, магнитофонные за
писи, книга Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича>). Дело о списании 
машины прекращено Прокуратурой Ук
раинской ССР 17 декабря 1986 г., со
трудники милиции и районный проку
рор уволены за нарушения при рассле
довании дела. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9515 

17 июня 1985 
Юдин Ю.С. ( 1937 года рождения, 

русский, образование высшее, кандидат 
сельскохозяйственных наук, старший 
научный сотрудник научно-исследо
вательского института, г. Тольятrи Куй
бышевской области) в 1977 г. направил 
в Верховный Совет СССР «Критичес
кие заметки к проекту Конституции 
СССР>), в 1979 г. послал письмо в «Ли
тературную газету>), писал, что совет
ский народ - «Жертва коммунистичес
кого режима>) ,  в 1983- 1984 гг. написал 
книгу «Идеология русского народа», в 
ней обосновывал необходимость «наци
онально-этнической революции». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9 192 

27 июня 1985 
Николашпвили Г.А. (1958 года рожде

ния, грузин, образование высшее, уче
ный секретарь Мцхетского историко
этнографического музея, г. Тбилиси) в 
1977 г. вошел в группу Имнадзе, участ
вовал в распространении националис
тических листовок в Тбилиси 7 ноября 
1977 г., в феврале 1978 г. разбросал лис
товки с лестничной площадки высотно
го корпуса Тбилисского университета. 
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В начале лета 1982 г. составил вместе с 
Мамулашвили «Огвет писателю И.Дум
бадзе», размножил его и распространял. 
Записывал на магнитофон передачи за
рубежного радио. 

Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 36. Д. 9268 

28 июня 1985 
Щербаев С.Л. (1961 года рождения, 

русский, образование среднее, слесарь, 
г. Краснодар) слушал передачи запад
ных радиостанций, увлекался <<Тяжелым 
роком», называл себя приверженцем 
фашизма: «Коммунизм - дружный со
юз рабов. Фашизм - враждебный союз 
свободных»; сочинил и распространял 
среди приятелей несколько стихотворе
ний: «Цепи-цепи», «Адский авангард», 
«Вампиры» и др. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9230 

5 июля 1985 
Демин В.К. (1960 года рождения, рус

ский, образование среднее специаль
ное, техник в музее искусств народов 
Востока, г. Москва) в 1 982-1984 гг. на
писал и распространял рукопись «Уни
капитализм и социальная революция», 
а также программные документы при
думанной им «РСДРП»: устав, проект 
программы, обращение. В мае 1984 г. 
пытался распространить «Обращение 
РСДРП» в виде листовки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9 195 

8 июля 1985 
Кустря В.А. ( 1 946 года рождения, 

ранее судим, Урупский район Карача
ево-Черкесской автономной области), 
член Общества Сознания Кришны. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 0649 

17 июля 1985 
Мелконяи Р.К. (1957 года рождения, 

армянин, уроженец и гражданин Сирий
ской арабской республики, студент уни
верситета, г. Ереван) в 1 982- 1985 rr. 
ввозил в СССР и распространял литера-

туру и программные документы партии 
дашнакцутюн, а также нелегально издан
ную в 1 967 г. в Ереване газету «Парос» 
№ 1. Осужден на 3 месяца и 27 дней, 
освобожден в зале суда, как отбывший 
срок во время предварительного заклю
чения. В деле справка, что мягкий при
говор объясняется дипломатическими 
соображениями. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9218 

21 июля 1985 
Штеффеи И.П. (1927 года рождения, 

трижды судим, строитель, Алма-Атин
ская область), Вольф Е.К. ( 1954 года 
рождения, газосварщик), Вольф А.К. 
( 1958 года рождения, экскаваторщик), 
участники нелегальной секты Совета 
церквей евангельских христиан-бап
тистов. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9565 

7 августа 1985 (дата прекращения 
дела) 

Датукишвили М.Ш. (1962 года рож
дения, грузин, студент университета, 
г. Тбилиси) перевел с грузинского на 
русский язык «Манифест республикан
ской партию>, составленный Г.П.Кочи
ашвили. Дело выделено из дела Кочи
ашвили и др. (см. соотв. запись). 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9280 

9 августа 1985 
Таубертс А.В. (1929 года рождения, 

латыш, образование среднее специаль
ное, прежде судим, в т.ч. по ст. 58-10, 
монтажник, г. Рига) в 1983- 1985 гг. го
ворил, что Советский Союз оккупиро
вал Латвию, угнетает латышский народ. 
Осенью 1 984 г. написал четыре листов
ки - обращения в ООН от имени несу
ществующей антисоветской организа
ции, с июля 1984 г. сделал множество 
националистических надписей на стенах 
домов, лестничных клеток и т.д. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9228 
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14 августа 1985 
КочиашвИJ1В Г.П. ( 1933 года рожде

ния, грузин, образование высшее, ин
женер, г. Рустави Грузинской ССР) в 
1977 г. решил создать организацию для 

борьбы для отделения Грузии от СССР, 
чтобы достать денег для подпольной ра
боты, пытался продать свое изобретение 
электростанции, использовавшей коле
бания морских волн, представительству 
«Дженерал электрик» в Москве. Напи
сал программу и устав партии и вместе 
с Насуашвили В.С. ( 1960 года рожде
ния, грузин, образование высшее, на
чальник участка цеха завода) встретился 
в октябре 1984 г. в Москве с человеком, 
которого принял за сотрудника амери
канского посольства, просил его о по
мощи, передал ему программные доку
менты партии и чертеж автомата, чтобы 
американцы снабдили их этим оружием. 
Из дела вьщелено производство в от
ношении Датукишвили (см. соответств. 
запись). 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9 1 83 

29 августа 1985 
Ничигин А.А. ( 195 1 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
КПСС, временно не работал, г. Перво
уральск Свердловской области) в декаб
ре 1982 - апреле 1985 г. написал 23 раз
личных варианта статьи «Тезисы по на
учному коммунизму» и распространял 
их среди знакомых, преподавателей и 
студентов городов Куйбышева и Сверд
ловска. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9235 

4 сентября 1985 
Файкин Н.Е. ( 1939 года рождения, 

еврей, образование высшее, без места 
работы, г. Москва) в 1983-1985 гг. рас
пространял самиздат и зарубежные из
дания, свыше 100 экземпляров книг, 
брошюр, журналов и газет. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9250 

19 сентября 1985 
Твмофеев Л.М. ( 1936 года рождения, 

русский, образование высшее, член 
профсоюзного комитета литераторов 
при издательстве «Советский писатель», 
г. Москва) в 1977-1984 гг. написал не
сколько статей: «Технология черного 
рынка, или крестьянское искусство го
лодать», «Ловушка. Роман в четырех 
письмах», «Москва. Моление о чаше» и 
др. и опубликовал их в зарубежных рус
скоязычных журналах «Посев», «Гра
ни», «Русское возрождение». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9202 

27 сентября 1985 
Чукаев А.В. ( 1959 года рождения, 

русский, образование среднее, сторож 
в школе, г. Москва) в 1979-1984 гг. в 
разговорах критиковал советский строй, 
призывал к его свержению и «К совер
шению террористических акций». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9209 

5 октября 1985 
Мытсник Х.О. ( 1928 года рождения, 

эстонец, образование высшее юриди
ческое, пастор лютеранского прихода, 
Пярнуский район Эстонской ССР) с 
198 1 г. вел активную правозащитную 
деятельность, опубликовал несколько 
статей и проповедей в самиздате и за
рубежных изданиях, составил ряд анти
советских проповедей, передававших
ся радиостанциями «Голос Америки» и 
«Свободная Европа», направил в КГБ 
СССР два заявления с требованием ос
вободить Парек, Ахонена и Пести. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9222 

17 октября 1985 
Кащеев Г.В. ( 1938 года рождения, 

русский, образование высшее, канди
дат технических наук, старший науч
ный сотрудник института строительных 
конструкций, г. Москва) в 1977-1985 гг. 
послал по почте в редакции газет и жур
налов, телевидения и радио,  учебные 
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заведения, партийные и общественные 
организации 68 анонимных антисовет
ских писем. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9254 

24 октября 1985 
Вольвовский Л.А. ( 1942 года рожде

ния, еврей, образование высшее, кас
сир, г. Горький) с 1968 г. распростра
нял сионистские идеи и литературу, 
добивался разрешения на выезд в Из
раиль, «отказник»*. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9440 

2 декабря 1985 
Голдович А.А. ( 1947 года рождения, 

белорус, образование высшее, инженер, 
г. Москва) с 1972 г. в разговорах крити
ковал советскую власть, распространял 
самиздат, в 1977 г. сообщил Ивахнен
ко (см. соотв. запись) секретные све
дения, известные ему как сотруднику; 
в апреле 1985 г. вместе с женой Соко-

ловой Н.В. пытался бежать на лодке в 
Турцию. 

6 февраля 1991 (реабилитирован по 
ст. 70, снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9234 

9 декабря 1985 
Глухов Ю.В. ( 1939 года рождения, 

русский, образование начальное, сле
сарь, г. Москва) в 1976-1985 гг. изго
товил и разослал по почте более 30 ано
нимных антисоветских документов, из
готовил и хранил для последующего 
распространения еще 1 1 1  анонимных 
документов. Дело вьщелено 26 сентября 
1985 г. из дела о распространении лис
товок, возбужденного 25 апреля 1985 г" 
из этого же дела вьщелено дело Ново
дворской В.И. и Царькова И.С. (см. со
ответст. записи), само дело о листовках 
приостановлено 25 декабря 1986 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9421 

• Разговорное обозначение лиц, получивших отказ на прошение о вые:ще в Израиль. 



1 986 год 

3 января 1986 
Толстых Н.Г. (1948 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее юридическое, судим в 1981 г. за 
кражу и хулиганство, рабочий, г. Ленин
град) в 1 977- 1 985 rr. распространял 
самиздат. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9216 

8 января 1986 
Светов Ф.Г. ( 1927 года рождения, ев

рей, образование высшее, литературный 
секретарь районного комитета профсо
юза работников местной промышлен
ности Фрунзенского района г. Москвы, 
писатель, г. Москва) в 1975-1984 rr. вел 
правозащитную деятельность, распро
странял в самиздате и публиковал за 
границей свои литературные произве
дения, являлся автором ряда писем и 
обращений «К предстоятелям христиан
ских церквей», «К Белградской конфе
ренции стран - участниц Хельсинского 
соглашения», «Татьяна Великанова и 
Глеб Якунин арестованы» и др. См. так
же дело его жены Крахмальниковой ЗА. 

18 января 1991 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 8918, 9418 

10 февраля 1986 (дата постановления 
о приостановлении дела) 

Моваетырла В.И. ( 1 959 года рожде
ния, гагауз, образование среднее, шо
фер, г. Талллин), его жена Моиастыр
ла Л.Д. ( 1 966 года рождения, русская, 
образование среднее, штукатур), Пвп
ченко С.Н. ( 1 946 года рождения, рус-

ский, разнорабочий, г. Бологое Кали
нинской области) 7 сентября 1985 г. на 
резиновой лодке бежали из СССР в 
Финляндию, откуда были переправле
ны в Швецию. Являлись членами сек
ты баптистов-пятидесятников. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9282 

21 февраля 1986 
Белокопытов В.К. (1939 года рожде

ния, русский, образование высшее, член 
КПСС, инженер-радиотехник, г. Ленин
град) 23 июля 1985 г. был задержан в 
Карелии при попытке перейти грани
цу. При нем наЙдена его рукопись «Что 
же такое СССР?» и выписки из книги 
Джиласа «Новый класс». 

12 апреля 1988 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9271 

18 марта 1986 
ДжавашВИJIИ Р.М. (1957 года рожде

ния, еврей, санитар скорой помощи, 
г.Сухуми), член секты «Сознание Криш
ны». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 0369 

19 марта 1986 
Лифшиц В.Б. ( 1 941 года рождения, 

еврей, образование высшее, инженер
программист, г. Ленинград) в 1983-
1985 rr. составлял и пересылал за гра
ницу письма и обращения в защиту со
ветских евреев, боролся за разрешение 
на выезд в Израиль. 

Ф. 8 13 l .  Оп. 36. Д. 9430 
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21 марта 1986 
Любинский Е.Н. ( 1949 года рожде

ния, г. Винница), член общины Созна
ния Кришны. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10649 

21 марта 1986 
Абпаев Р. (1951 года рождения, крым

ский татарин, образование высшее, мра
морщик, г. Ташкент) , Кадыров С.А. 
(1955 года рождения, крымский тата
рин, образование незаконченное выс
шее, слесарь в гостинице), активисты 
крымско-татарского движения за воз
вращение в Крым. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9692, 9693 

31 марта 1986 
Сенченко Н.А. ( 1949 года рождения, 

русский, образование высшее, не рабо
тал, г. Новосибирск) в 1984-1985 rr. на
писал в 13 ученических тетрадях руко
пись «Жизнь в СССР. Размышления». 
22 марта 1985 г. принес ее знакомому и 
попросил помочь размножить, тот от
казался; в тот же день вечером Сенчен
ко стал раздавать тетради и читать вслух 
людям на авrобусной остановке. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9298 

2 апреля 1986 
Миронов А.Н. ( 1954 года рождения, 

русский, образование среднее, реставра
тор в краеведческом музее, г. Устинов) 
в 1982-1985 гг. распространял самиз
дат и книги, изданные за рубежом, в 
разговорах критиковал советский строй. 
Дело выделено из дела Голдовича А.А. 
(см. соотв. запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9263 

4 апреля 1986 
Гожав Я.Д. (1955 года рождения, мол

даванин, образование 8 классов, коче
гар, г. Бельцы Молдавской ССР), член 
секты •Свидетели Иеговы•. 

16 июня 1988 (на доследование) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9596, 1 0025 

17 апреля 1986 
Бупов А.Т. (1927 года рождения, рус

ский, член КПСС, образование выс
шее, юрисконсульт Электротехническо
го института связи, г. Москва) в 1968-
1985 rr. разослал по почте в различные 
партийные и государственные органы, 
редакции газет 25 анонимных писем, в 
которых критиковал советский строй, 
сравнивал его с фашизмом. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 9307 

18 апреля 1986 
Попов К.Н. (1949 года рождения, рус

ский, образование высшее, младший на
учный соорудник института химической 
физики Академии наук СССР, г. Моск
ва) в 1980-1985 rr. занимался распро
странением самиздата, участвовал в со
ставлении списков политических заклю
ченных в Советском Союзе, пересылал 
их К.Любарскому, Давыдову и другим, 
составил обращение от имени хиппи с 
критикой советского режима. 

Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 9248 

23 апреля 1986 
Галочкин Ю.В. ( 1954 года рождения, 

русский, образование среднее, студент
заочник филологического факультета 
Чувашского педагогического института, 
корреспондент многотиражной газеты, 
г. Чебоксары Чувашской АССР) в 1981-
1985 rr. распространял самиздат и кни
ги зарубежных изданий. В 1987 году в 
защиту Галочкина выступал Г.Я.Бакла
нов, указывавший, что книги, за кото
рые осужден Галочкин, опубликованы 
в советских журналах. Постановлением 
Президиума Верховного Суда СССР от 
9 ноября 1989 г. из приговора исклю
чено упоминание о распространении 
двух из инкриминированных книг, в 
остальном приговор оставлен без изме
нений. 

9 октября 1991 (реабилитирован) 
Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 9581 
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12 мая 1986 
Зорик В.М. (1932 года рожцения, рус

ский, образование высшее, в прошлом 
пилот грЮ1<данской авиации, с 1972 г. не 
работал, г.Харьков) 20 июня 1982 г. на 
избирательном участке критиковал со
ветскую избирательную систему и при
зывал грЮ!<дан не голосовать; 30 марта 
1983 г. написал и наклеил на фасад зда
ния листовку; в 1985 г. написал значи
тельное количество писем с критикой 
советского строя, местных советских и 
партийных органов, т.к. считал неспра
ведливым увольнение его с работы и 
отстранение от полетов. 

24 февраля 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9759 

20 мая 1986 
Денисов Е.П. (1949 года рождения, 

русский, образование высшее, млад
ший научный сотрудник Института 
истории Академии наук Таджикской 
СССР, г. Душанбе) 28 декабря 1985 г. 
разбросал в Государственном универ
сальном магазине (ГУМе) на Красной 
площади в Москве 92 листовки с про
тестом против действий советских войск 
в Афганистане, а также послал письма 
сходного содержания в редакции газет 
и журналов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 931 1  

12 июня 1986 
АругюШIИ А.К. (1955 года рожцения, 

армянин, образование среднее, преж
де двЮ!<ды судим, без места жительства 
и работы, г. Ереван), член секты �со
знание Кришны». 

Ф. 8 l 3 1 .  Оп. 36. Д. 10368 

12 июня 1986 
Оrавджаиян С.Р. (1964 года рожде

ния, г. Ереван) ,  член Общества Созна
ния Кришны. Находясь в заключении, 
27 декабря 1987 г. умер от туберкулеза 
легких. В жалобе кришнаитов М.С.Гор
бачеву сказано, что он умер от побоев 

и истощения; заместитель начальника 
отдела по надзору за соблюдением за
конов в исправительно-трудовых учреж
дениях Прокуратуры СССР указал, что 
Оганджанян довел себя до истощения 
отказом от пищи животного происхож
дения и по религиозным соображени
ям отказывался от приема лекарств. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 10649 

20 июня 1986 
Гудава Т.3. ( 1953 года рождения, гру

зин, образование незаконченное выс
шее, прежде судим за спекуляцию, поч
тальон, г. Тбилиси), ТВаладзе Э.3. (1938 
года рожцения, грузин, образование 
среднее техническое, ранее судим за по
кушение на измену родине, рабочий), 
активные правозащитники, члены Гру
зинской Хельсинской группы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9255 

4 июля 1986 
Иванов Ю.М. (1947 года рождения, 

русский, образование среднее, отчислен 
из университета, не работал, г. Бердск 
Новосибирской области) с 1974 г. ре
гулярно слушал передачи зарубежного 
радио, некоторые из них записывал на 
магнитофон и давал слушать знакомым, 
вел антисоветские разговоры. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9328 

7 июля 1986 
Ивахненко И.Н. ( 1947 года рожце

ния, русский, образование высшее, 
старший инженер института ядерной 
физики при университете, г. Москва) 
в 1976-1985 гг. распространял самиздат 
и книги, изданные за рубежом, крити
ковал в разговорах советский режим. 
Дело выделено из дела Голдовича А.А. 
(см. соотв. запись). 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9293 

10 июля 1986 
Лапкин И.Т. ( 1939 года рождения, 

русский, образование среднее техничес-
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кое, охранник конторы, г. Барнаул) в 
1978-1985 гг. распространял религиоз
ную литературу, проповеди священни
ков-правозащитников, в основном в 
виде магнитофонных записей; также 
распространял и собственные произве
дения религиозного содержания. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9475 

16 июля 1986 
Петруновский А.М. ( 1950 года рож

дения, русский, образование среднее, 
прежде судим за изготовление поддель
ных проездных документов, банщик, 
г. Калинин) в 1983-1984 rr. написал сти
хотворение «Бумеранг•, роман «След 
тени• и памфлет «Зарисовка с натуры•, 
все антисоветского содержания, читал 
их среди своего окружения и собирал
ся опубликовать за рубежом, составил 
«Автобиографию•, адресованную аме
риканцам, в которой заявлял о своем 
решении выехать из СССР, намеревал
ся передать эти материалы в американ
ское посольство, но бьm арестован по 
дороге. 

Ф. 8 l3 1 .  Оп. 36. Д. 93 19 

23 июля 1986 
Пономарев М.Ф. (1926 года рожде

ния, русский, образование высшее, ра
нее трижды судим, пенсионер, г. Сверд
ловск) с 1977 г. составлял документы 
антисоветского содержания, рассьmал их 
в советские государственные инстанции, 
редакции газет и журналов, встречался 
с американскими корреспондентами, 
которым передал, помимо прочего, ру
копись своего романа «Жизнь» для пуб
ликации за рубежом. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 93 1 3  

25 июля 1986 
Замфир И.И. ( 1944 года рождения, 

молдаванин, образование 7 классов, ра
нее судим, столяр, г. Бельцы Молдав
ской ССР), ШоIЩовая С.В. ( 1968 года 
рождения, молдаванка, образование 

среднее, швея), члены секты «Свиде
тели Иеговы•. 

16 июня 1988 (на доследование) 
Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 9596 

10 сентября 1986 
Русак В.С. ( 1949 года рождения, бе

лорус, образование высшее духовное, 
дворник, г. Москва) в 1976-1985 гг. пи
сал и публиковал за границей свои ста
тьи по истории русской православной 
церкви в советское время и о положе
нии верующих в СССР, написал книгу 
«Свидетельство обвинения•, которую 
вместе с открытым письмом направил 
делегатам Генеральной ассамблеи Все
мирного Совета церквей в Ванкувере. 

6 сентября 1988 (снижен срок) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9380 

12 сентября 1986 
Панкрац О.И. (1955 года рождения, 

немка, образование 8 классов, не рабо
тала, г. Прохладный Кабардино-Балкар
ской АССР), Юдинцев В.И. ( 193 1 года 
рождения, русский, образование сред
нее, не работал, г. Харцызск Донецкой 
области), активные участники секты 
евангельских христиан-баптистов, сто
ронники «Совета церквей ЕХБ». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 93 17, 93 18  

25 сентября 1986 
Силарауп Р.Р. ( 1965 года рождения, 

латыш, образование среднее, слесарь, 
г. Рига) в 1985-1986 гг. слушал переда
чи зарубежного радио, говорил, что во 
время буржуазного строя в Латвии бьmо 
лучше, жалел, что во Второй мировой 
войне не победила Германия, считал, 
что СССР оккупировал Афганистан. 
Давал знакомым журналы и книгу, из
данные во время немецкой оккупации. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9342 

29 сентября 1986 
Начкебия О.Ш. (1955 года рождения, 

грузин, образование высшее, сторож, 
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г. Сухуми), Шаrламджян А.С. ( 1959 года 
рождения, армянин, образование выс
шее, сторож), Чарrазвя И.А. ( 1955 года 
рождения, грузин, образование высшее, 
механик), члены секты «Сознание Кри
шны». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10369 

4 октября 1986 
Вильчинская 3.Я. ( 1931  года рожде

ния, украинка, образование 7 классов, не 
работала, r. Брест), Готман М.Л. (1956 
года рождения, не работала, г.  Давлека
ново Башкирской АССР), члены Сове
та родственников узников Совета церк
вей евангельских христиан-баптистов. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9425 

З 1 октября 1986 
Крючкова О.В. ( 1963 года рождения, 

русская, образование среднее, не рабо
тала, г. Москва), Андрусенко Л.А. ( 1954 
года рождения, русская, образование 
среднее, не работала, Слободзейский 
район Молдавской ССР), активные де
ятели Совета родственников узников 
Союза церквей евангельских христиан
баптистов-раскольников. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9438, 9824 

З ноября 1986 
Бриндин И.В. ( 1964 года рождения, 

русский, образование незаконченное 
высшее, член ВЛКСМ, без постоянно
го места жительства и работы, г. Пен
за), Ивашенко Е.А. ( 1965 года рожде
ния, русский, образование среднее, член 
ВЛКСМ, без постоянно1"9 места житель
ства и работы) с 198 1 года слушали пе
редачи зарубежного радио, вели антисо
ветские разговоры. Летом 1985 г. Брин
дин, пользуясь выдержками из книг 
И.И.Яковлева «ЦРУ против СССР» и 
И.Кантерова «Клерикальный антиком
мунизм», составил и распространял 
«произведение, порочащее советский 
государственный и общественный строй 
очевидно клеветнического содержания», 

в марте 1986 г. приготовил 12 листовок. 
20 марта 1986 г. Бриндин и Ивашенко 
пытались перейти границу с Турцией. 
Кроме того, дважды изготавливали нар
котические вещества. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9335 

19 ноября 1986 
Проценко П.Г. ( 1954 года рождения, 

русский, образование высшее, библио
текарь, г. Киев) обвинен в том, что с 
конца 1970-х гг. писал и распространял 
статьи и обращения о преследовании 
верующих в СССР, репрессиях против 
священников: «В комиссию по защите 
прав человека при ООН», «Гонение на 
священника», «Закат обновленчества», 
«Очерки по истории обновленческого 
движения в русской православной цер
кви», «Очерки по истории русской цер
ковной смуты 20-30-х годов ХХ века», 
«Уничтожение православной Церкви в 
1937 году и катакомбная Церковь на 
Украине» и др. В деле имеется заявле
ние И.Дьяковой о том, что один из ин
криминируемых Проценко текстов яв
ляется сделанным ею переводом статьи 
И.Мейендорфа, а «Закат обновленчест
ва» и «История русской смуты» - кни
ги Левитина-Краснова. Дело направлено 
судом на доследование, а затем прекра
щено «вследствие изменения обстанов
ки». 

11 декабря 1986 (на доследование); 
5 февраля 1987 (дело прекращено) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 940! 

24 ноября 1986 
Алексеев М.В. ( 1958 года рождения, 

русский, образование среднее, дважды 
судим, заключенный, Житомирская об
ласть) в 1982-1986 гг., на свободе и на
ходясь в заключении, под воздействием 
передач зарубежного радио в разговорах 
критиковал советский строй, говорил 
об отсутствии демократических свобод, 
ругал коммунистов, говорил, что нена
видит их и готов убивать, призывал 
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товарищей по заключению вести борьбу 
с советской властью. 

Ф. 8 1 3 l .  Оп. 36. Д. 9352 

29 ноября 1986 
Рубаи П.В. ( 1 940 года рождения, 

украинец, образование среднее, четы
режды судим, в т.ч. за предпринима
тельскую деятельность и антисоветскую 
агитацию, заключенный, Черниговская 
область) в 1987-1985 гг., в том числе и 
находясь в заключении, проводил ан
тисоветскую агитацию и распространял 
самиздат, добивался выезда в США для 
лечения сына. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9259 

8 декабря 1986 
Сокуреико А.П. ( 1955 года рождения, 

украинец, образование высшее, штур
ман гражданской авиации, г. Рига) в 
1984-1986 rr. в разговорах критиковал 
советский строй, называл его тотали-

тарным, говорил о главенстве партий
ной элиты, информационной изоляции 
и т.д. 

Ф. 813l .  Оп. 36. Д. 9341 

26 декабря 1986 
Карманов К.Ю. ( 1960 года рожде

ния, русский, образование высшее, член 
ВЛКСМ, старший инструктор Управле
ния внешних сношений Исполнитель
ного комитета Союза Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР, 
г. Москва) в 1983-1985 гг. написал ста
тью «Советская экономика в контексте 
закона соответствия производственных 
отношений уровню развития произво
дительных сил•, ряд писем, обращений 
и программ с критикой советской сис
темы, которые распространил среди зна
комых. Также занимался копированием 
и рапространением порнографической 
литературы. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9364 



1 987 год 

6 января 1987 
Серrеев С.А. (1963 года рождения, 

русский,  образование высшее, член 
ВЛКСМ, не работал, г. Ленинград), 
Ширяев Ю.А. ( 1963 года рождения, 
русский,  образование высшее, член 
ВЛКСМ, мастер производственного объ
единения), Солдатов И.А. (1963 года 
рождения, русский, образование выс
шее, член ВЛКСМ, инженер-програм
мист) в начале 1986 г. написали и раз
множили 2 листовки, в мае составили 
«Манифест леворадикальной группы•, 
в них доказывали необходимость изме
нения советского строя, совершения 
для этого политического переворота, 
считали, что будущей политической си
стемой должен стать «кибернетический 
анархизм•. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9371 

16 января 1987 
Актанов Е.С. (1962 года рождения, 

казах, студент педагогического инсти
тута, г. Усть-Каменогорск Восточно
Казахстанской области) был одним из 
организаторов группового выступления 
молодежи. «22 декабря 1986 г. в 21 ча
су, группа националистически настро
енной учащейся молодежи казахской 
национальности численностью около 
1 00 человек устроила групповое шест
вие колонной по проезжей части улиц 
Горького, Дзержинского, пр. Ленина, 
от площади имени Ленина к площади 
имени Ушанова в г. Усть-Каменоrорске, 
что привело к нарушению нормальной 

работы транспорта. Во время шествия 
его участники вслух высказывали явное 
неодобрение решениям состоявшегося 
16 декабря 1986 г. Пленума ЦК Компар
тии Казахстана. Призывали прохожих 
казахской национальности присоеди
ниться к так называемой демонстрации 
протеста, выкрикивали призывы про
вокационного характера, а также угрозы 
физической расправы в адрес лиц дру
гих национальностей. На законное тре
бование представителей власти и работ
ников милиции разойтись, участники 
«демонстрации• не реагировали•. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9416 

26 января 1987 (дата прекращения 
дела) 

Калинин В.П. (1927 года рождения, 
русский, член КПСС, образование выс
шее, заместитель начальника отдела Го
сударственного комитета СССР по нау
ке и технике, г. Москва) в начале 1986 г. 
составил обращение «К гражданам Со
ветского Союза. от имени Движения со
циалистического обновления, разослал 
его в редакции газет и журналов, а ле
том обращение было опубликовано в 
журнале «Посев•. Дело прекращено в 
связи с раскаянием Калинина; 14 нояб
ря 1991 г. вынесено постановление Ге
нерального прокурора СССР об изме
нении оснований прекращения дела, 
дело прекращено за отсутствием соста
ва преступления. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9406 
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30 января 1987 (дата прекращения 
дела) 

Граиrииьш Л.А. ( 1950 rода рожцения, 
латыш, образование 8 классов, рабочий, 
г. Лиепая Латвийской ССР), Битениекс 
Р.Э. ( 1944 rода рожцения, латыш, об
разование 8 классов, шофер) , члены 
группы «Хельсинки-86•, распространя
ли самиздат, письма и обращения. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9383 

4 февраля 1987 (дата прекращения 
дела) 

Патацкас А.-В.А. (1943 rода рожце
ния, литовец, образование высшее, ра
бочий Управления мелиорации, г. Киев) 
распростращm самиздат, в 1983 г. вы
пустил нелегальный сборник «Будущее 
Литвы• № 6, 7. Дело прекращено, т.к. 
«В свете происходящих перемен в жизни 
советского общества, личность Патац
каса А.-В.А. перестала быть обществен
но опасной и применение в отношении 
ero уголовно-правовых мер является не
целесообразным•. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9392 

6 февраля 1987 
ЛубеJЩов А.Ф. ( 1953 года рожцения, 

русский, образование среднее техни
ческое, пенсионер по инвалидности, 
г. Свердловск) в марте 1985 и сентябре 
1986 гг. размножил фотоспособом до 
500 экземпляров составленной им лис
товки «Воззвание социалистических де
мократов• и разбросал по нескольким 
улицам Свердловска. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 36. Д. 9462 

26 февраля 1987 
Стрельцов А.А. ( 1934 года рожцения, 

русский, образование среднее, рабочий, 
прежце дважцы судим за хулиганство и 
уклонение от уплаты алиментов, Верх
некетский район Томской области), на
ходясь в 1984-1985 гг. на излечении в 
лечебно-трудовом профилакrории, вел 
разговоры и делал записи антисоветско-

го содержания, считал, что в профилак
тории людей держат не для излечения, 
а для получения дешевой рабочей си
лы, что у гражцан в СССР отсутствуют 
политические права, «КПСС является 
паразитом и народ тащит ее на своем 
горбу, правительство страны обнагле
ло и насажцает военно-бюрократичес
кую диктатуру, страна находится на 
арестантском положении, партия гни
ет, жизнь рабочих безрадостна, нигде 
в мире мужик так не унижен в семье, 
как в СССР• и т.д. 

Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 9432 

бмарта 1987 
Самой.лов А.И. (1944 года рожцения, 

русский, образование среднее, не ра
ботал, Урупский район Ставропольско
го края), участник секты кришнаитов. 

14 сентября 1988 (реабилитирован) 
Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9574 

2 апреля 1987 (дата прекращения де
ла) 

Невмирич Н.И. (Невмирович, 1935 го
да рожцения, украинец, образование 8 
классов, временно не работал, г. Омск) 
в июле-августе 1986 г. распространил в 
г. Омске листовки, послал в партийные 
и советские органы rорода и отдельным 
гражцанам анонимные письма с крити
кой работников областного комитета 
партии и областного исполнительного 
комитета. Дело прекращено за отсутст
вием состава преступления. 

Ф. 813 1 .  Оп. 36. Д. 9429 

20 апреля 1987 
Овсявко Э.Д. ( 1937 года рожцения, 

белорус, образование среднее, судим 
за покушение на убийство, рабочий, Го
родокский район Витебской области) 
27 августа 1986 г. на лодке бежал в Фин
ляндию, намереваясь затем попросить 
политическое убежище в Швеции. При 
обыске у него и в его доме наDдено 
большое количество рукописей антисо-
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ветского содержания, которые он со
бирался обнародовать за границей. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9389 

17 июня 1987 
Ольшанский И.А. ( 1946 года рожде

ния,украинец, образование высшее, член 
КПСС, заместитель начальника поли
клиники Управления внугренних дел, 
г. Новгород) в феврале-марте 1 984 г. 
написал восемь листовок с призывом к 
борьбе с высшей партийной элитой и 
расклеил их в городе. 

5 октября 1989 (реабилитирован) 
Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9858 

10 июля 1987 (дата прекращения дела) 
Дауранов И.Г. ( 1939 года рождения, 

татарин,  образование высшее, доктор 
медицинских наук, заведующий лабо
раторией института педиатрии, г. Алма
Ата) 21 декабря 1986 г. под впечатле
нием от происшедших 17-18 декабря в 
Алма-Ате массовых беспорядков напи
сал и расклеил две листовки от имени 
несуществующего «Казахстанского ин
тернационального комитета борьбы». 
Дело прекращено в связи с раскаянием 
Дауранова и изменением обстановки. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 941 3  

24 июля 1987 
Уваков А.Б. ( 1 930 года рождения, 

казах, образование высшее, доцент 
архитектурно-строительного институ
та, г. Алма-Ата), являясь дежурным по 
студенческому общежитию, подстрекал 
студентов принять участие в массовых 
беспорядках националистического ха
рактера, происходивших в Алма-Ате на 
ruющади им. Брежнева 17-18 декабря 
1986 г. Перед этим долгое время выс
казывал националистические взгляды, 
притеснял и оскорблял студентов не ка
захской национальности, брал взятки. 

6 декабря 1990 (переквалификация, 
снижен срок) 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9414, 9415 

28 шоля 1987 (дата прекращения дела) 
Гайдуков В.И. ( 1945 года рождения, 

русский, образование среднее, не ра
ботал, Октябрьский район Ростовской 
области) с 1984 г. слушал передачи за
рубежного радио, составлял письма и 
обращения к гражданам с критикой со
ветского строя. 12 января 1986 г. раскле
ил в г. Новочеркасске пять листовок, на 
которых были изображены красная звез
да и свастика, между ними стоял знак 
равенства, советский строй назывался 
тоталитарным режимом, общество -
погибающим, рабочие - «советскими 
рабами», колхозники - «Крепостными 
крестьянами» и т.д. В марте 1 986 г. 
послал «клеветническое письмо» в ЦК 
КПСС, в апреле 1986 г. в адрес Швед
ского радио, летом 1986 г. в г. Горь
кий АД.Сахарову. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9532 

28 октября 1987 
Бакулова Г.П. ( 195 1 года рождения, 

русская, образование 8 классов, ранее 
8 раз судима, без определенного места 
жительства и работы, г. Краснодар) в 
июне-июле 1987 г., находясь в прием
нике-распределителе, написала 20 лис
товок, 7 из них послала в газету «Со
ветская Кубань•, остальные пыталась 
распространить около гостиницы «Ин
турисТ», также как и сделанную ею на 
куске ткани надпись: «Смерть КПСС» 
и внизу свастика. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10186 

21 декабря 1987 (дата прекращения 
дела) 

Дело о распространении в апреле 
1985 г. в Брежневском, Пролетарском, 
Москворецком, Октябрьском, Совет
ском, Ленинском и Фрунзенском рай
онах г. Москвы более 150 листовок, из
готовленных фотоспособом, «В которых 
наряду с утверждениями о якобы не
справедливом распределении народного 
богатства в нашей стране, косности го-
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сударственного аппарата, отсуrствии на 
деле демократических свобод, отсталос
ти в управлении экономикой содержатся 
клеветнические измышления, пороча
щие советский государственный и об
щественный строй и призывы к его из
менению». Виновные не найдены, дело 
прекращено. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9233 

24 декабря 1987 (дата заведения дела) 
Убожко Л.Г. ( 1933 года рождения, 

русский, образование высшее, прежде 
дважды судим за антисоветскую дея
тельность (см. соотв. записи), инженер, 
r. Москва), один из организаторов и ак
тивистов «Демократического союза». 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 10602 



1 988 год 

1988 
Дело по жалобе Павучак Е.И., чле

на секгы «Свидетели Иеговы», на при
влечение в Верховинском районе Ива
но-Франковской области к админист
ративной ответственности группы сек
тантов, совершавших религиозные об
ряды во время похорон ее мужа. 

Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 9901 

1988 
Дело по жалобе супругов Хлистун В.Т. 

и Хлистун Л.В. (г. Киев), членов сек
ты евангельских христиан-баптистов, о 
преследовании их в административном 
порядке, изъятии религиозной литера
туры при обыске, штрафовании и т.д. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 9566 

19 января 1988 (дата прекращения 
дела) 

Новодворская В.И. ( 1 950 года рож
дения, русская, образование высшее, 
не судима, заведующая секгором биб
лиотеки 2-ro Медицинского института, 
г. Москва), Царьков И.С. ( 1953 года 
рождения, русский, образование выс
шее, старший научный сотрудник на
учно-производственного объединения) 
осенью 1986 г. изготовили, размножили 
и разложили в почтовые ящики жилых 
домов более 250 листовок. Дело выде
лено 24 декабря 1986 г. из дела по рас
пространению лисrовок, начатого 25 ап
реля 1985 г., из этоrо же дела выделено 
дело Глухова Ю.В. (см. соотв. запись), 
29 января 1987 г. прекращено в связи с 
изменением обстановки, возобновлено 

13 января 1988 г., прекращено 19 янва
ря 1988 г. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 36. Д. 9422 

18 апреля 1988 (дата прекращения 
дела) 

Мете Р.М. ( 1 95 1  года рождения, эс
тонец, образование среднее, кочегар, 
в прошлом член общины баптистов
евангелистов церкви Олевисте, затем 
член общины методистов, г. Таллин), 
Якобе Х.Э. ( 1 956 года рождения, эсто
нец, образование среднее, не работал, 
в 1979 г. исключен из университета за 
издание нелегальной газеты, в прошлом 
член общины церкви Олевисте, затем 
общины методистов) организовали экс
тремистскую религиозную группу «Сло
во Жизни», их приверженцы (246 чело
век) подписали «Хартию-87» об отказе 
от советского гражданства и требовании 
выезда в Израиль, обращение к прези
денту США и американскому народу с 
призывом не заключать никаких дого
воров с СССР, пока не будет решен во
прос о судьбе эстонского народа и о 
выезде членов секты из СССР, посла
ние к эстонскому народу. Несколько 
членов секгы осуждены за уклонение от 
службы в армии. В дальнейшем части 
участников секгы, в т.ч. Метсу и Якоб
су, было разрешено выехать за грани
цу, в связи с чем дело прекращено. 

Ф. 8 1 З l .  Оп. 36. Д. 10795 

9 июля 1988 (дата заведения дела) 
Малов П.Г. (образование высшее, 

журналист, корреспондент районной 
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газеты, г. Ростов-на-Дону), КallJISI А.В. 
(образование среднее специальное, сле
сарь на заводе) называли себя •Российс
кой ассоциацией анархо-социалисто�, 
летом 1 988 г. распространили листовки 
в Ростове-на-Дону (8 штук) и Усть-До
нецке (72 штуки). Малов объяснял при
чины своей деятельностью тяжелым по
ложением его семьи, невозможностью 
решить квартирный вопрос, Капля -
тем, что не публикуются его литератур
ные произведения. По этому делу воз
никли разногласия: областная прокура
тура считала необходимым направить 
дело в суд, а КГБ - прекратить произ
водством. Сведений об окончательном 
решении в надзорном производстве нет. 

Ф. 8 13 1 .  Оп. 36. Д. 10726 

28 июля 1988 (дата прекращения дела) 
ЖоJJДИН С.В. ( 1 960 года рождения, 

эстонец, образование среднее, прежде 
судим, водитель автобуса, г. Таллин) 
задержан 2 февраля 1988 г. при распро
странении листовок за независимость 
Эстонии, изъято более 1000 листовок. 
Жолдин был связан с Эстонской груп
пой по преданию гласности пакта Мо
лотова-Риббентропа. При обыске у него 
изъяты проект программы и устава, чер
новые записи об организации деятель
ности «Эстонской национал-фашист
ской партии», поэма о Гитлере, однако 
установлено, что конкретных попыток к 
созданию партии он не принимал. Дело 
прекращено в связи с изменившейся об
становкой. 

Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 9659 

30 сентября 1988 
Луянс М.А. ( 1 964 года рождения, ла

тыш, образование среднее, член ВЛКСМ, 

рабочий, г. Рига) 14 июня 1988 г. вышел 
на митинг памяти жертв депортации 
1941 г. и в поддержку перестройки с пла
катом, на котором были фотографии 
Молотова и Сталина, фамилии латыш
ских партийных деятелей, кандидатов 
в делегаты XIX партийной конферен
ции, надпись: •Нет предателям• и т.д. 
Судом оправдан. 

Ф. 81З1 .  Оп. 36. Д. 10823 

28 октября 1988 (дата возбуждения 
дела) 

Кузнецов С.В. ( 1 957 года рождения, 
русский, образование высшее, художник
оформитель, г. Свердловск) 23 сентября 
1988 г. распространил в зданиях Сверд
ловских архитектурного и политехни
ческого институтов листовки •демокра
тического союза», 1 1  декабря органи
зовал несанкционированный митинг в 
г. Свердловске. Дело дважды рассмат
ривалось судом, Кузнецов то освобож
дался из-под стражи, то вновь подвер
гался заключению. 

Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 9577 

10 ноября 1988 (дата прекращения 
дела) 

Макар И.И. ( 1957 года рождения, 
украинец, образование высшее, инже
нер-конструктор, г. Львов), активный 
украинский националист, выетупал на 
разрешенных митингах с экстремист
скими речами, один из организаторов 
несанкционированных митингов. Обви
нен в распространении клеветнических 
измышлений и участии в групповых 
действиях, нарушающих общественный 
порядок. Дело прекращено за недока
занностью. 

Ф. 8131 .  Оп. 36. Д. 10731 



1 989 год 

15 февраля 1989 
Исаев Р.Я. (1967 rода рождения, уз

бек, не работал, г. Коканд Ферганской 
области) 21 и 23 окrября 1 988 г. рас
клеил в листовки, призывающие все 
народы Средней Азии объединяться и 
возвращаться в ислам, чтобы спастись 
от истребления со стороны пришельцев: 
«Претендентами на правление нашей 
Средней Азией являются евреи, осно
воположники группы, признавшей, что 
произошли от обезьян, исконные вра
ги чистоты! А вы ждете меда от нераз
давленной ядовитой змеи! [".] А сегодня 
подлецы, принеся с собой замки, тюрь
мы, решетки, колючую проволоку и жес
токих стражников, как крысы уносят 
от нас белое золото, золото, нефrь, газ, 
фрукrы и неисчислимые наши сокро
вища! [".] Полдецы очень-очень боятся 
чистой исламской религии, раскрыва-

ющей их плутни, и поэтому исламская 
религия была строго запрещена!». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10829 

13 сентября 1989 (дата прекращения 
дела) 

ПодоJIЬцева Е.Л. (1949 года рожде
ния, образование высшее, не работала, 
г. Ленинград), Терехов В.В. (1948 года 
рождения, образование высшее, преж
де судим, не работал), Рыбаков Ю.А. 
(1946 года рождения, образование сред
нее, оператор котельной, прежде су
дим), Скобов А.В. (1957 года рождения, 
образование среднее, грузчик в булоч
ной), Евдокимов Р.Б. (1956 года рожде
ния, образование среднее, литературный 
секретарь писателя С.В.Белова, судим в 
1983 г. по ст. 70), акrивисты «Демокра
тического Союза». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 1 1083 



1 99 1  год 

25июля 1991 (дата прекращения дела) 
Дело о деятельности союза «Память», 

начато 8 октября 1987 г. в связи с мно
гочисленными заявлениями граждан и 
публикациями в прессе о противоправ
ной деятельности «Памяти». 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 9545, 9546 
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6 декабря 1991 (дата прекращения 
дела) 

Дело в связи с деятельностью «Де
мократического Союза». Заведено 23 ав
густа 1988 г. 

Ф. 8 1 3 1 .  Оп. 36. Д. 10847 



Аб Т.С. 182 

Абайшвили Э.Р. 238 

Абакумов В.В. 332 

Абанкин В.И. 517 

Абаравичус Б.К. 85 

Абаровский Ф.И. 114 

Абашев А.П. 310 

Аббасов К.Б. 667 

Абдалов О.М. 243 

Абдугафаров Ш. 592 

Абдугафуров Х. 704 

Абдулин Г.М. 379 

Абдулин М.А. 304 

Абдуллаев Р. 687 

Абдуллаев Х.П. 697 

Абдуллаев Ч.М. 342 

Абдулмаджимов А.Г. 278 

Абдулрагимов П.А. 669 

Абдурахманов Ш.К. 569 

Аблаев Р. 821 

Аболиньш А.-А.Е. 505 

Аболонский И.А. 182 

Абраменков М.П. 33 

Абрамитов И.А. 236 

Абрамов И.М. 539 

Абрамов Я.А. 376 

Абрамова К.А. 89 

Абросимов Ф.Ф. 267 

Абруrене Э.И. 804 

Абхазава В.А. 116 
Аваков А.В. 769 

Аваков А.Л. 701 
Аваков М.Я. 645 

Авакян Г.Х. 485 

Аверков А.И. 205 

Аверьянова К.В. 101 

Аветисов А.А. 109 

Аветисьян А.С. 64 

Именной указатель 

Аветян Э.Г. 802 

Ави А.Х. 205 

Авик И.А. 423 

Авилов С.И. 385 

Авишанс Т.С. 34 

Авраменко В.И. 747 

Авторханов А.Г. 478, 755, 768, 794 

Агаджанов А.Г. 167 

Агаджанов Э.С. 534 

Агаджанян В.М. 757 

Агаджанян С.Г. 757 

Агаев А.А. 69 

Агалаков Ю.С. 378 

Агамалиев А.-М. 483 

Агафонов А.А. 242 

Агафонов А.В. 62 

Агафонов И.Г. 718 

Агафонова А.В. 522 

Агбалов А.И. 258 

Агеев М.Е. 146 

Агеенко В.М. (она же Рише Э.М.) 432 

Агибалов А.П. 502 

Аглониетис А.М. 544 

Адаменко И.П. 107 

Адамович Р.Я. 38 

Адамовский В.П. 141 

Аденауэр К. 291, 328, 376, 511, 630 

Адерихо А.С. 527 

Адомайтис П.И. 427 
Аединов Д. 667 
Ажибаев К.К. 707 

Азамат П.П. 302 

Азаров М.И. 634 

Азерников Б.П. 732 

Азимов М.-С.-Б.-Г. 483 

Айдов В.А. 677 

Айзен С.Б. 199 

Айзенштейн А.Р. 138 
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Айзпус Я.А. 252 

Айнсар К.Э. 494 

Айрапетов Д.М. 766 

Айрапетов С.А. 485 

Айрапетян Л.Х. 598 

Айрапетян Ю.М. 347 

Айрикян П.А. 711 

Акентьев Л.П. (он же Егоров Ф.П.) 117 

Акимов А.Н. 17 
Акимов М.Е. 171 

Акимов С.А. 130 

Акимчиков Б.М. 242 

Акинин А.М. 583 

Акинин Ю.И. 344 

Акиньшиков Н.М. 391 

Акиньшин В.С. 348 

Аккс В.В. 710 

Аккуратов М.И. 79 

Акопян А.А. 299 

Акопян С.А. 534 

Аксельрод Д.Е. 799, 803 

Аксенов Г.М. 241 

Аксенов П.Ф. 459 

Аксентович В.И. 468 

Акст В.А. 798 

Актанов Е.С. 826 

Акушев Г.Н. 533 

Акчурин Р.А. 496 

Алахвердов В.А. 332 

Алахвердыев В.А. 605 

Алдошин М.Д. 307 

Алекминский Ф.Г. 675 

Алекна С.И. 204 

Алекна Ю.И. 307 

Александров А.В. 215 

Александров А.И. 312, 427 

Александров В.Г. 561 

Александров Г.Ф. 556 

Александров Д.М. 206 

Александров Е.Ф. 714 

Александров Н.И. 64 

Александрович Р.И. 728 
Алексанс М.Э. 545 

Алексахин А.С. 262 
Алексеев А.А. 438, 561 

Алексеев А.С. 563 

Алексеев В.А. 401 
Алексеев В.П. 207, 382 

27* 

Алексеев И.А. 416, 488 

Алексеев М.В. 824 

Алексеева Е.М. 438 

Алексеева Л.М. 803 

Алексеенко А.Л. 144 

Алексий, Патриарх 258 

Алекян С.А. 427 

Алехин В.Д. 673 

Алехин М.А. 525 

Алехина Н.К. 231 

Алешин И.Г. 321 

Алешина Е.П. 584, 752 

Алешкин Н.А. 449 

Алешко М.М. 521 

Алигер М.И. 110, 186 

Алиджанов М. 312 

Алиев А.К. 766 

Алиев Г.М. 415 

Алиев Г.Ш.Б. 123 

Алиев Н.Б. 789 

Алиев Ф.-Ю.-0. (он же Мамедов) 562 

Аликперов Г.А. 158 

Алилкина Л.А. 137 

Алимов Н.Ф. 289 

Алишаускас В.М. 316 

Алишаускас Ю.Ю. 773 

Алланазаров 209 

Аллахвердиев Б.-С. 556 

Аллилуева Н.С. 64, 71 

Аллилуева С.И. 755, 767 

Алтанс В.А. 83 

Алтухов И.И. 631 

Алыев Г.А. 130 

Альпеисов А. 774 

Альтман А.А. 722 

Альяс А.А. 536 

Аляев Н.А. 355 

Амальрик А.А. 720, 777 

Амандурдыев К. 181 

Аманеков Д. 24 

Аманов Д. (Аманкулов Д.) 424 

Амельченков Г.Н. 234 

Аметова С. 701 

Амирджанян Х.Д. 660 

Амиров Н.У. 340 

Амразайтис В.К. 415 

Амутных В.С. 710 

Анаденко Ф.Ф. 796 
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Ананийчук А.И. 261 

Ананьев С.А. 447 

Анапреенко Н.В. 419 

Анахов И.И. 695 

Ангел А.В. 305 

Андерс 229 

Андибур М.В. 567 

Андреев В.А. (он же Антипин И.В.) 220 

Андреев Н.И. 418 

Андреев П.А. 596 

Андреенков П.Т. 282 

Андрейкив Д.В. 377 

Андрейчук А.Л. 551 

Андржиевский М.С. 631 

Андриевский Ю.А. 310 

Андроник Д.К. 96 

Андроник И.И. 96 

Андроник И.Ф. 585 

Андронов А.П. 439 

Андронов Г.А. 325 

Андропов Ю.В. 793, 804, 810 

Андрусенко Л.А. 824 

Андрушкив И.С. 393 

Андрушко В.В. 543 

Андрущак Л.Д. 230 

Андрюлионис Ю.М. 433 

Андрюшин Е.А. 796 

Андрюшкявичус Г.К. 704 

Андрющенко В.Д. 280 

Аникин Г.Ф. 358 

Аникин М.А. (он же Поздняков В.Ф.) 81 

Аникина 226 

Анисимов В.Г. 744 

Анисимов В.Ф. 516 

Анисимов И.А. 38 

Анисимов П.К. 504 

Анисимов Ю.Ф. 624 

Анисина М.Г. 29 

Аниськов О.Г. 647 
Аниськович И.И. 453 

Анишик А.С. 360 

Анохин В.В. 449 

Анохин Ю.А. 480 
Ансаров С.А. 443 

Антипин Н.С. 491 

Антипов В.Б. 710 
Антоненко В.И. 624 

Антонец Е.М. 583 

Антонов А.А. 144, 560 

Антонов А.И. 530 

Антонов В.А. 436 

Антонов В.Н. 274 

Антонов К.Д. 359 

Антонов М.Ф. 548 

Антонов Н.З. 153 

Антонов П.Н. 171 

Антонюк З.П. 742 

Антонюк П.П. 313 

Антонян А.А. 696 

Анучкин-Тимофеев А.С. 811 

Анушкевич В.А. 333 

Аншмитс Э.Я. 118 

Апанасенко И.С. 245 

Апивалов И.Е. 740 

Апикян А.А. 791 

Апинис А.А. 529 

Аплоцинь Д.Я. 537 

Аполенис Л.П. 159 

Апурин А.М. 221 

Аракелов Н.А. 648 

Аракелян О.Е. 534 

Арбузников Г.В. (он же Иванов) 143 

Арделян Н.У. 135 

Арджунас В.Ю. 452 

Арефьев Л.Н. 203 

Аржак Н. (Даниэль Ю.М.) 700 

Арзуманян С.С. 487 

Арике Э.Д. 622 

Аринушенко Е.И. 26 

Арман Н.Г. 96 

Аронов М.И. 455 

Артамонов И.Ф. 409 

Артемов Ю.Н. 375 

Артемченко И.С. 530 

Артемьев 582 

Артемьев П.А. 532 

Артени М.Г. 49 
Артюкова Н.Г. 246 

Артюхов Я.И. 458 

Арутюнян А.В. 257 

Арутюнян А.К. 822 
Арутюнян Ш.А. 694 

Арушанян Л.Р. 696 

Архангельский Р.А. 268 

Архангельский Ф.П. 205 

Архипов А.И. 71 
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Архипов К.Н. 641 

Архипов Н.Д. 55 

Аршакян А.Л. 762 

Аршулик С. (он же А.Ю.) 609 

Асадулин Х.А. 550 

Асатиани Р.Г. 257 

Асатурян В.Г. 299 

Асеев А.П. 16 

Асеев Н.Н. 713 

Аси М.А. 467 

Асланиди-Асланов Ф.А. 649 

Асманн Э. 688 

Асмус К.А. 798 

Ассель А.В. 345 

Астахов А.П. 278 

Астра Г.Л. 808 

Атабаев Х. 330 

Атабулаев А. 118 

Атаманенко С.С. 275 

Атенелова М.И. 264 

Атилла 447 

Атоев П.Я. 148 

Аутулявичус А.И. 696 

Аудла Э.А. 241 

Аузанс 252 

Аукманис И.А. 690 

Аучиникас Ю.И. 254 

Афанасьев А.А. 190 

Афанасьев Е.Ф. 355 

Афанасьева А.В. 25 

Ахапкин С.И. 458 

Ахмадов С.Х. 478 

Ахметжанова Щ. 62 

Ахметов А. (он же Лопатин В.Ф.) 527 

Ахметов Н.Ш. 706 

Ахонен 818 

Ахонен Х.Х. 807 

Ахтеров В.А. 581 
Ахтеров П.А. 580 

Ахундов М.А. 703 
Ач С.Т. 763 

Ачкасов А.И. 210 

Ашикян А.О. 711 

Бабаев Х.И. 341 

Бабанин А.А. 523 
Бабанов И.Л. 468 
Бабарыкин А.Е. 453 

Бабарыкина А.И. 153 

Бабаян А.У. 696 

Бабаян В.А. 660 

Бабенко В.Д. 436 

Бабенко Н.И. 25 

Бабенко С.Д. 342 

Бабий И.И. 623 

Бабинская М.И. 21 

Бабинцев Е.К. 733 

Бабич С.О. 309 

Бабичев Г.Д. 403 

Бабичев Ю.А. 785 

Бабст А.Ф. 211 

Бабурин Г.П. 268 

Багаев Т.К. 178 

Багаенко А.Г. 187 

Баrаутдинов М. 258 

Баrдасарян Э.С. 760 

Баrдасаряна З.М. 781 

Баrир-Заде Б.М.Г. 331 

Баrиров М.Д. 265 

Баrиров Т.А. 614 

Баrрецов И.И. 434 

Багрянцев И.Р. 617 

Баденков С.А. 279 

Бадер Э.А. 449 

Бадзьо Г.В. 784 

Баев Г. 697 

Баерас Н.Р. 719 

Бажанова Т.С. 90 

Баженов А.П. 36, 349 

Баженов К.П. 357 

Базарнов В.Н. 597 

Базаров Б.И. 265 

Баздеров В.П. 811 

Базелюк П.А. 634 

Байбурин Т.Р. 714 
Байдин Г.И. 646 

Байдина В.И. 460 

Байков А.Ф. 133 

Байков В.К. 605 

Байрамов Р. 701 

Байталюк Н.И. 594 

Бакалов А.Н. 373 
Бакланов Г.Я. 821 

Баклинка И.З. 631 
Бакулова Г.П. 828 

Бакунин М.А. 248 
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Бакунин Ю.Е. 764 

Бакшицкий М.Л. 176 

Балабан И.В. 457 

Балагула Ш.Ф. 162 

Баладян Л.П. 760 

Балакин И.К. 744 

Балакирев В.Г. 581 

Балакирев В.И. 754 

Балалыкин Е.М. 316 

Балан Г.Ф. 15 

Балан Е.Ф. 462 

Баланюк В.В. 689 

Баланюк В.С. 689 

Баласанян Ю.А. 369 

Балашев И.И. 645 

Балашев И.Е. 367 

Балашов В.А. 596 

Балашова А.А. 222 

Балаян В.А. 327 

Балrазин 226 

Балкайтис С.А. 721 

Балодис А.Ф. 27 

Балодис А.Я. 82 

Балодис Э.М. 582 

Балтиньш О.О. 612 

Балтрушайтис С.С. 136 

Балтрушис А.-В.Б. 558 

Балцату Г.С. 97 

Бальзаментов А.Д. 180 

Бальчюнас Р.Б. 754 

Балюнас С.М. 112 

Балясный А.С. 34 

Банадыков С.Т. 41 

Банарь В.И. 654 

Банарюк Д.М. 134 

Бандера С.А. 362, 544, 547 

Бандура Ф.А. 214 

Бандура Ф.М. 185 

Бандурко П.С. 515 
Банетишвили Т.Д. 257 

Банщиков Г.Т. 599 

Барабанова А.П. 120 

Барабанщиков В.И. 565 

Баразrов А.Г. 481 

Бараков Т.М. 754 

Барамидзе Г.Я. 430 

Барамия 228 

Барамия Д.К. 218 

Баранаускас П.П. 761 

Баранов В.П. 641 

Баранов И.И. 645, 699 

Баранов Ф.Д. 343 

Барановский Я.А. 77 

Баранчук И.П. 134 

Бараускас И.Л. 455 

Барах И.Г. 162 

Барац В.М. 800 

Барац Г.И. 803 

Барбарчук И.И. 579 

Барботе К. 760 

Барген Г.П. 313 

Бардабанов В.Г. 232 

Бардин И.К. 463 

Баренбаум И.Б. 540 

Баренблат И.Г. 374 

Бариев А. 701 

Баринов В.Ф. 134 

Баркалов А.Г. 393 

Баркан Я.А. 804 

Барканс Я.К. 626 

Бароне Е.Ф. 252 

Барсегов Р.С. 711 

Барсегов С.А. 557 

Барсегян В.З. 757 

Барта А.А. 51 

Бартоломей И.Р. 599 

Барчис И.И. 438, 439 

Барышев П.А. (он же Сушков) 73 

Барышев П.Г. 156 

Басина Т.Г. 116 

Баскаков Д.Т. 358 

Баскаков М.П. 609 

Басов Б.А. 50 

Басов В.И. 382 

Басовик И.Г. 299 

Батаков А.В. 78 

Баташвили А.Ш. 557 

Батернак Г.Ф. 473 

Батиашвили Г.И. 263 

Батишев А.Г. (он же Ковалев И.Т.) 379 

Батула А.Г. 360 
Батулов А.П. 373 

Баудимир И.М. 632 

Баулин А.В. 123 

Баулин Я.Т. 274 

Бауман И.Е. 295 
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Бауманис К.Е. 546 

Баумгартен Я.И. 204 

Бауэре И.О. 473 

Бахарев И.Ф. (он же Владимиров Б.В.) 390 

Бахиркин А.Д. 703 
Бахмин В.И. 674 

Бахмугов К.Т. 540 

Бахмугская М.В. 246 

Бахолдин В.Г. 603 

Бахров Ф.Е. 569 

Бахтин Д.С. 125 

Бацулло Н.В. 523 

Бачкай А.Ф. 296 

Бачу П.Г. 369 

Башайкин К.О. (он же Багров К.С.) 381 

Башинский В.В. 242 

Башкирев Ю.Т. 338 

Башкирцев И.И. 622 

Башкис Р.П. 231 

Башмаков Д.Н. 576 

Баштовей С.М. 614 

Бебия Е.А. 639 

Беглецов П.С. 201 

Беглянов А.А. 680 

Бегун И.З. 806 

Бедов 129 

Беженарь Г.А. 637 

Безлюдный АД. 538 

Безносюк К.И. 265 

Безрукова А.Е. 65 

Безручко А.П. 725 

Безуrлов В.К. 323 

Бейко В.Ф. 122 

Бекальман Н.М. 188 

Бекенов С. 70 

Бекетов С.И. 53 

Бекмухамбетов К. 159, 166 

Белая В.Ф. 93 

Белевский З.Н. 87 

Белей М.Ю. 181 

Беленков 411 

Беленков А.И. 403 

Беленький И.Я. 327 
Велик И.В. 603 

Беликов В.И. 811 

Белинский (следователь) 693 
Белинский В.Г. 486 

Белицкий И.М. 340 

Белобородов Г.Л. 699 

Белов 572 
Белов А.И. 387 

Белов Г.А. 686 

Белов Д.И. 283 

Белов Д.Ф. 198 

Белов Е.В. 436 

Белов И.П. 201 

Белов П.А. 55 

Белов С.В. 832 

Белов Ю.С. 587 

Белова В.П. 320, 748 

Белогородская И. 757 

Белогородская И.М. 754 

Белозерцева М.С. 168 

Белоконь А.Д. 346 

Белокопытов В.К. 820 

Белокуров К.К. 437 

Беломесов В.П. 733 

Белоногов С.С. 591 

Белорусский В.Г. 702 

Белоус И.Н. 160 

Белоус-Белоусов П.А. 148 

Белоусенко 49 

Белоусов А.А. 270 

Белоусов А.М. 104 

Белоусов В.А. 582 

Белоусов О.В. 442 

Белохвостиков З.К. 145 

Белохов В.К. 745 

Белоцерковский Г.А. 599 

Белошапко Л.П. 330 

Белфридж С. 540 

Белый Л.М. 335 

Белый М.М. 335 

Белых В.И. 522 

Бельмесов А.Е. 696 
Бельских В.П. (он же Косарев И.Н., Свин-

цов Н.И.) 499 

Белюнас А.К. 231 
Белявский Б.С. 476 

Беляев А.Н. 365 

Беляев В.С. 641 

Беляев М.Г. 530 

Беляков В.Г. 744 

Беляков Г.И. 679 

Беляков М.А. 490 
Белянин А.П. 714 
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Белянский А.И. 51 

Бен-Гурион Д. 626 

Бендовский Г.Д. 368 

Бенещук К.Ф. 629 

Бенси Д. 637 

Бервальд И.Р. 280 

Берг П.Я. 209 

Берг Я.М. (он же Хаймович Я.Э.) 677 

Бергер А.С. 706 
Бергер Л.Н. (он же Колодеж Г.Х.) 544 

Бердзенишвили Д.В. 810 

Бердзенишвили Л.В. 810 

Бердичевский А.Я. 47 

Бердник А.П. 784 

Бердыrожин Д. 302 

Бердюrин В.И. 794 

Бердяев И.А. 314, 752 

Бережной В.А. 434 

Березин С.И. 557 

Березовский Г.А. 537 

Березюк В.С. 224 

Березюк Г.И. 465 

Берестов А.Ф. 280 

Берзиньш О.Э. 642 

Берия Л.П. 48, 60, 75, 101, 129, 133, 165, 

178, 179, 181, 185, 187, 195, 196, 198-

201, 204, 206-208, 210, 213, 214, 216, 

218, 226-228, 233, 238, 247, 251, 252, 
280, 282, 315, 321, 323, 325, 326, 329, 

331, 337, 345, 357, 379, 384, 400, 410, 

419, 436, 441, 455, 463, 498, 509, 521, 

530, 531, 596, 669, 709, 725 

Берлянд А.И. 30 

Берман М.И. 404 

Бернадский С.В. 368 

Берсенев А.П. 749 

Берсенев В.Е. 720 

Бертрам Я.Р. 225 

Беруашвили Ш.Д. 388 
Беруненко К.Д. 341 

Бершадский Л.Б. 504 

Бершадский М.Я. 27 
Бескоровайный В.Я. 477 

Беспалько П.И. 514 

Бесхуторый И.А. 462 

Бетев С.М. 382 
Бетлин В.И. 215 

Бетхер А.П. 185 

Бешенцев П.П. 400 

Бешкарев Г.А. 388 

Бжалава В.К. 352 

Биалер С. 482 

Бибанов О.Д. 564 

Биезайс Л.В. 28 

Бижанс Л.Б. 592 

Бизенков В.К. 709 

Бикбулатов Х.Г. 239 

Биленко А.П. 689 

Билескалнс З.Д. 555 

Бильrрей Л.Т. 195 

Билялов И. 813 

Бимбин С.К. 456 

Биншток Н.М. 590 

Биркин В.В. 431 

Бирюков Л.В. 354 

Бирюков Н.А. 504 

Бирюков Ю.Ф. 352 

Бирюлин А.П. 258 

Бискупский Е.К. 484 

Битениекс Р.Э. 827 

Бичюнас Д.П. 463 

Бишко В.М. 275 

Бишофс К.Я. 685 

Блавацкий И.И. 528 

Бланк А.И. 640 

Блеснер Б.-П.О. 239 

Близнюченко А.Н. 812 

Блинов Б.С. 292 

Блинов В.В. 391 

Блинова А.И. 40 

Блохин С.Н. 259 

Блументалс Х.Э. 446 

Блушинский Ю.И. 300 

Блюмович В.А. 795 

Блюхер В.К. 157, 220 

Бобарыкин Н.Г. 791 

Боберский Ю.Н. 351 

Бобина П.С. 40 
Бобров В.А. 708 

Боброва Л.П. 67 
Бобровский А.Э. (Бобровскис) 655 
Бобыкин А.И. 358 

Бобылев В.Ф. 626 

Бовкун А.И. 610 
Боrатырев А.Г. (он же Серафимов М.М., 

Яблонский А.Г.) 648 
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Богатырев Г.А. 683 

Богач Н.А. 689 

Богачев А.Н. 523 

Богдан В.Я. 689 

Богданавичуrе А.С. 63 

Богданов А.А. 114 

Богданов А.В. 233 

Богданов В.Е. 738 

Богданов Ю.М. 632 

Богданов Я.Е. 526 

Богданова-Арсеньев М.А. 384 

Богданович И.В. 41 

Богдановский И.П. 332 

Богиев Н.С. 432 

Боrнар С.И. (И.Я.) 131 

Боголепов Ю.Б. 783 

Боголюбов И.Ф. 604 

Богомаз Л.М. 651 

Богомолов А.А. (он же Просолов В.Ф.) 366 

Богомолов А.П. 529 

Богомяков Н.И. 264 

Богораз Л.И. 693 

Богословская Е.И. 77 

Богословский А.А. 77 

Богословский А.Н. 811 

Богун В.Н. 61 

Боrуренко И.Е. 33 

Боrуславский В.Н. 727 

Боrуславский И.С. 176 

Бодинков И.А. 286 

Боднарук С.И. 606 

Боднарюк Г.Т. 352 

Бодня М.А. 722 

Бодрунов В.Д. 724 

Божко А.Н. 737 

Божога М.М. 202 

Бозбей Н.М. 663 
Бозняков А.А. 473 

Бойко В.И. 239 

Бойко В.С. 462 

Бойко Я.И. 470 

Бойтуш Л.Е. 20 
Бокарев Ю.Н. 265 

Боков Ф.А. 48 

Бокоч М.Д. 459 

Бокоч Н.Е. 459 

Бокунов И.С. 103 

Бокучава Л.Ш. 346 

БОJщырев И.Д. 469 

Болдырев И.И. 100 

Болиньш Б.Я. 253 

Болкуневич Н.Д. 539 

Боловинцев К.М. 186 

Боложецкий И.М. 142 

Болонкин А.А. 754 

Болочко А.Ю. 181 

Болсун А.П. 402 

Большаков А.К. 42 

Большаков Г.С. 646 

Боля С.И. 27 

Бомба М.М. 604 

Бондарев Е.М. 335 

Бондарев Н.С. 22 

Бондаренко В.Д. 617 

Бондаренко В.К. 153, 397 

Бондаренко В.П. 78, 455 

Бондаренко Д.С. 384 

Бондаренко Е.Н. 594 

Бондаренко И.Д. 599 

Бондарь Л.А. 272 

Бондарь Л.Г. 241 

Бондарь Н.В. 727 

Бондарь П.Г. 494 

Боннэр Е.Г. 794 

Боосс Д.Я. 425 

Борейшо Ф.С. 60 

Борзенков Г.В. 322 

Борзенков М.М. 612 

Боринский М.Л. 214 

Борисенков В.Т. 196 

Борисенок С.И. 145 

Борисов А.В. 568 

Борисов В.Б. 168 

Борисов В.В. 802 

Борисов Н.И. (он же Погребняк 
Опо, Попович, Ткачук) 81 

Борисов П.С. (он же Борисов Н.С.) 494 

Борисов С.А. (он же Староверов) 404 
Борисов С.В. 145 

Борисов С.Е. 256 

Борисова В.К. 804 

Боровик П.И. 655 

Боровков И.И. 561 

Боровская Е.П. 596 

Боровский А.А. 593 

Боровский А.И. 321 
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Боровский Н.Ф. 78 

Боровский П.П. 60 

Бородин А.А. 743 

Бородин А.И. 576 

Бородин Л.И. 802 

Бортников Ю.П. 473 

Бортюк Д.И. 565 

Борцов А.П. 599 

Босенко Г.С. 223 

Босиков И.А. 603 

Боско В.И. 814 

Ботезат И.И. 498 

Ботин В.Л. 778 

Бояринов В.И. 142 

Бояркин Б.Т. 256 

Брагарь И.Г. 623 

Брагин А.К. 750 

Брагин И.В. 543 

Брагин П.В. 404 

Брагинский Е.А. 117 

Бражник А.А. 694 

Бранте Г.Р. 777 

Братющенко П.Е. 501 

Браун Н.Н. 706 

Брахтман Р.Я. 238 

Брачка Л.А. 547 

Бреrман 223 

Бредихин Н.П. 611 

Брежнев Л .И.  281, 561, 671, 673, 680, 

686, 691, 699, 701, 711, 717, 719, 720, 

724, 765, 777, 785, 786, 799, 828 

Бренгманис М.Я. 778 

Бреус О.Л. 144 

Бридун А.М. 244 

Бриедис Х.А. 265 

Бризга Ю.В. 583 

Брик Е.И. 413 

Брикер З.И. 301 

Брилон А.М. 71 
Бринд Ю.А. 739 
Бриндин И.В. 824 

Бринецкий Ф.С. 528 

Брискман А.Я. 39 
Бритик А.П. 398 

Бродецкая Т.А. 516 

Бродный Д.С. 336 

Бродский И.А. 652, 761 
Бродский М.П. 251 

Брокс-Соколов Н. 688 

Бронников М.Д. 438 

Бруверс О.А. 761 

Бруверс П.А. 761 

Брузгуль З.К. 643 

Бруни Л.И. 765 

Брусков А.З. 109 

Брызгалов Л.А. 406 

Брызгалов М.Г. 89 

Брюс Ф. 700 

Брюховецкий А.В. 562 

Бряхнэ Г.Д. 96 

Бублик В.К. 539 

Бугер И.И. 226 

Будагян Ю.А. 736 

Будаев Г.Р. 732 

Буданов А.Т. 487 

Бударин А.Я. 528 

Будзинский Г.А. 314 

Будников А.И. 387 

Буднюк А.М. 226 

Будрявичюс И.И. 261 

Будяк А.И. 590 

Бужинский С.С. 233 

Бужор Д.И. 395 

Бужяк НА 91 

Бузас П.Ю. 789 

Бузинов С.П. 106 

Буйна И.В. 358 

Буковинский В.И. 508 

Буковский В.К. 639, 726 

Булгаков В.А. 129, 538 

Булганин НА 34, 218, 228, 249, 252, 253, 

259, 261, 264-266, 268, 272, 274, 280, 

281, 284, 286, 294, 296-300, 302, 308, 

318, 324, 325, 327, 329, 332, 333, 335, 

338, 341, 343-345, 347, 349, 354, 359, 

365-367, 369, 375-378, 381, 383-387, 

389, 393, 396, 398-401, 404, 408, 412, 
416, 428, 432, 435, 437, 443, 451, 458, 

466, 468, 469, 473, 479, 488, 491, 492, 

511, 529, 530, 539, 550, 561 

Булгару П.Г. 372 

Булгучев М.-Г.Г. 477 

Булиньш М.Э. 442 

Буличев А.И. 690 

Булкин М.А. 387 

Булыгин П.Ф. 148 
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Бульбинский Б.И. 309 

Бунин Г.А. 571 

Бурак В.М. 506 

Бурак М.П. 134, 506 

Бурак Н.С. 625 

Бурба Ю.К. 327 

Бурбыко С.С. 194 

Бурдиу К.П. 576 

Бурик В.П. 291 

Бурлака А.Х. 92 

Бурлаку И.А. 550 

Бурма С.И. 538 

Бурмакин В.Н. 24 

Бурмейстер Ю.К. 792 

Бурмистрович И.Е. 698 

Бурханов Р. 56 

Бурштейн М.Я. 75 

Бурштын Г.М. 167 

Буря А.В. 535 

Бутенева А.Н. 83 

Бутин В.Г. 532 

Бутин С.И. 502 

Буткус Э.А. 514 

Бутман Г.И. 727, 732 

Бутов П.А. 795 

Бутримов А.И. 265 

Бутырский С.Е. 607 

Бутькова В.А. 662 

Бухалова Т.А. 95 

Бухарин Н.И. 60, 69, 72, 79, 104, 124, 

141, 153, 162, 164, 209, 212, 296, 352, 

410, 420, 537, 546 

Бухман И.И. 149, 194 

Бухонкин В.А. 514 

Бучис Т.А. 582 

Бушуев Б.Н. 112 

Буяков А.Т. 821 
Буянов Ю.Д. 556 
Бывальцев Е.Ф. 192 

Быкадоров А.И. 426 

Быков Б.И. 687 

Быков В.Г. 548 

Быков И.Г. 387 

Быков П.Я. 189 

Бырчак И.М. 134 

Быстрова А.И. 77 

Быховец С.В. 378 
Бялик Г.М. 154 

Ваалберг Ы.К. 422 

Вавакина П.И. 747 

Вавилов Н.М. 726 

Вавулин С.П. 265 

Вагнер И.И. 777 

Вагнер И.Ф. 630 

Вадзис Я.П. 551 

Важенин В.И. 337 

Вайводс Ю.И. 444 

Вайкенас П.Ю. 112 

Вайль Б.Б. 365, 514, 719 

Вайнберг А.Я. (он же Хазановский М.Я.) 

219 

Вайнберг Л.И. 190 

Вайнейкис В.К. 384 

Вайниконис К.П. 306 

Вайнриб М.Л. 113 

Вайнруб Л.Г. 120 

Вайншток В.Д. 234 

Вайсман Б.  84 

Вайсман Б.Н. 347 

Вайсман И.П. 84 

Вайткус В.П. 754 

Вайчулявичене Л.Ю. 46 

Вайшвила С.И. 303 

Вакарь В.А. 337 

Ваккасов А. (Васкасов А.) 422 

Валатка С.М. 226 

Валейка Б.В. 438, 439 

Валента И.-В.И. 124 

Валетов В.В. 731 

Валецкайте Д.С. 437 

Валлит В.А. 157 

Валтас А.Я. 573 

Валтерс В.М. 547 

Валуев А.Л. 491 

Вальдхайм К. 763 
Вальковский В.О. 290 

Валюнас П.А. 501 
Валюс В.З. 754 

Валюшайтис А.Н. 298 

Валяrин В.А. 409 

Вандакуров Ю.П. 303 

Ванеева А.А. 504 

Ванем И.И.-В. 475 

Ванзяк М.Г. 46 

Ванзяк Р.Н. 464 
Ванюхов В.П. 483 
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Варава Ф.Н. 378 

Варато А.Я. 767 

Варварюк В.Н. 223 

Варвус К.М. 464 

Bapra Е.С. 360 

Bapra Т.Т. 528 

Варданян К.М. 414 

Вардинец С.Т. 130 

Варнялис С.А. 230 

Вартазарян С.Р. 447 

Вартанян Г.И. 258 

Васадзе А.Г. 383 

Василевский Г.Н. 399 

Василевские М.М. 267 

Василенко И.Ф. 46 

Василик В.А. 686 

Василик П.Я. 518 

Василица-Браскауцан П.С. 91 

Васильев А. 748 

Васильев А.А. (он же Ильин И.Г.) 648 

Васильев А.Г. 308 

Васильев А.Д. 281 

Васильев А.С. 568 

Васильев В.А. 650 

Васильев В.В. 735 

Васильев В.В. 443 

Васильев В.И. 772 

Васильев В.Ф. 438 

Васильев Н.Ф. 700 

Васильев Р.Д. 174 

Васильев С.В. 110 

Васильев С.Ф. 222, 628 

Васильев Ю.А. 759 

Васильева К.А. 168 

Васильченко Н.М. 265 

Васильчук Г.А. 137 

Василян О.М. 696 

Васин И.Ф. 41 
Васин П.Е. 419 
Васьков П.В. 603 

Васьков Э.А. 446 

Васьковец А.Е. 356 

Васьковец Ф.В. 493 

Васюков Г.С. 603 

Васюнъкин А.М. 364 

Ватаман В.Д. 316 

Ватинцев Г.В. 701 

Вахабов А. 113 

Вахрушев Э.С. 522 

Вачин Е.А. 569 

Ваштакас М.П. 746 
Вашурин П.0. (он же Новичков В.Н.) 536 

Ващенко Х.П. 634 

Вдовиченко Л.П. 455 

Веверис Я.Ф. 807 

Веделъ И.И. 566 

Веденеев Р.Б. 724 

Ведерников И.А. 211 

Ведерников М.Я. 232 

Вейдеманис Я.А. 718 

Векслер Г.С. 95 

Велиев К.А. 130 

Великанова Т.М. 789, 820 

Великие Р.Б. 704 

Великок В.А. 697 

Великоруссов Г.А. 521 

Венrринович 316 

Вензлицкий В.Ф. 610 

Венцловайтис А.А. 574 

Вепринский Л.Ф. 364 

Вербицкая В.С. 44 

Вербловская И.С. 365 

Вербовецкий Я.П. 585 

Вервайн З.В. 594 

Верди Л.Л. 759 

Верее С.Ф. 721 

Веретильный И.В. 264 

Вержбицкая М.И. 148 

Верисоцкая Н.М. 346 

Вернигора И.П. 526 

Верник И.А. 735 

Верный В.Ф. (Вирный) 611 

Верхов С.Н. 738 

Вершинин М.М. (Шульман М.М.) 228 

Верютин А.Н. 370 

Веселкова Т.Н. 455 

Веселов А.С. 290, 471 
Веселов В.А. 204 

Веселов Л.А. 620 

Веселовский Б.С. 267 

Веснер О.Р. 475 

Вестениус Г.В. 15 

Ветров А.Н. 786 

Видмонт В.А. 114 

Видрайтис Ю.В. 14 

Видучинский З.Я. 135 
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Вижанский И.М. 395 

Викторов А.П. 346 

Викторов Д.К. 25 

Викторчик Л.Г. 362 

Виленский Д.А. 327 

Вилимас В.Д. 193 

Вилкис Б.И. 149 

Вилькер З.С. 94 

Вильнер А.Е. 581 

Вильчинскас И.М. 659 

Вильчинская З.Я. 824 

Вильчяускас Б.И. 754 

Вилюжанин А.А. (он же Мамаев В.Н.) 223 

Винаев В.И. 445 

Вине И.Я. 626 

Винер А.Ш. 125 

Винзарайс Я.Ф. 27 

Винников Г.И. 368 

Винничук П.Н. 753 

Виноградов А.М. 149 

Виноградов А.Н. (он же Курамишин Е.Х.) 

347 

Виноградов В.И. 315 

Виноградов И.В. 157 

Виноградов Н.Я. 201 

Виноградов О.А. (он же Гуров А.Ф.) 633 

Виноградов Ю.Л. 50 

Винокуров Н.М. 570 

Винтер В.А. 640 

Винтовкин Л.И. 752 

Вирбалис А.И. 261 

Вирун С.М. 558 

Витек М.И. 628 

Вичис И.Я. 40 

Вишеров Л.А. 205 

Вишневский В.В. 197 

Вишняков А.Н. 319 
Владарчук А.П. 238 

Владимиров П.В. 411 

Владимирова Т.В. 467, 797 

Власенко Б.М. 142 

Власенко В.К. 603 

Власов А.А. 389 

Власов Б.В. 414 

Власов Ю.И. 327 

Власова Н.Ф. 459 
Воверите С.В. 229 

Вовченко П.Т. 45 

Водолащенко Ф.Я. 268 

Водопьянов В.Г. 706 

Водорацкий Б.М. 308 

Водынюк А.В. 557 

Воеводин В.А. 627 

Воедилов Ю.К. 520 

Воейкова Р.И. 482 

Воздвиженский Б.П. 215 

Вознюк А.Е. 472 

Вознюк Ф.А. 539 

Возняк Н.С. 111 

Войтенко Г.С. 589 

Войтович И.С. 28 

Войтюк М.П. 614 

Войцеховский В.А. 606 

Волmн П.А. 347 

Волеrов А.Е. 211 

Ноликов В.Г. 296 

Волкивский Н.П. 507 

Волков А.М. 190 

Волков В.А. 777 

Волков В.Ф. 796 

Волков Е.Е. 309 

Волков И.И. 160 

Волков Н.Н. 289 

Волков О.А. 772 

Волков О.С. (он же Данилов) 315 

Волков Ю.И. 605 

Волкова А.А. 746 

Волкова К.Г. 746 

Волковецкий И.И. 348 

Волобуев П.Н. (он же Соболев) 318 

Володин Л.В. (он же Андреев Б.Г.) 295 

Володин Ю.М. 322 

Володченко С.Е. 398 

Володькина Е.К. 506 

Волокитина М.С. 222 
Волосянкин Л.И. 337 

Волоткевич Е.К. 529 

Волохонский Л.Ш. 114 

Волохонский ЛЯ. 803 
Волошин А.С. 571, 730 

Волошин Д.А. 89 

Волошин М.А. 244 

Волошин Н.Ф. 564 

Волошук Г.П. 107 

Волунгявичус И.И. 674 
Вольвовский Л.А. 819 
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Вольман Х.Г. 218 

Вольнев И.И. 634 

Вольпин А.С. 726 

Вольф А.К. 817 

Вольф Е.К. 817 

Вольфманис А.И. 127 

Воляк Е.Я. 69 

Боне И.А. 669 

Воробьев А.В. (он же Богапов К.К.) 299 

Воробьев А.Г. 460 

Воробьев А.И. 595 

Воробьев А.Т. 211 

Воробьев Д.Н. 399 

Воробьев И.П. 655 

Воробьев Л.Н. 611 

Воробьев Н.М. 366 

Воробьев О.И. 724 

Воробьев С.И. 619 

Воробьев С.Л. 363 

Вороненко В.Г. 658 

Вороненко П.А. 648 

Воронин В.В. 713 

Воронин Л.Б. 509 

Воронов А.К. 163 

Воронов В.А. 447 

Воронов В.И. 561 

Воронов НА 568 

Воронов Н.П. 763 

Воронов О.И. 223 

Воронцов В.И. 95 

Воропаев И.С. 296 

Воропаев П.В. 77 

Воропаев П.С. 422 

Ворохов И.И. 130 

Вороцков АД. 146 

Ворошилов К.Е. 45, 121, 132, 144, 159, 

169, 179, 181, 215, 218, 253, 263, 281, 

283, 287, 290, 297, 311, 318, 329, 333, 

349, 365, 381, 416, 424, 433, 446, 468, 

473, 475, 476, 487, 491, 507, 524, 564, 
596 

Ворошнин В.И. 424 
Ворущенко Я.С. 712 

Восилис В.С. 559 
Восканян А.С. 414 

Вострышев П.Ф. 183 

Вощило К.М. 214 

Врангель П.Н. 34, 69, 104 

Будка В.В. 711 

Будка Ю.В. 708, 711 

Вульков И.Р. 651 

Вызу А.Ю. 716 

Вьmевахов А.И. 142 

Вьmегжанин В.И. 761 

Высоцкая З.П. 334 

Высоцкий А.Л. 795 

Высоцкий Г.И. 409 

Высоцкий Я.А. 367 

Выставкин М.В. 425 

Вышинский А.Я. 42, 150 

Вьюгин П.А. 216 

Вэй Цзин-мин 779 

Вяйнсалу В.Х. 691 

Вяли Л.Ю. 275 

Вярав И.Э. 814 

Гаас Е.К. 74 

Габай И.Я. 639, 717 

ГабаЙдулин М.В. 21 

Габисов В.К. 697 

Габихт Г.Я. 419 

Габренас П.П. 663 

Габрусенко А.В. 479 

Габуния О.М. 639 

Гавриков А.Н. 354 

Гавриленко А.Т. 698 

Гаврилов А.М. 213 

Гаврилов В.В. 429 

Гаврилов В.К. 717 

Гаврилов В.С. 35 

Гаврилов Н.И. 343 

Гаврильченко М.М. 468 

Гаврилюк М.П. 264 

Гаврин В.И. 481 

Гавриш И.И. 270 

Гавриш Н.П. 290 

Гаврюшенко А.П. (она же Виноградова 

Н.А.) 12 
Гагарин А.Ф. 489 
Гагаринов А.А. 488 

Гаrкуев Н.Д. 574 

Гаджега А.Г. 433 
Гаджиев А.-Г. 512 

Гаджиев А.Г. 310 

Гаевой Г.Т. 588 

Гаевский К.С. 655 
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Гаенко В.Н. 668 

Газдаr В.Г. 657 

Гази А.А. 515 

Газизулин Г.Г. 481 

Гаипов У. 73 

Гай В.И. 709 

Гайдар Н.П. 432 

Гайдуков В.И. 828 

Гайлис Ю.Л. 583 

Гайнас М.В. 51 

Гайнуллин А.Л. 280 

Гак Ю.М. 267 

Галаевы 552 

Галанин Н.А. 645 

Галансков Ю.Т. 554 

Галанюк П.М. 218 

Галась И.П. 383 

Галегов Д.Г. 44 

Галимов З.Г. (он же Казаринов В.Н., Клоч-

ков П.Ф., Иус Н.П.) 364 

Галимов С.С. 34 

Галицкайте Ю.Ю. 761 

Галкин Г.Ф. 187 

Галко 229 

Галочкин Ю.В. 821 

Галстян А.П. 399 

Галушко Г.С. 316 

Галь Е.М. 375 

Гальперин А.З. 730 

Галямов Г.Х. 56 

Гамарник Я.Б. 94 

Гамолин П.И. 97 

Гамсахурдия З.К. 293, 777, 791 
Ганжин В.С. 247 

Ганиев З.И. 245 

Ганиев Т.И. 354 

Ганичев В.И. 186 

Гантер Д. 507 

Гантимуров И.В. 330 

Ганюшкин А.И. 745 
Ганюшкин П.П. 313 

Гаранин В.В. 399 
Гаранин ЛЯ. 480 

Гаранин Н.С. 199 
Гарбарский Г.И. 170 
Гарбер М.И. 31 
Гардер Н.И. 271 

Гарин П.П. 260 

Гарифулина Е.П. 706 

Гармашов Б.И. 649 

Гарновская В.Д. 390 

Гартман С.И. (он же Меркузе) 29 

Гарцман М.-Р. Ш. 256 

Гарчук М.Е. 618 

Гаспаров В.М. 564 

Гасюк Л.М. 550 

Гауерс Ф.А. 369 

Гафаров Р. 701 

Гафийчук С.Г. 352 

Гаффаров Н. 718 

Гахов И.В. 105 

Гацкевич В.С. 633 

Гацулис С.Х. 536 

Гашев Ю.С. 244 

Гашкайте Н.А. 463 

Гаяускас Б.И. 777 

Гвазава-Иваненко Т.А. 56 

Гвиниашвили Т.Н. 810 

Геббельс й. 426, 459 

Геврич 670 

Гегель Г.-В.-Ф. 277 

Гедра Р.-И.И. 600 

Гейдане Б.А. 703 

Гейштор В.К. 119 

Гелетюк П.П. 549 

Гель И.А. 741 

Гелькоп Х.М. 136 

Гельман А.И. 802 

Гельман И.Г. 228 

Гельцер И.С. 798 

Гельчис П.Е. 210 

Генделев В.Г. 353 

Генддер Ю.Л. 693 

Гении М.В. 185, 186 

Генисс Б.М. 561 

Генюк П.П. 248 

Георrица А.В. 641 

Георrица Г.А. 493 

Герасим И.И. 455 
Герасименко Н.И. (он же Литвиненко) 90 

Герасимов И.П. 166 

Герасимов Н.А. 442 

Герасимов Н.Н. 425 

Герасимов П.А. 428 

Герасимов Ф.П. 126 
Герасимов Ю.П. 98 
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Гербич И.Е. 663 

Гердт Ф.Ф. 225 

Герета И.П. 670 

Геринас М.А. 148 

Герман Е.С. 585 

Германюк Б.В. 511 

Герус П.В. 31 

Гершуни В.Л. 801 

Гетц Н.А. 626 

Гечас И.К. 478 

Гечене А.П. 424 

Гечу В.С. 585 
Гибадуллин Х.В. 335 

Гибиетис В.Ф. 520 

Гидони А.Г. 292, 417 

Гильманов И.Г. 218 

Гилязутдинов А.Г. 342 

Гиматдинов Я.Ф. 356 

Гимжюнас Д.Ю. 773 

Гимп Г.Т. 730 

Гиндия З.М. 786 

Гинзбург А.И. 553, 693, 755, 782, 793 

Гинзбург Е.С. 737 

Гинзбург Л.В. 766 

Гинцбург А.Л. 663 

Гирдзияускас В.И. 452 

Гирдзияускас П.И. 452 

Гиршсон Э.И. 319 

Гисцев В.Н. 420 

Гитгарц Л.Я. 162 

Гительман Д.Г. 104 

Гитлер А. 26, 32, 37, 39, 44, 53, 84, 99, 

100, 118, 136, 148, 152, 183, 191, 194, 

196, 232, 251, 307, 327, 386, 391, 401, 

410, 461, 471, 488, 513, 531, 572, 610, 

626, 651, 677, 716, 726, 733, 734, 736 

Гитман И.Р. 324 

Гицу М.И. 134 

Гицу Н.П. 475 

Гладкевич Б.М. 657 
Гладких Г.М. 49 

Гладких Н.П. 586 
Гладкова М.Ф. 602 

Гла.цченко В.Ф. 596 

Гладштейн-Чертак Х.А. 62 

Гладышев Г.А. 254 

Гладышев Г.И. 391 
Глазко П.И. 375 

Глазман А.Б. 120 

Глазов С.Л. 463 

Глеб А.Ф. 301 

Глебов А.Г. 131 

Глезер И.И. 742 

Глизницкий В.И. 214 

Гликман Е.М. 738 

Глоба В.П. 597 

ГлуЗД И.С. 383 

Глузман С.Ф. 743 

Глухарева Е.С. 33 

Глухих Н.И. 290 

Глухов Ю.В. 819 

Глухова Ю.В. 830 

Глуховский В.С. 188 

Глухой Л.А. 616 

Глушенко Г.Е. 273 

Гнелицкий Н.А. 78 

Гнот В.О. 579 

Го Дань-цин 679 

Гоба У.Р. 365 

Гоберман Р.В. 252 

Гоберман Ш.А. 252 

Говелашвили (Кукленков) К.А. 228 

Говер Т.В. 222 

Говорун С.М. 530 

Говорунов Е.И. 394 

Говорухин Е.В. 381 

Говядин Ю.А. 371 

Гогбаидзе Г.Ш. 810 

Гоголь Н.В. 396 

Гогоненко Ю.Н. 502 

Гогохия Л.А. 207 

Гогусь Е.П. 597 

ГодЛSIУскайте И.М. 437 

Гожан Я.Д. 821 

Гойхман Л.М. 205 

Голдович А.А. 819, 821, 822 

Голев А.В. 646 
Голик Д.П. 529 

Голиков 573 
Голиков А.А. 370 

Голиков В.А. 585 

Голиков П.М. 797 

Голль Ш. де 532 
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Голов С.А. 335 

Голованов А.Г. 433 

Голованов П.И. 296 



Головатый П.М. 285 

Головацкая И.И. 606 

Головашин А.В. 111 

Головашин А.Г. 33 

Головин А.Т. 84 

Головин А.Я. 445 

Головин В.И. 28 

Головин-Цеханович И.Е. 335 

Головкин Д.К. 419 

Головченко И. 669 

Голомшток И.Н. 671 

Голосов Ю.В. 622 

Голота М.М. 179 

Голоухов Г.П. 79 

Голуб В.А. 34 

Голуб С.Ф. 554 

Голубев А.В. 436 

Голубев Б.А. 636 

Голубков Н.А. 460 

Голубчиков Ю.Г. 757 

Голумбевский Н.Ф. 711 

Голышев (Галашов) П.Д. 717 

Голышев Н.В. 524 
Гольдберr Л.М. 145 

Гольдберr Я.М. 219 

Гольдин И.М. 119 

Гольдман М.С. 420 

Гольдфарб Б.И. 123 

Гольдфельд А.М. 730 

Гольмаков Н.П. 537 

Гольцкенер М.Н. 200 

Гольштейн А.И. 138 

Гончар А.К. 705 

Гончаренко Н.П. 359 

Гончаров 500 

Гончаров В.А. 280 

Гончаров Г.А. 601 
Гончарова К.В. 116 

Гончарук В.И. 691 

Горбаль Н.А. 815 

Горбарчук Я.В. 617 

Горбачев В.А. 431 

Горбачев М.И. 602 

Горбачев М.С. 822 

Горбачев П.В. 261 
Горбенко В.Д. 686 

Горбик Ю.И. 306 

Горбуль С.П. 220 

Горбунов А.Г. 740 

Горбунов В.Н. 712 

Горбунов П.Д. 206 

Горбунова З.К. 659 

Горган Х.Е. 16 

Горrошадзе Э.И. 436 

Гордеев В.А. 740 

Гордеев И.С. 157 

Гордеев Ф.В. 653 

Гордиенко В.М. 15 

Гордоделова О.М. 353 

Гореrляд Д.Б. 361 

Горетой Н.П. 788 

Горин И.В. 606 

Горин ЯД. 103 

Горинштейн Д.Н. 141 

Горинь Б.Н. 670 

Горинь М.Н. 670 

Горкавченко Н.Н. 604 

Горланов А.И. 387 

Горлопанов В.Ф. 568 

Горман А.Я. 402 

Горобец В.С. 601, 629 

Городилов В.С. 609 

Городушкин С.И. 256 

Горохов ЕЛ. 626 

Горте И.И. 739 

Горчаков В.Г. 812 

Горшков А.Е. 374 

Горшков А.Н. 716 

Горшков В.Н. 565 

Горшков Д.Г. 489 
Горький А.М. 79, 192, 262, 269, 319, 695 
Горюнов Д.Е. 136 

Горяинов А.М. 634 

Горяинов И.Г. 533 

Горянов С.И. 540 
Горячий М.М. 326 

Горячий Э.Н. 592 

Готзелих П.П. 90 

Готман МЛ. 824 

Гоухштейн М.А. 209 

Гофман В.А. 400 

Гофман Г.А. 178 

Гофман И.И. 43 
Грабаускас Б.И. 120 

Грабаускас Ю.П. 208 

Грабовецкая ЯЛ. 300 
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Грабощук А.М. 629 

Градовский П.И. 70 

Гражис Ю.Ф." 765 

Гражюнас Б.К. 292 

Гранвальд А.А. 125 

Гранкин И.А. 604 

Грантиньш Л.А. 827 

Граур В.В. 730 

Граушкин Ф.А. 150 

Графов А.С. 730 

Граховский С.Д. 711 

Гращенко П.П. 565 

Гребенников В.А. 635 

Гребенников Н.И. 292 

Гребенчук И.П. 743 

Гребенщиков В.О. 686 

Гребенщиков Г.Д. 314 

Гребенюк Б.И. 177 

Гребенюк Д.А. 132 

Гребенюк П.Е. 45 

Гревцов В.П. 489 

Грезин Б.А. 807 

Грецкий М.Е. 546 

Гречаников Ф.С. 182 

Гречихин В.А. 565 

Гречко И.А. 288 

Гречуха И.И. 392 

Гречуха Н.Л. 368 

Гриб С.Н. 496 

Грибченков К.Е. 321 

Гриванс Х.Ф. 473 

Грига Д.П. 46 

Григайтис С.И. 545 

Григалашвили З.Н. 587 

Григалашвили Н.Н. 523 

Григораш И.С. 276 

Григоренко А.Ф. 195 

Григоренко З.М. 726 

Григоренко П.Г. 709, 712, 746, 777 
Григориади М.С. 88 
Григорович М.Б. 162 

Григорьев 653 

Григорьев А.С. 233 

Григорьев В.И. 571 

Григорьев В.М. 688 

Григорьев Н.В. 443 
Григорьев Ю.И. 336 

Григорьева А.И. 221 

Григорьева Н.П. 520 

Григорьянц С.И. 806 

Гридасов В.К. 806 

Гридасова З.А. 236 

Гридин В.М. 503 

Гриднев М.Ф. 245 

Гриднева Е.Г. 32 

Грикаускис Я.Я. 45 

Грикенас Б.Э. 646 

Грилюс С.А. 711 

Гримм Ю.Л. 654 

Грин М.Я. 149 

Гринберг А.К. 305 

Гринберг В.М. 191 

Гринблат Л.С. 692 

Гринишина А.С. 58 

Гринштейн-Явора В.М. 121 

Гринь 670 

Гринькив Д.Д. 753 

Гринявичуте А.Ю. 439 

Грисько Я.Я. 183 

Грицаева М.В. 26 

Гриценко В.Е. 650 

Гриценко К.Я. 220 

Гриценко М.Н. 16 

Грицив Б.Н. 127 

Грицин Б.М. 579 

Грицишин Е.М. 598 

Гричук Г.И. 35 

Гричук И.К. 203 

Гришин А.А. 339 

Гришина А.И. 567 

Гришина М.П. 192 

Гришкаускас И.Ю. 465 

Гришкин П.И. 66 

Грищенко Л.И. 437 

Гроголь Г.П. 585 

Грозный Иван IV 211 

Громов Ю.М. 430 
Громыко А.А. 333 
Гроссман В.С. 740, 743, 766 

Грубый Г.В. 464 

Грудько И.З. 387 

Груздзявичус И.К. 226 

Груздзявичус К.А. 226 

Грунь В.А. 69 

Грушевский М.С. 583, 709 

Грязнов П.С. 99 
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Грязных Б.А. 373 

Губайдуллин Б.Г. 258 

Губарев Д.Т. 436 

Губендулин Н.Я. 309 

Губенко Г.Т. 353 

Губерrриц Л.И. 176 

Губка И.Н. 683 

Гудава Т.З. 822 

Гудаков И.А. 640 

Гуделис В.З. 179 

Гудзенко Р.С. 314 

Гудиночкин А.В. 261 

Гудукас И.А. 275 

Гудялис Л.Ю. 742 

Гузанов И.А. 159 

Гуздова З.Д. 320 

Гузич А.М. 218 

Гук С.П. 572 

Гулеватый Я.С. 308 

Гулюшин Б.М. 420 

Гуляев Н.А. 174 

Гулянс Г.Я. 723 

Гуменюк АД. 596 

Гумилев Н.С. 641 

Гунджуа Т.Т. 293 

Гунин С.И. 352 

Гурджия Г.К. 235 

Гурдин В.В. 583 

Гуревич С.Г. 77 

Гуревичус В.В. 91 

Гуреев 689 

Гуреев Э.В. 680 

Гуренков Ф.А. 378 

Гурин Н.С. 313 

Гуркин В.А. 428 

Гурницкий В.М. 514 

Гурный Р.А. 579 
Гурьева-Симонян К.М. 104 
Гусак В.В. 432 

Гусаров А.И. 345 

Гусев А.С. 531 

Гусев В.В. 646 

Гусев В.И. 492 

Гусев Н.Н. 391 

Гусейнов И.И. (он же Исмаил Г.Г.) 490 

Гусейнов О.Г. 334 

Гуськов А.И. 101, 474 
Гуськов В.П. 498 

Гутман Э.Э. 139 

fуцель Г.Ф. 406 

Гуцу Г.А. 551 

Гуцуляк М.В. 528 

Гуцуляк Н.Ю. 351 

Гучков В.Н. 450 

Гушин Н.И. 403 

Гювелян А.Т. 299 

Гюнашян Ш.П. 696 

Давидашвили К.Д. 171 
Давиденко Г.М. 733 

Давлетов А. 59 

Давлетов К.С. 739 

Давтян Г.А. 758 

Давьщенко И.Э. 99 

Давыдов 821 

Давыдов А.В. 654 

Давьщов А.П. 573 

Давыдов А.С. 367 

Давьщов Г.В. 751 

Давьщович Е.А. 750 

Дагджи Т.Ш. 678 

Дадаян Г.Л. 757 

Даллес Д. 253, 408, 541 

Дамбраускас (Домбраускас) Б.К. 599 

Дамбраускас Л.П. 812 
Даниельская В.К. 567 

Даниельский М.В. 567 

Даниелян Д.Г. 122 

Данилейко Н.П. 560 

Данилкин М.Т. 30 

Данилов Б.И. (он же Диканфин Б.П.) 302 

Данилов И.И. 175 

Данилов И.Я. 201 

Данилов К.Т. 365 

Данилов М.С. 558 
Данилов Н.Н. 693 

Данилушкин А.М. 738 

Данильченко Г.Г. 645 

Данильченко И.А. 252 

Данильчук Ф.М. 141 

Данильчук Я.И. 275 

Данилюк И.Г. 236 

Данилюк И.Ф. 763 

Даниэль Ю.М. 553, 657, 670, 674, 680, 

698, 762, 766 
Даниэлян Р.А. 757 
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Данченков С.П. 511 

Даньялов М. 602 

Дапшене 3.-А.С. 779 

Дарачунас А.М. 127 

Дарвин Ч. 139 

Дарrяхов К.Г. 238 

Дарда Ф.В. 151 

Дарзниекс Ю.П. 570 

Дасив К.А. 759 

Датукишвили М.Ш. 817 

Дауrинтис А.Ю. 710 

Дауетас В.А. 231 

Дауранов И.Г. 828 

Дауютас Ю.Т. 775 

Дашкин Х.Г. 335 

Дащерас И.-И.И. 624 

Дащян А.А. 299 

Двали Г.А. 639 

Двигал С.М. 666 

Двойнов В.Ф. 766 

Дворак П.Н. 167 

Дворцов В.В. 274 

Де-Улен (Деулин) А.А. 288 

Девлеткильдеев Х.А. 598 

Девятов А.М. 481 

Девятов В.Н. 634 

Дегтярев В.Н. 748 

Дегтярев Г.А. 504 

Дегтярев Н.М. 368 

Дегтярь Е.И. 323 

Деrутис А.И. 742 

Дединский Я.С. 16 

Дедов А.Г. 298 

Дей Д. 411 

Дейнекин М.И. 517 

Деледивка В.П. 809 
Делоне В.Н. 639 

Демент И.Ш. 116 

Дементьев Ю.В. 601 
Деменчук Г.С. 236 
Демидив Д.И. 753 
Демидов Е.В. 269 

Демин Б.А. 189 

Демин В.К. 817 

Демин Н.Л. 490 

Демин П.П. 176 

Демченко А.Г. 743 

Демчишин А.И. 717 

Демчук И.С. 352 

Демьянов Н.И. 733 

Дененберr Н.Л. 114 

Деникин А.И. 34, 69, 359 

Денисенко Г.Г. 738 

Денисов Е.П. 822 

Денисов И.Г. 656 

Денисов И.М. 98 

Денисов И.Н. 493 

Денисов С.И. 567 

Деонисиади Г.В. 687 

Депелян С.М. 299 

Дербенев М.В. 150 

Дерrачев В.Я. 146 

Деревянкин А.Н. 814 

Деревянко Н.А. 195 

Деренчус К.В. 112 

Деренько Д.И. 295 

Дереч В.Д. 619 

Державин Н.А. 307 

Державин Ф.И. 199 

Деринr А.Ф. 272 

Деркач М.Н. 49 

Дернович М.В. 746 

Деруrин Д.И. 276 

Дерунов М.В. 680 

Дерюrин А.Ф. 270 

Дерябин А.А. 49 

Дерявский Н.Г. 270 

Десятник И.А. 219 

Десятников А.Е. 599 

Десячук М.Е. 623 

Дешина А.И. 224 

Джабаров М.М. 733 

Джабраилов Д.Д. 400 

Джакибаев А.К. 777 

Джалилов А.С. 522 

Джалилов М. 49 

Джанабаев К. 217 
Джанаров С.А. 538 
Джанашвили Р.М. 820 
Джанелидзе Н.Т. 208 

Джафар-3аде А.М. 138 

Джафаров Р.Х. 768 
Джафаров Ч.-3. 502 

Джафаров Э.Д. 815 

Джацаев С.Д. 486 
Джексон Д. 779 
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Джемилев М. 600, 769, 809 

Джепецкий Б.П. 517 

Джикия К.П. 195 

Джилас М. 553, 639, 820 

Джобава Т.Д. 639 

Джола П.А. 287 

Джолдошев А. 177 

Джонсон Л. 620, 662 

Джугашвили И.В. 554 

Джугели И.Г. 639 

Джумалиев К.Д. 123 

Джумаля И.М. 449 

Джураев М. 331 

Джураев Х.М. 47 

Джюгас И.И. 690 

Дзабиридзе В.А. 810 

Дзержинский Ф.Э. 254, 554 

Дзибалов В.А. 732 

Дзиркалис А.Я. 75 

Дзнелашвили 3.Д. 190 

Дзюба А.Г. 462 

Дзюба И.М. 741, 742, 744, 748, 749 

Дзюба Ю.В. 759 

Дзядык М.Х. 92 

Дзятко С.Г. 732 

Дибров П.М. 26 

Дивнич Е.И. 538 

Дидович И.Г. 440 

Дидук к.и. 607 

Дидык А.И. 811 

Дик Э.И. 641 

Дикусар П.А. 493 

Дикусар Э.П. 606 

Дилеев А.И. 594 

Димитров В.И. (он же Раенко В.В.) 202 

Димитров Г. 307 

Димитру А.Г. 215 
Димитрян Г.Ф. 587 

Димов Ж.М. 523 
Динер П.И. 33 

Динмухамедов Р.Г. 338, 692 

Дипон П.И. 581 

Дичковская Г.П. 19 

Дмитрив А.Г. 650 
Дмитрив М.Ф. 651 

Дмитриев А.А. 429 
Дмитриев А.М. 705 
Дмитриев А.И. 729 

Дмитриев В.А. 569 

Дмитриев Д.Г. 166 

Дмитриев И.И. 483 

Дмитриева В.В. 211 

Дмитриенко С.М. 774 

Дмитрий Донской 170 

Добрецовский В.В. 54 

Добровольский А.А. 464, 554, 659 

Добровольский А.3. 367 

Добровольский М.Т. 255 

Добровольский И.К. 235 

Добродей Б.И. 292 

Добролюбов И.А. 359 

Добросельская Е.А. 159 

Добрынин В.М. 509 

Добрынин Ф.Д. 534 

Довrалец Л.П. 305 

Довганич 3.П. 719 

Довrий Ю.М. 555 

Довженко С.И. 203 

Доrадин Б.И. 232 

Доrот П.В. 43 

Дождев Д.И. 255 

Докучаев И.Д. 200 

Долбик А.С. 486 

Долrачев П.А. 585 

Долидзе В.И. 436 

Долинский А.И. 358 

Долишний В.М. 742 

Долишний Ю.В. 608 

Дольник С.Б. 675, 687 

Доманчук В.И. 464 

Домков В.А. 349 

Доможаков П.П. 649 

Донец П.С. 323 

Доника В.Ф. 49 

Донис Р.К. 563 
Дониченко Е.Г. 398 

Донос Ф.И. 49 
Донских М.И. 115 

Донской Г.А. 809, 811 
Донцов И.В. (он же Почтарев) 161 

Дончев 3.Д. 274 

Донченко И.И. 253 

Допульский Л.С. 346 

Доровских М.Т. 398 
Доронин П.В. 737 
Доронина Л.А. 805 
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Дорофеев П.А. 180 

Дорошев А.И. 117 

Дорошев П.К. 461 

Дорфман ед. 31 

Дорфман Я.Е. 33 

Досанов М.Х. 799 

Достанко А.Ф. 533 

Доценко Г.Г. 603 

Доценко Р.И. 107, 258 

Доцин И.С. 351 

Доцяк Н.С. 263 

Драбатулин П.Я. 350 

Драгомир В.Н. 217 

Драгомир Г.Н. 341 

Драгош Н.Ф. 662 

Драгунас Р.Ю. 696 

Дразнин М.И. 347 

Драница В.Н. 359 

Дранников П.А. 394 

Дрейзнер С.Г. 727 

Дрешер М.Я. 493 

Дриккер Б.У. 149 

Дрис И.И. 770 

Дробовский Е.И. 516 

Дробот М.Д. 668 

Дробот Н.Г. 722 

Дрогайцев А.Е. 500 

Дрозд Л.П. 576 

Дроздов А.Ф. 121 

Дроздов Г.В. 683 

Дроздов Л.Н. 697 

Дрокин Н.Д. 249 

Дронжевский М.П. 461 

Дронов П.Ф. 309 

Дронь Т.И. 588 

Дружков П.Г. 241 

Друктенис В.М. 210 

Дрючин А.Н. 765 

Дуб я.л. 33 
Дубенской Ю.П. 805 

Дубин М.И. 120 
Дубинин Н.П. 470 

Дубницкий Я.И. 158 
Дубовинский Н.В. 351 

Дубовский Ф.В. 649 

Дубоделов Е.М. 341 

Дубровин В.П. 672 

Дубровин М.С. 648 

Дубровин Н.П. 39 

Дубровина Л.М. 39 

Дубровский В.М. 253 

Дубровский П.Д. 130 

Дудар З.В. 106 
Дуденков В.М. 122 

Дудин Ю.А. 659 

Дудинский М.И. 524 

Дудинцев В.Д. 272, 403, 528 
Дудкин Е.М. 87 

Дудкина Мария Е. 87 

Дудкина Матрена Е. 87 

Дудко Д.С. 783, 792 

Дудко Н.Л. 263, 574 

Дудко Р.П. 141 

Дудников Г.Ф. 615 

Дудогло Е.Н. 135 

Дудченко М.И. 273 

Дуженков А.И. 258 

Дукате М.Ю. 582 

Дулов Д.А. 276 

Думбадзе Н. 817 

Дунаевский В.А. 447 

Дураков В.А. 139 

Дурвенина О.Ф. 61 

Дурнов Д.В. 81 

Дутко В.И. 323 

Душкин В.Г. 388 

Дыбач С.Ю. 528 

Дымченко П.Д. 451 

Дымченко П.Н. 816 

Дымшиц М.Ю. 721, 732, 740 

Дынкин Е.Ш. 569 

Дьякова И. 824 

Дьяченко Б.Ф. 627 

Дэвидов М. 769 

Дюгованец В.В. 616 

Дюкло Ж. 178 

Дюкова М.И. 260 

Дюриков Ф.И. 249 
Дюсембаев Е. 751 

Дягилев Д.Л. 394 
Дяк В.Н. 732 

Дяк М.Д. 683 
Дятел В.В. 309 

Евграфов А.А. 518 

Евграфов Н.А. 765 
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Евдокимов А.А. 590 

Евдокимов Б.Д. 659, 

Евдокимов М.Е. 483 

Евдокимов Н.П. 540 

Евдокимов Р.Б. 832 

Евдокимова Г.В. 739 
Евлоев Я.М. 472 

Евмененко А.Я. 747 

Евсеев А.В. 150 

Евсеев Б.Е. 504 

Евсеев Н.С. 611 

Евсин А.С. 345 

Евстафьев Г.П. 440 

Евстафьев П.В. 547 

739 

Евсюков С.М. 296 

Евтушенко Г.Т. 268 

Евтушенко Е.А. 672, 682 

Еганов Ю.А. 336 

Егиазарян Г.Г. 534 

Еrиазарян К.М. 324 

Егиян Г.-0.А. 660 

Егоренков И.И. 653 

Егоров А.И. 752 

Егоров Б.В. 429 

Егоров Г.И. 485 

Егоров Г.Н. 749 

Егоров И.Н. 41 

Егоров И.П. 570 

Егоров М.И. 558 

Егоров С.В. 429 

Егоров-Пантюшкин Н.В. 560 

Егорова А.М. 148 

Егорова Е.А. 410 

Еджарский А.В. 803 

Едимичев М.И. 176 

Екимов А.А. 736 
Елисеев С.Н. 714 

Елисеев Ю.Ф. 644 

Елисеева М.Т. (она же Гусынова) 24 

Елышев Т.М. 49 
Елъмурадов 209 

Ельцов В.В. 300 

Елъчин В.А. 631 

Емелин А.В. 614 

Емельяненко П.Д. 228 

Емельянов А.П. 156 
Емельянов В.Г. 453 
Емельянов Е.Я. 301 

Емельянов И.Ф. 379 
Емельянов Н.Г. 531 

Емельянов С.И. 139 

Емельянова И.И. 551 
Ена Я.А. 633 

Енин К.В. 591 
Енина М.Ф. 193 
Еньков А.А. 93 

Ергазинов А.К. 774 

Еремеев И.К. 599 

Еременко В.П. 511 

Еременко Г.И. 111 

Еременко К.Г. 193 

Еремчук В.Л. 753 

Ерехинский Н.С. 139 

Ерин А.П. 813 

Ермак Я.А. 51 

Ермаков Г.И. 760 

Ермаков М.М. 347 

Ермаков Н.И. 35 

Ермаков Н.Н. 302 

Ермаков Ф.С. 558 

Ермашов В.И. 42 

Ермашов Я.С. 53 

Ермизин М.М. 661 

Ермилов 129 

Ермоленков В.С. 515 

Ермохин В.А. 678 

Ерошенко В.И. 32 

Ерошенков Г.Г. 297 

Ершов Г.К. 445 

Ершов Г.М. 650 

Есенин С.А. 170 

Есипов В.А. 452 

Есипов В.Г. 92 

Ефимов В.Ф. 253 
Ефимов Г.Л. 493 

Ефимов Л.А. 30 

Ефимчук К.В. 479 

Ефременко М.С. 206 

Ефремов А.А. 706 

Ефремов Е.Г. 397 

Ефремов И.С. 300 

Ефремов К.В. 50 
Ефремов Н.Е. 124 

Ефремов С.Е. 602 

Ечене В.Т. 432 

Ешмантас Г.-В.И. 790 
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Жабокрицкий Н.Ф. 324 

Жаворонков Д.З. 308 

Жакелене О.С. 44 

Жакелите А.А. 44 

Жаров А.В. 199 

Жаров А.Ф. 602 

Жвания В.Г. 770, 772 

Жвирблене О.Л. 519 

Жвирrжд С.А. 559 

Жданов А.А. 54, 211 

Жданов А.Е. 606 

Жданов С.К. 514 

Жданов Ф.С. 42 

Жданова А.Н. 368 

Ждановский К.М. 200 

Жданюк В.И. 419 

Жебров В.Б. 333 

Жевлаков Н.Е. 388 

Железняк Н.В. 546 

Желяцкий П.Ф. 443 

Жемчужина (Жемчужная) П.С. 92 

Жеребцов В.Н. 487 

Жеребцов ЕД. 442 

Жеребцова А.Е. 221 

Живова К.К. 148 

Жиrnя С.Ф. 329 

Жиrулин А.И. 643 

Жиrурс В.А. 426 

Жиrурс И.А. 297 

Жид А. 185 

Жидких Н.И. 326 

Жидков А.И. 305 

Жидонис А.С. 50 

Жила А.Ф. 61 

Жила И.В. 460 

Жиленков А.Г. 345 

Жилин В.Н. 666 

Жилкин П.Ф. 598 

Жильцов В.И. 714 
Жирков Ю.М. 635 

Жирнов Н.П. 412 

Жирова К.Ф. 316 

Жирохов М.Ф. 307 

Жиряков В.В. 537 

Жиряков И.Н. 163 

Житарюк И.Г. 539 

Житков Н.Д. 538 
Жихарев М.Ф. (он же Серищев) 303 

Жичкус И.П. 438, 439 

Жовнир И.В. 232 

Жоrло М.М. 606 

Жокот Г.И. 96 
Жолдин С.В. 831 

Жосан В.И. 577 

Жосан Г.Г. 96 

Жосан И.Д. 641 

Жувагин В.И. 658 

Жукаускас И.И. 338, 682 

Жукаускас Ш.Ю. 758 

Жуков В.А. 417 

Жуков В.И. 502 

Жуков В.Я. 415 

Жуков Г.К. 55, 64, 66, 74, 107, 125, 209, 

244, 263, 300, 357, 374, 384, 412, 422, 

436, 444, 450, 454, 459, 460, 490, 491, 

497, 502, 519, 530, 596, 597, 813 

Жуков И.В. 463 

Жуков И.Т. 247 

Жуков М.А. 558 

Жуков Н.М. 438 

Жуков О.Л. 813 

Жуков О.П. 538 

Жуков С.А. 410 

Жукова А.Г. 127 

Жукова Н.Н. 280 

Жуковская Э.С. 806 

Жуковские И.Ф. 692 

Жулис С.Ю. 204 

Жулитов В.Н. 310 

Журавель Г.Л. 92 

Журавель П.Н. 743 

Журавлев И.С. 127, 356, 379 

Журавлева Л.С. 6ll, 625 

Журков С.А. 407 

Журменек Б. 24 

Журов А.А. 40 

Жуrин Н.А. 12 
Жуховицкий Г.О. 63 

Жучков Г.Ф. 618 

Забака А.М. 617 

Заболотнов И.И. 548 

Заболотный А.А. 681 

Заболотный И.Г. 576 

Завадский Е.М. 344 
Заварзин В.М. 674 
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Заварзин С.И. 667 

Заверткин В.И. 690 

Завиркин Ф.А. 644 

Завражнев В.П. 583 

Завъялов И.Ф. 146 

Завъялов Н.М. 423 

Заrайнов А.И. 747 

Заrовский Д.Ф. 537 

Загорский М.С. 224 

Загреба П.К. 727 

Задорожный Н.И. 467 

Задураев В.К. 496 

Заец А.Е. 195 

Заика А.Л. 169 

Заикин В.И. 581 

Зайдман Я.И. 145 

Зайкин И.Я. 457 

Зайцев А.Ф. 184, 600 

Зайцев В.И. 212 

Зайцев В.В. 128 

Зайцев В.К. 782 

Зайцев Г.Г. (он же Зикс) 316 

Зайцев И.А. 196 

Зайцев И.П. 171 

Зайцев Н.И. 116 

Зайцев П.Е. 569 

Зайцев У.Г. (он же Файнер В.В.) 645 

Зайцева А.Н. 89 

Закарявичус С.-И.С. 226 

Закарян А.Г. 555 

Закиров 209 

Закиров К. 710 

Закиров М.З. 218 

Закис Л.К. 429 

Закис У.К. 633 

Закревская 226 

Закревский С.С. 271 
Закшевер П.И. 113 

Залета Ю.И. 789 

Залетина М.А. 609 

Заливадный П.И. 265 

Заливаха А.И. 670 

Залите (Эйдус) Т.А. 182 

Залмансон И.И. 722 

Залмансон С.И. 721 

Залуцкий И.Я. 235 

Залюбовский К.И. 461 
Замфир Н.И. 823 

Замятин Е.И. 766 

Заниздра Н.Т. 538 

Занин В.П. 278 

Занков Г.С. 69 

Заплатинская В.А. 151 

Заполъский С.П. 257 

Запорожан И.Я. 639 

Запорожан С.Ф. 15 

Заринъш В.Я. 654 

Зарицкий М.М. 447 

Зарубин Д.Т. 559 

Заря С.И. 748 

Заславский Д.И; 503 

Заславский И.Д. 365 

Заславский С.М. 711 

Застебо В.Ф. 374 

Затворский В.Н. 550 

Затикян С.С. 694, 781 

Заунас А. 183 

Захаренкова Л.А. 107 

Захаркин Г.А. 174 

Захарку А.К. 157 

Захарку Е.Д. 157 

Захаров Г.М. 728 

Захаров Н.А. 238 

Захаров Н.В. 267 

Захаров Н.Ф. 349 

Захаров Ф.Ф. 609 

Захаров Ю.З. 449 

Захаров Ю.Ф. 516 

Захарченко В.И. 752 

Захарченко Г.И. 638 

Захарчук П.Ф. 515 

Звайзrне Э.Т. 12 
Зваричевская М.В. 671 
Зверев А.А. 498 

Зверев А.Г. 411 
Зверик П.Г. 106 
Зверьков В.П. 266 

Звирrдинъш Я.П. 25 

Звицявичус А.В. 452 

Здоровец В.М. 589 

Здоровой А.К. 748 

Зеленивский И.Г. 308 

Зеленин В.М. 729 

Зеленский Н.А. 79 
Зеликсон В.М. 668 

Зеличенок Р.И. 812 
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Зелтиньш М.Я. 545 

Зелчс А.И. 156 

Зельман А.С. 579 

Зельман Г.З. 579 

Земите М.П. 12 

Землянухин И.Г. 514 

Земский В.К. 291 

Земцов С.Д. 201 

Земша А.И. 271 

Зенович А.В. 25 

Зенцов В.Т. 600 

Зеньков С.В. 802 

Зепс О.К. 158 

Зернич А.Ф. 484 

Зернов С.А. 14 

Зиrель И.С. 626 

Зиедс О.А. 372 

Зиемелис Ю.М. 554 

Зизак И.А. 308 

Зикунов Е.И. 597 

Зилбертса М.-Р.И. 778 

Зиле Э.Е. 718 

Зильберман В.А. 681 

Зильберман Г.Д. 515 

Зимаков А.И. 462 

Зимин М.В, 170 

Зимин-Широков Н.И. 351 

Зиненко А.И. 609 

Зинкевич Д.П. 306 

Зиновьев В.Е. 784 

Зиновьев Г.Е. 44, 104, 162, 163, 178, 537, 

546 

Зиновьев И.П. 328 

Зиновьев П.П. (он же Аникеев П.Ф.) 20 

Зиновьев П.Т. 383 

Зиновьева В.И. 719 

Зинченко А.И. 246 

Зинь Н.С. 236 

Зисельс И.С. 815 

Зиссер С.Л. 138 
Зиссер Х.Х. 138 

Златоверов В.М. 325 

Змазнев В.Т. 276 
Знайда М.Д. 341 

Знаменскас Б.П. 215 

Зоrрабян Р.А. 762 
Зоделава 228 

Золотарев Н.И. 260 

Золотников Л.И. 371 

Золотов Н.П. 145 

Золотуев П.И. 166 

Золотухин А.А. 44 

Золотухин В.А. 297 

Зонов Г.П. 155 

Зорий И.Ю. 263 

Зорик В.М. 822 

Зорин В.Д. 88 

Зорин Н.Ф. 436 

Зорькин Л.П. 481 

Зотов Я.Р. 294 

Зубавичус Р.Г. 733 

Зубарев А.С. 656 

Зубарев Д.Д. 239 

Зубарь В.И. 630 

Зубатов К.С. 123 

Зубенко Н.А. 655 

Зубенко Н.П. 144 

Зубков А.Н. 584 

Зубов А.Ф. 649 

Зубович А.Л. 510 

Зударман Г.Я. 626 

Зуев В.И. 656 

Зуев И.Е. 439 

Зыбин В.А. 341 

Зыз И.С. (он же Удалов Н.С., Козлов В.З.) 
467 

Зыков П.И. 492 

Зырянов В.А. 156 

Зюбанов Т.Е. 629 

Зюзин А.Г. 569 

Ибадов И.Ф. 556 

Ибатулин Н.И. 347 

Ибрагимов Ф. 298 

Ибрагимова Т.С. 144 

Иван Грозный 145 
Иван Непокорный (Кобызев А.А.) 567 

Иванаускас И.А. 761 
Иванашенко Б.М. 354 

Иванишвили Д.И. 235 

Иванишин В.М. 669 

Иванко Э.М. 505 

Иванников М.Д. 100 

Иванов (Баскаков) В.Я. 172 

Иванов А.А. 334, 475 

Иванов А.В. 479 
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Иванов А.Е. 363 

Иванов А.И. 48, 233, 724, 736 

Иванов А.И. (он же Тихонов А.А.) 219 

Иванов А.Н. 268, 490 
Иванов А.Т. 44 

Иванов Б.И. 366, 450 

Иванов Б.М. 612 

Иванов Б.Н. 408 

Иванов В.А. 413 

Иванов В.В. 614 

Иванов В.Д. 390 

Иванов В.И. 388 

Иванов В.И. (он же Васильев Н.Ф.) 
Иванов В.М. 649 

Иванов В.Н. 97 
Иванов Г.В. 500, 534 

Иванов Г.И. 32 

Иванов Г.П. 679 

Иванов Д.И. 43 

Иванов И.Д. 609 
Иванов И.И. 600 

Иванов И.Н. 456 

Иванов Л.И. 390 

Иванов М.А. 108 

Иванов М.Г. 295 

Иванов Н.А. 100 

Иванов Н.И. 275 

Иванов Н.П. (он же Мечетин Н.И.) 
Иванов О.В. 378 

Иванов П.И. 249 

Иванов Р.И. 311 

Иванов С.Л. (он же Браконецкий) 
Иванов Х.И. 217 

Иванов Ю.М. 822 

Иванов Ю.Н. 642 

Иванов-Николаев И.И. 443 

Иванова В.П. 54 
Иванова Р.А. 747 
Ивановский Э.Б. 339 

Иванский В.И. 410 

Иванченко Б.И. 640 

Иванчук М.Д. 351 

Иванько И.К. 343 

Иваньков-Ииколов М.В. 511 

Иванюк Б.М. 666 
Иванюк В.А. 181 

Иванюк В.М. 390 
Иванюк Е.В. 83 

437 

232 

161 

Ивасюк П.И. 351 

Ивахненко И.И. 819, 822 

Ивашенко Е.А. 824 

Ивашко М.В. 67 

Ивашенко Д.П. 669 

Ивентьев И.П. 525 

Ивинская О.В. 551 

Ивков В.А. 721 

Ивлев А.М. 595 

Ивлев А.Ф. 606, 783 

Игнатенко В.П. 331 

Игнатенко И.П. 204 

Игнатов Г.А. 398 

Игнатовичус С.И. 182 

Игнатьев А.С. 25 

Игнатьев В.А. 96 

Игнатьев В.И. 603 

Игнатьев М.Ф. 71 

Игнатьев С.К. 355 

Игошин П.И. 700 

Игрунов В.В. 768 

Иден А. 486 

Ижболдин В.С. 501 

Ижболдин Д.С. 501 

Извеков И.И. 784 

Изволенский И.И. 104 

Извольский 500 

Изенхаур (Эйзенхауэр) 562 

Измайлов М.И. 231 

Израйлит С.Х. 108 

Ик Б.Я. 41 

Ильенко С.П. 269 

Ильин М.С. 725 

Ильин П.А. 590 

Ильинова В.С. 660 

Ильичев Л.Ф. 656 

Ильичев Ф.М. 72 
Илькевич Г.Н. 328 
Ильницкий И.Ф. 323 

Ильчук Г.И. 642 

Ильчук С.А. 628 

Ильюшенко М.Д. 148 

Ильяков В.В. 559 

Илюк М.Н. 638 

Илюхин И.Д. 567 

Илюшин С.М. 226 

Илюшина А.В. 572 
Иманов И. 599 
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Имнадзе А.П. 780 

Инджеян Н.Х. 317 

Инджикян С.С. 621 

Индриксон Я.А. 81 

Инишов А.Г. 649 

Иовчик М.Д. 580 

Иодвальките Б.-Э.К. 230 

Иониканс А.П. 404 

Иониченок Р.А. 785 

Ионов А.М. 456 

Ионов Е.А. 309 

Иоселевич Г.С. 521 

Иофе В.В. 668 

Иофе О.Ю. 673 

Иоффе Л.Д. 71 

Иоффе Т.Б. 141 

Иохельсон М.Х. 176 

Ипатов Н.П. 302 

Ипатчикова Н.П. 72 

Ипполитов В.П. 399 

Ипполитов И.Г. 620 

Ирrенс Ю.Я. 442 

Иринин В.Д. 156 

Исадичев А.К. 513 

Исадский И.С. 566 

Исаев А.Т. 509 

Исаев В.Е. 480 

Исаев Г.З. 798 

Исаев Н.П. 629 

Исаев Р.Я. 832 

Исаков А.А. 678 

Исаков И.С. 257 

Исаковский М.В. 388 

Искандерян Г.Б. 696 

Исламов 556 

Исламов Б.С. 259 

Исламов К.М. 758 

Исмагулов У. 129 

Исмаилов И. 702 
Исмаилов Т. 172 
Исоев 209 

Истомин А.С. 192 
Истомин В.К. 221 
Истомин Ф.Е. 74 

Исупов В.П. 758 

Итенберг З.И. 176 

Ищенко Е.Д. 329 

Йыги А.М. 697 

Кабаков И.Н. 239 

Кабалдаев Л.Н. 240 

Кабалдаев М.Н. 240 

Кабанов А.С. 394 

Кабанов Г.Б. 466 

Кабыш Н.И. 658 

Каваляускас Р.К. 474 

Каверина Е.П. 344, 365 

Каганов Н.А. 569 

Каганович Л.М. 64, 133, 137, 194, 206, 

250, 295, 296, 300, 337, 354, 357, 362, 

375, 376, 378, 379, 382, 383, 388, 402, 

416-419, 424, 428, 435, 437, 445, 449, 

453, 457, 459, 484, 487, 510, 517, 529, 

599, 607 

Кагарлицкий Б.Ю. 801, 802 

Кадагишвили Т.А. 191 

Кадучев А.М. 453 

Кадыrроб А.Т. 284 

Кадыев Р.К. 701 

Кадыров А. 176 

Кадыров С.А. 821 

Кажокс Е.Я. 576 

Казак И.В. 592 

Казаков Д.А. 235 

Казаков П.В. 519 

Казаков П.И. 477 

Казакова Г.А. 71 

Казаке Ю.Я. 555 

Казарян А.В. 414 

Казарян С.Р. 208 

Казаченко В.Г. 659 

Казаченко Г.Г. 233 

Казаченко Г.М. 175 

Казец И.А. 372 

Казин К.К. 531 

Казлаускас И.А. 112 

Казначеев А.Ю. 547 
Кайгородов А.Н. 625 

Кайдаш В.И. 729 
Кайрите О.А. 58 

Какабадзе Д.А. 639 

Какашвили М.А. 639 
Какора В.Е. 714 

Какорин Н.Ф. 480 
Какосян Э.В. 660 
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Кала Х.Э. 72 

Калант Р. 761 

Калантай П.Т. 266 

Калапач Р.С. 747 

Калашников Е.Ф. 630 

Калван И.И. 517 

Калганов К.Д. 338 

Калганов Н.А. 206 

Калдин В.П. 166 

Калдурмиди Н.Е. 785 

Каледин Б.Ф. 440 

Каледин Н.Н. 418 

Калетник П.А. 549 

Калиев А. 774 

Каликин Н.И. 598 

Калимулин А.А. 546 

Калимулина А.С. 410 

Калинец З.С. 503 

Калинец И.О. 741 

Калинин В.В. 409 

Калинин В.П. 826 

Калинин М.И. 189, 197, 336 

Калиниченко В.В. 786 

Калиниченко В.Т. 539 

Калинкин П.М. 584 

Калинкина М.С. 450 

Калинкина Х.Т. 804 

Калинов А.А. 613 

Калишин А.С. 784 

Калкэй П.А. 15 

Каллас П.В. 708 

Калмазан М.И. 523 

Калмахалидзе О.В. 347 

Калмык 102 

Калмыков А.Н. 521 

Калмыков О.И. 97 

Калниньш А.И. 718 
Калниньш В.-А.Э. 547, 558 

Калниньш В.Я. 617 

Калушкин В.А. 471 

Калько И.М. 127 

Кальманович М.К. 72 

Калюжный В.И. 466 
Калякин М.Ф. 313 

Камардин В.И. 583 

Камбаров 3. 172 

Каменев В.С. 67 

Каменев Л.Б. 44, 60, 141, 178, 296, 537 
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Каменева С.С.  (она же Флерко-Ференц 
Э.С.) 365 

Каменкова Е.Г. 110 

Каменских В.А. 322, 331 

Каминский Е.И. 518 

Каминский Л.С. 727 

Каминский С.В. 102 

Кампов П.Ф. 722 

Канаев М.К. 635 

Кандауров И.И. 167 

Кандерса А.О. 778 

Кандыба И.А. 558 

Каневский 799 

Каневский Б.И. 798 

Каниев А. 715 

Канов Б.В. 101 

Кант И. 151, 277 

Кантеров И. 824 

Кантор Л.М. 174 

Канунов В.И. 260 

Капаев Ю.Г. 752 

Капаров М.И. 798 

Капасов А.А. 556 

Каперус Д.М. 68 

Капитоненко В.М. 588 

Капитонов С.В. 242 

Капица АН. 91 

Капица П.Л. 680 

Каплан Ф.Е. (РоЙдман Ф.Х.) 170, 188 

Каплан Я.М. 149, 194 

Каплун и.м. 673 

Каплун с.с. 31 

Каплун Я.З. 27 

Капля А.В. 831 

Капранов М.С. 714 

Капусткин А.И. 501 

Капустян И.Д. 608 

Карабатыров А. 13 
Караев А.М. 131 

Каралюс С.И. 653 

Карандашев А.С. 426 

Каранин Вл.А. 595 

Каранин Вяч.А. 595 
Карапетян А.А. 758 

Карасев И.И. 389 

Карасийчук Г.М. 101 

Карась З.С. 411 

Каратиев 200 



Караускас А.И. 463 

Караченцева А.Е. 141 

Караченцева В.С. 141 

Карболин А.Я. 526 

Kaprep А.Л. 33 

Карrинов Х.И. 547 

Кардасевич Л.В. 673 

Кардонас И.И. 404 

Карелин Б.И. 20 

Карелина Л.П. 498 

Каретников Е.Ф. 522 

Каринян 660 

Карклиньш Я.М. 472 

Карлийчук Д.П. 357 

Карлин В.В. 648 

Карманов К.Ю. 825 

Кармишкин М.Т. 245 

Кароль Ю.И. 623 

Карп Г.И. 109 

Карпенко В.В. 695 

Карпенко В.И. 478 

Карпенко В.М. 515 

Карпенко И.И. 340 

Карпенко П.С. 92 

Карпенок А.К. 612 

Карпец И.А. 367 

Карпец П.К. 23 

Карпов Б.П. 591 

Карпов В.С. 583 

Карпов Л.И. 88 

Карпов Н.М. 33 

Карпунин А.Ф. 76 

Карпухин С.Е. 393 

Каррыев Б.А. 17, 246 

Картава Х.И. 748 

Картвелишвили М.С. 363 

Картер Д. 811 

Карушенко В.Д. 435 

Карцовник И.И. 18 
Карякин В.В. 486 

Касаткин В.В. 637 

Касилов И.С. 231 
Каспаравичус И.И. 112 
Касперавичус Б.П. 356 

Каспришин А.Т. 580 
Каспрюк Н.И. 783 

Каст Р.Я. 161 

Касьяненко А.А. 522 

Касьянов В.М. 422 

Катаврасов Д.И. 146 

Катаев В.П. 503 

Катайков В.Н. 450 

Катков Г.Г. 601 

Каткус Д.А. (он же Китовский И.А.) 85 

Катрич Л.И. 88 

Кауквер А.М. 422 

Кауль А.Л. 538 

Каунов А.Г. 660 

Кафаров А.Г. 272 

Кахиев А.К. 108 

Кац З.Л. 448 

Кац И.М. 409 

Кацан А.Д. 131 

Кацевичус И.М. 575 

Кацен В.Р. 341 

Качинский В.И. 193 

Качур Н.Ю. 682 

Каширин А.Я. 326 

Каширин С.М. 625 

Кашкурс М.В. 635 

Кашлов Г.Ф. 443 

Кащеев Г.В. 818 

Кая К.Э. 135 

Квактун М.Х. 99 

Кварцхелия 228 

Квачевский Л.Б. 693 

Квашилава Ш.Н. 216 

Квашне М.А. 101 

Кветкус Ю.П. 579 

Квецко Д.Н. 683 

Квиле И.А. 744 

Квиртия Э.Д. 639 

Квиткин Н.М. 324 

Кевлина Ц.Г. 560 

Кевлишвили С.Д. 768 

Кедра Э.Я. 137 

Кедров Н.А. 559 

Кееп Х.Х. 568 

Келдыш М.В. 763 

Кендель В.М. 796 

Кендзерский Ф.Ф. 185 
Кенесары Касымов 124 

Кениг Х. 766 
Кеннан Д. 766 

Кеннеди Д. 564, 579, 619, 626, 633, 637, 
652, 724 
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Кепалс И.В. 603 

Кепитис А.Э. 344 

Кердивары М.Г. 49 

Керекеш А.С. 165 

Керенский А.Г. 186 

Керестеджян В.А. 317 

Кершенголъц Я.И. 24 

Кечин Ф.В. 660 

Кибаков Л.И. 78 

Кибиллъдене В.И. 175 

Кивари И.Ю. 488 

Кивистик Э.А. 224 

Киенко Э.С. 544 

Кижнер Х.Я. 730 

Кизилова Л.М. 643 

Кизяков И.И. 32 

Киик Я.А. 422 

Киис А.Е. 360 

Кийк Я.А. 613 

Кийкова М.П. 472 

Кийренд М.А. 767 

Кикнадзе Е.И. 235 

Кикотов А.Г. 26 

Кикотъ Т.Ф. 195 

Киладзе Ю.Д. 278 

Ким Ен Хан 19 

Ким Э.В. 785 

Киммелъ Ю.-Л.Ю. 636 

Киндрат В.Д. 579 

Кинитков А.И. 543 

Киося Г.Г. 260 

Кипиш И.З. 558 

Кипнис Г.Я. 750 

Киппар П.Ы. 622 

Кипроев И.М. 366 

Кирамиджян К.П. 660 

Кирдейкис А.А. 91 
Киреева И.А. 746 
Киреенков М.В. 418 

Кирзунов А.Г. 29 

Кириков В.И. 708 

Кириленко А.П. 281 

Кириленко Б.М. 506 

Кирилин И.В. 441 

Кириллов П.И. 351 

Кирилюк И.М. 204 

Киров С.М. 33, 124, 171, 220, 426, 436 
Кирпичев И.В. 386 

Кирпулева М.И. 148 

Кирсанов И.И. 160 

Кирсанов И.В. 282 

Киръякулов Д.Д. 194 

Кирьянов Б.И. 508 

Киселев А.И. 48, 733 

Киселев Д.Ф. 396 

Киселев И.Ф. 280 

Киселев М.А. 424 

Киселев И.И. 370 

Киселев П.А. 468 

Киселев П.И. 381 

Киселев Ю.И. 793 

Киселева А.А. 40 

Кисин В.П. 209 

Кислов М.Г. 144 

Кисляков М.Ф. 143 

Кислячук Е.Ф. 604 

Китавнин М.И. 330 

Китовер С.Л. 176 

Китонова В. 774 

Кифяк С.А. 737 

Кичак И.-И.О. 547 

Кичигина Л.Г. 86 

Кичкина А.Ф. 31 

Кишонас К.П. 245 

Киян Б.А. 432 

Кияниченко В.И. 484 

Клаар Л.М. 515 

Клапко М.И. 663 

Классен А.П. 648 

Клаупикс Я.Я. 654 

Клебанов В.А. 703 

Клейнберг А.Х. 31 

Клейнерман М.И. 30 

Кливис М.К. 474 

Климайтис В.П. 429 
Климашаускас Г.И. 770 

Климашевская Т.И. 562 

Клименко П.Е. 239 
Клименко П.Л. 482 

Клименко Ф.Ф. 702 

Климов А.П. 600 

Климов В.А. 676 

Климов Е.А. 372 

Климов С.С. 639 
Климова М.М. 804 
Климок О.В. 580 
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Климчак Б.С. 367 

Климчак П.П. 579 

Климчук Я.В. 192 

Клиначева З.Н. 813 

Клищ М.Н. 708 

Клочков С.П. 541 

Клочкова З.Ф. 565 

Клычков А.П. 329 
Клыш М.Д. 30 

Клюенко С.Т. 211 

Клюйков О.Н. 595 

Ключевский М.И. 567 

Ключкович В.И. 46 

Клюшкин-Рогов В.Н. 431 

Кмита Н.С. 293 

Книга В.И. 523 

Кнышев А.И. 540 

Князев А.М. 185 

Князева М.А. 518 

Князькин Г.И. 159 

Кобалия З.Д. 639 

Кобалия И.Ф. 639 

Кобелев Б.А. 502 

Кобелев В.И. 734, 745 

Кобелькова Е.П. 222 

Кобелькова М.Г. 222 

Кобидзе Г.С. 262 

Кобилецкий Я.В. 550 

Кобляев С.И. 442 

Кобринчук В.А. 295 

Кобулов 228 

Кобуру Л.Г. 493 

Кобызев К.К. 566 

Ковалев А.А. 487 

Ковалев А.В. 695 

Ковалев А.М. 523 

Ковалев М.А. 399 

Ковалев Н.Н. 446 

Ковалев П.Л. 182 

Ковалев С.А. 766, 767, 769 
Ковалева А.П. 42 
Ковалева М.Д. 246 

Ковалевский А.Ф. 795 

Ковалевский Г.В. 398 

Коваленко А.В. 17 

Коваленко А.Д. 268 

Коваленко В.А. 392 

Коваленко И.Е. 741 

Коваленко Л.В. 231 

Ковалко В.И. 327 

Коваль В.А. 795 

Коваль Г.А. 436 

Коваль И.Т. 579 

Коваль М.Л. 541 

Коваль М.Н. 326 

Коваль М.П. 468 

Ковальский И.И. 359 

Ковальчук Н.В. 673 

Ковальчук С.Н. 630 

Ковальчук-Коваль И.К. 538 

Ковба А.Г. 478 

Ковбасюк 714 

Ковбасюк А.В. 653 

Ковгар Б.Ф. 742 

Ковров С.А. 650 

Ковтун П.И. 286 

Ковтунов М.М. 191 

Ковязин Н.М. 504 

Коган 102 

Коган А.М. 707 

Коган Е.Л. 403 

Коган Р.Б. 193 

Когут Н.Д. 271 

Когутяк В.М. 134 

Когутяк И.М. 134 

Когутяк М.А. 134 

Когутяк П.П. 134 

Коданик А.Э. 622 

Кодряну Г.В. 49 

Кожаринов В.В. 639 

Кожахметов Х.К. 775 

Кожевников Ю.А. 806 

Кожемяко А.А. 802 

Козак А.А. (Казак) 560 

Козак Н.Ф. 48 

Козаков В.В. 335 

Козбеков К.Т. 220 

Козелов Н.В. 289 

Козимирова П.И. 188 

Козин В.Г. 785 

Козлов А.А. 654 

Козлов А.Г. 732 

Козлов А.И. 20 

Козлов А.П. 737 

Козлов Б.А. 755 

Козлов В.Г. 237 
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Козлов В.И. 243, 560 Коломиец И.П. 285
Козлов В.М. 610 Коломиец К.Л. 386
Козлов Е.А. 480 Коломиза Р.Г. 235
Козлов Н.М. 604 Колтовский М.З. 254
Козлов Н.Н. 200 Колтышев В.Г. 437
Козлов О.К. 733 Колчак А.В. 59, 186, 445
Козлов П.Е. 154 Колчина Д.Д. 316
Козлов С.И. 146 Колыханова П.Л. 43
Козлов Ф.А. 187 Комаров Е.С. 675, 707
Козлов Ф.М. (он же Саитгореев А.С.) 601 Комаров Л.К. 66
Козлов-Фадеев В.И. 12 Комаровский В.А. 681
Козлова М.Ф. 462 Комович И.В. 378
Козловская Д.М. 563 Компаньоло 258
Козловский В.Я. 70 Кондаков В.Ф. 737
Козловский З.Я. 492 Кондораки В.Ф. 577
Козловский И.М. 172 Кондрат Е.Н. 247
Козловский К.С. 500 Кондрат И.М. 244
Козловский Ф.Г. 368 Кондратив Ф.Т. 391
Козловский Ф.М. 604 Кондрацкий П.П. 138
Козмо И.И. 51 Кондрашина А.Р. 367
Козовой В.М. 420 Кондрашов А.В. 497
Козунин А.Е. (он же Казунин, Соколов) Кондрашов А.С. 434

519 Кондрашов И.И. 803
Козявкин А.В. 283 Кондрюков В.А. 695
Койбин А.Ф. 486 Коневич И.И. 511
Койфман И.Л. 143 Конивец Я.И. 483
Кокарева А. Г. 38 Конквест Р. 748
Кокко Г. 729 Коноваленко Я.Ф. 346
Кокшев И.А. 499 Коновалов В.Г. 800
Колбановский А.Э. 43 Коновалов Д.Д. 620
Колеватов Л.К. 804 Кононенко В.Е. 602
Колеватов Н.Г. 223 Кононенко М.Г. 314
Колесник И.Н. 633 Кононов Е.Е. 788
Колесник И.П. 372 Кононов Н.С. 327
Колесник М.М. 372 Конончук А.П. 13
Колесников В.Д. 182 Конопелько А.С. 223
Колесников В.П. 460 Коносевич Н.М. 355
Колесников И.И. 455 Константинов И.Е. 166
Колесников И.Ф. 121 Контон Э. 377
Колесников Н.А. 253 Конухов М.М. 670
Колесов А. К. 307 Концевой Г.Я. 452
Колесов А.М. 356, 379 Концурак В.Е. 193
Колесов А.П. 326 Коньков А.М. 430
Колисник И.В. 346 Коньков Е.И. 768
Колковский Н.Н. 498 Конявс Б.А. 582
Колмаков Ю.М. 679 Коовик (Коовит) А.-А.Ю. 230
Колнаус К.С. 45 Копас Ю.В. 341
Колодницкий В.И. 339 Копейко Н.П. 757
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Копейчиков Р.В. 727
Копков Ю.Н. 565
Колосов А.А. 449
Копотун М.Б. 750
Копылова С.С. 282
Копытов Г.В. 772
Кордун А.П. 96
Коренблит Л.Л. 727
Коренблит М.С. 727
Корехов С.Г. 762, 774
Коржов А.И. 398
Коркач А.А. 600
Коркосенко А. Г. 524
Кормильцин А. Г. 389
Корнеев А.И. 132
Корнеев А.П. 675
Корнеев В.Г. 122
Корнеев И.Ф. 294
Корнейчук А.Е. 319
Корнеман Ф.Л. 142
Корнилов Л.Г. 104
Корнилов М.Ф. 460
Коробань А.М. 715
Коробка В.А. 562
Коробкин И.И. 698
Коровин В.Я. 710
Коровин Ф.Я. 762
Корогодский П.И. 678
Короев Ф.Г. 17
Королев А.И. 438
Королев М.А. 413
Короленко А.П. (он же Калейс) 420
Короленко К.А. 498
Король А.М. 101
Корольков В.И. 375
Корольчук С.И. 731
Коростелев А.С. 518
Коростелев М.И. 178
Коростылев Н.М. 230
Коротаев П.А. 257
Коротеев В.Д. 603
Короткий С.М. 184
Коротков В.В. 503
Корсаков К.Д. 507
Корсиков А.А. 133
Корчевский И.И. 366
Корш В.В. 139
Коршиков А.П. 535

Коршиков В.М. 627
Коршунов А.И. (он же Лихачев А.П.) 260
Коршунов А.Ф. 526
Косар З.Н. 725
Косарев В.Н. 425
Косаурихин Ф.П. 66
Косилов А.Ф. 405
Косиор С.В. 519
Космодемьянская З.А. 85
Косой А.М. 138
Косолапов Н.М. 239
Костава М.И. 293, 777
Костарев Г.Н. 414
Костенков А.Я. 505
Костенюк А.С. 623
Костик И.И. 616
Костик И.Ю. 51
Костиков С.П. 187
Костин В.И. 146
Костин Г.М. 169
Костин М.С. 695
Костина А.А. 169
Костиневич Н.Г. 349
Косторнов Н.Т. 469
Костро Г.С. 411
Костроба Ю.И. 46
Костров А.А. 19
Костромин Н.П. 75
Костыгалов В.К. 104
Костынян Г.И. 153
Костюкевич С.М. 719
Костюков И.Т. 187, 560
Костюнин А.И. 197
Костяева К.К. 146
Косцов Г.М. 415
Косыгин А.Н. 158, 469, 712, 765
Косых С.В. 568
Котвинская Е.Я. 19
Котвицкас Ю.-А.Ю. 226
Котелов А.И. 165
Котик А.К. 99
Котик П.А. 457
Котлярский А.Н. 36
Котов А.Н. 295
Котов И.Ф. 405
Котов М.Н. 161
Котроциос Г.Н. 605
Котюжанский В.Д. 585
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Кофман Х.-Г.М. 373
Коцинский К. 549
Коцур А.Д. 474
Коцура А.А. 255
Кочеров А.М. 459
Кочетков К.В. 368
Кочетов В.Н. 731
Кочетов Ю.К. 313
Кочиашвили Г.П. 817, 818
Кочков А.И. 638
Кочкоров М. 624
Кочников Р.С. 760
Кошевая Е.И. 242
Кошевой О.В. 242
Кошелев Н.Ф. 336
Кошелик Р.С. 643
Кошель К.С. 672
Кошкин А.И. 254
Коялис Г.А. 600
Кояшев А.А. 646
Кравец А.Н. 753
Кравец В.И. 531
Кравко Ф.М. 442
Кравцов И.И. 743
Кравцов К.Н. 691
Кравцов Л.С. 735
Кравцов Н.Е. 340
Кравцова И.Д. 375
Кравченко А.П. 80
Кравченко А.С. 323
Кравченко Б.М. 294
Кравченко В.Д. 448
Кравченко В.П. 333
Кравченко Г.П. 373
Кравченко И.А. 423
Кравченко И.И. 165
Кравчук А.С. 659
Кравчук Д.П. 532
Кравчук Е.И. 427
Кравчук И.М. 623
Кравчук Я.И. 812
Кравчук Я.Я. 746
Крадевиц И.А. 362
Краевский Л.П. 164
Краинский М.И. 234
Крайнер Э.-Г.Л. 616
Крайний В.И. 226
Крайник Н.М. 788

Крайнов Ф.Г. 567
Крамаренко А.К. 425
Крапаускас Я.И. 677
Крапивкин Я.(-И.)Т. 585
Красавин А.В. 466
Красавин Н.Г. 336
Красивский З.М. 683
Красильников В.Д. 451
Красильников М.М. 324
Красильников П.А. 525
Красин В.А. 746, 750, 753, 757
Красников И.Я. 229
Краснов А.М. 241
Краснов А.П. 287
Краснов В.М. 755
Краснов Л.А. 666
Краснов Л.Ш. 422
Краснова Т.К. 747
Краснопевцев Л.Н. 420
Красноперов В.Н. 151
Красноперов Г.И. 342
Краснюк Г.И. 640
Краснянский И.Е. 709
Красовская Ю.Е. 292
Красовский Я.А. 508
Крахмальникова З.А. 801
Крачко И.П. 65
КреекС.К. 766
Креслов В.В. 287
Крестинин Н.Н. 450
Креховец И.Н. 120
Крецу Е.И. 202
Кречетовский С.Н. 328
Криваксин А.Я. 33
Криванс В.Я. 547
Кривицкий Д.Я. 553
Кривко М.С. 594
Кривонос Л.М. 497
Кривоносов Г.С. 645
Кривоносов П.Н. 793
Криворучко Н.В. 193
Криворучко Н.Н. 193
Кривошеев В.Ф. 395
Кривошеин Н.И. 429
Кривущев Я.Е. 654
Кривчун Д.А. 357
Крик Р.А. 669
Крикса Ф.А. 121
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Крисс А.А. 164 Кубраков В.М. 128
Кристаль Г.Е. 162 Кубрин Н.С. 465
Кристол Р.С. 541 Кубышкин В.Ф. 278
Криштапонис В.В. 494 Кударенко И.Р. 261
Кроворуков А.М. 699 Кудариене С.Л. 98
Кройтор Е.И. 160 Кудашкин Н.А. 571
Кройтор М.Ф. 328 Кудинов А.И. 386
Кроль М.Н. 561 Кудинов С.Д. 632
Кротенков Н.И. 436 Кудирка Л.И. 224
Кротов П.И. 336 Кудреватых В.И. 193
Крохин М.И. 327 Кудров В.Ф. 384
Круглов Н.Л. 50 Кудрявцев А.Ф. 321
Кружил ин Н.М. 415 Кудряков Ю.К. 510
Круклиньш В.Э. 262, 554 Кудряшов А.Д. 209
Крулл И.А. 698 Кудыбин Н.Д. 608
Круминьш П.В. 774 Кудюкин П.М. 801
Крумкачев Н.В. 482 Кужелев Н.Т. (он же Иванов И.В., Смир
Крупенко Е.Г. 348 нов В.С.) 273
Крупин А.А. 659 Кузенцова Г.Н. 572
Крупин Ю.Д. 200 КузикВ.В. 751
Крупичев Б.В. 76 Кузик Н.Ф. 579
Крупник П.Г. 716 Кузин А.Н. 403
Крупская Н.К. 64, 174, 336 Кузин В.А. 676
Крупский И.Е. 234 Кузин Е.К. 752
Крутов Ф.Ф. 329 Кузнец А.С. 107
Кругских В.С. 307 Кузнецов А.В. 47, 720, 740
Крутченко В.В. 361 Кузнецов А. Г. 358
Кручинин А.В. 568 Кузнецов А.Л. 294
Крушинский Б.С. 188 Кузнецов А.М. 579
Крылов Б.В. 270 Кузнецов А.Т. 440
Крылов Л.С. 358 Кузнецов В.В. 700
Крылов Н.В. 331 Кузнецов В.М. 70
Крылова Н.А. 141 Кузнецов В.П. 338
Крыльцова Г.И. 368 Кузнецов Г.В. 677
Крымчеев Ф.А. 133 Кузнецов Г.Н. 354
Крысенко Д.Н. 527 Кузнецов И.С. 717
Крысин А.И. 807 Кузнецов К.Т. 21
Крышкин И.Е. 315 Кузнецов М.А. 601
Крюке 82 Кузнецов Н.А. 78, 655
Крюков И.А. 64 Кузнецов Н.И. 28
Крюков М.В. 225 Кузнецов Р.Е. 615
Крючко К.Ф. 305 Кузнецов С.А. 286
Крючков Г.В. 749 Кузнецов С.В. 831
Крючков С.П. 397 Кузнецов С.Ф. 159
Крючков Я.К. 673 Кузнецов Ф.А. 62
Крючкова О.В. 824 Кузнецов Э.С. 721
КубайТ.И. 425 Кузнецова Е.Ф. 670
Кубланов М.Б. 690 Кузнецова М.Е. 579
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Кузьменков Е.Е. 401
Кузьмин А.И. (он же Кубрак А.В.) 389
Кузьмин А.Л. 423
Кузьмин А.П. 401
Кузьмин Б.М. 353
Кузьмин В.И. 377
Кузьмин Е.В. 259
Кузьмин П.С. 418
Кузьмин С.Н. 596
Кузьмина Н.Е. 506
Кузьмич Д.М. 529
Кузютченко Н.Е. 363
Кузякин Н.И. 715
Кук В.А. 624
Кук И.И. 624
Куканов В.И. 428
Куклев А.В. 360
Куко А.М. 441
Кукобака М.И. 720
Кукоев Б.С. 568
Кукс И.Я. 442
Куксин А.К. 426
Куксин Э.И. 32
Кукуй М.А. 16
Кукушкин И.П. 427
Кукушкин Н.Ф. 625
Кукушкин С.В. 98
Кукушкина Е.М. 148
Кулаков А.А. 273
Кулаков В.П. 416
Кулаков М.С. 574
Кулаков Н.С. 518
Кулаков Н.Ф. 621
Кулдышева Г.Л. 747
Кулев П.К. (он же Балякин А.Е.) 16
Кулешин И.Г. 533
Кулиджанов Ш.Д. 311
Кулиев Ч.А. (он же Алиев) 85
Кулик П.Я. 542
Кулик Ф.Ю. 284
Куликаускас Б.Ю. 761
Куликов А.Г. 374, 380
Куликов В.И. 505
Куликов Д.Г. 708
Куликов Ю.Л. 405
Куликова С.Я. 379
Куликовский В.М. 597
Кулинча Н.В. 396

Кулиш А.С. 524
Кулмагамбетов М. 631
Кулов Я.Н. 498
Култасов П.Н. 627
Кулыгина А.С. 146
Кулыев (Аннакулиев) А.
Кулынин В.И. 683
Кулыняк Д.И. 665
Кульбис И.И. 696
Кульбис Ю.Е. 24
Кульдабаев У.Х. 526
Кулькин А.М. 428
Кульчар А.А. 563
Кульчинский Н.Г. 709
Кульюс Л.А. 72
Куля А.С. 306
Кулябко И.Б. 492
Куманн Я.Ю. 698
Кумпяк В.И. 713
Кунгурцев 403
Куница В.И. 638
Куницин Ф.Т. 186
Куницына Ф.А. 579

114

Кунтенков А.Н. 401
Купепян Г.А. 365
Купер Д. 691
Купершток М.И. 57
Куприенко П.А. 43
Куприянов М.М. 63
Куприянов П.Н. 128
Купцов Ф.С. 66
Купчинскас В.В. 742
Курайтис П.А. 115
Кураксо (Кураксов) Е.В.
Куранов А.А. 76
Куранов В.Ю. 721
Куратов В.А. 302
Курбанов А. Г. 669
Курбатов А.П. 319
Курбенко И.С. 228
Курвитс А.И. 233
Курдавер В.М. 67
Курдас А.Н. 449
Курдас Л.А. 449
Курдасов Ю.И. 82
Курдилов А.И. 513
Курдыдык А.Н. 214
Курембин Г.Е. 636

132
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Курило Б.Х. 360
Курило В.А. 787
Курило Н.А. 580
Курисоо Х.А. 512
Курицин А.А. 479
Курицын В.С. 103
Куркин А.А. 464
Куркин В.Г. 346
Курман М.Д. 233
Курников М.К. 420
Куропятников В.Г. 428
Курочкина К.М. 211
КурпаИ.П. 340
Курсаль М. 496
Куртбединов З.С. 813
Куртинайтис А.К. 229
Куруц А.А. 616
Курцваль Б.М. 708
Курышев В.Н. 174
Курьянович Г.И. 390
Кусакин И.П. 652
Кусенков Л.Ф. 354
Кусов М.М. 444
Кустанович Д.Б. 575
Кустов Ф.А. 485
Кустова В.Т. 602
Кустря В.А. 817
Кутаков Л.Ф. 613
Кутузов В.А. 765
Кутузов И.И. 526
Куусинен О.В. 376
Кухианидзе И.А. 256
Кухмазов Н.В. 319
Кухта А.П. 119
Кухтин А.М. 254
Куц М.Н. 604
Куцков Д.Д. 66
Куцык В.И. 628
Кучер Н.И. 251
Кучер Р.М. 351
Кучерук П.Д. 755
Кучеряну Н.С. 662
Кучинскас Ч.А. 463
Кучинский А.Е. 440
Кучинский В.И. 453
Кучинский И.А. 508
Кучкарходжаев Р. 704
Кучмаев А.А. 506

Кучумов В.М. 469
Кучумов Н.М. 469
Кушвидов И.П. 428
Кушев Е.И. 639, 726
Кушнеревич Н.В. 184
Кушнир К.П. 544
Куштарев А.И. 245
Кущ Л.М. 607
Кущев (Кущ) И.П. 109
Кыйв Э.А. 716
Кырб Я.Я. 815
Кырмызы В.Г. 371
Кютт И.Э. 512
Кярнер Л.Я. 707
Кярпук К.А. 424
Кяршис А. Г. 229

Лабринцас А.В. 751
Лавин А.Ф. 375
Лаврентьева Н.В. 733
Лавричев Х.А. 471
Лавров В.В. 573
Лавров П.А. 325
Лавров П.Л. 114, 325
Лаврухин Д.И. 647
Лагодич Н.В. 630
Ладыженский Л.А. 762
Лазарев А.Я. 183
Лазарев В.А. 712
Лазарев В.И. 396
Лазарев В.С. 105
Лазарев Г.Е. 14
Лазарева Н.М. 795
Лазаревич А.К. 486
Лазаренко А.И. 740
Лазда П.Я. 782
Лазеев А.В. 357
Лай Т.П. 161
Лайков Н.М. 394
Лайметс А.И. 233
Лаксис А.В. 53
Лакуста Т.Д. 134
Лангольф Ф.Л. 640
Ландман Г.Д. 252
Ландман М.Г. 252
Ланка А.К. 529
Ланцбергс Н.Р. 149
Лапатина О.К. 140
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Лапениекс А.Е. 397 Левитин-Краснов А. 824
Лапенис В.А. 774
Лапкин И.Т. 822
Лапп Р.-Т.Э. 716
Лаптев И.Г. 222
Лаптев М.А. 372
Лаптев С.М. 426
Лаптов И.А. 251
Лапчук В.С. 374
Лапшин Н.А. 164
Лапшина А.В. 674
Лапшина Т.Д. 48
Ларенков Г. Г. 604
Ларин А.К. 527
Ларин А.П. 485
Ларин Л.Д. 281
Ларионов К.А. 108
Ларионов П.Н. 231

Левицкий Б.В. 351
Левицкий С.В. 390
Левичев Е.В. 803
Левищев И.П. (он же Левенцов) 349
Левченко Е.П. 601
Левшин А.И. 601
Легкий М.Г. 317
Леденцов В.М. 618
Ледовский П.В. 281
Ледченко П.П. 141
Лезин Г.В. 335
Лекутович М.Г. 102
Лелик И.И. 426
Лелюх В.М. 629
Лемберский И.Г. 136, 191
Лендел Д.Г. 51
Ленин В.И. 17, 22, 23, 32, 37, 42, 55,

Ларионцев К.С. 441 56, 71, 72, 78, 83, 85, 90, 91, 93, 105,
Ласский Г.И. 18 112, 116, 120, 125, 131, 132, 139, 147,
Ласточкина Е.А. 152 148, 151, 154-156, 169-171, 174, 178,
Латышев А.А. 320 188, 189, 194, 206, 217, 219, 231, 232,
Латышев С.Т. 545 235, 237, 251, 260, 264, 268, 269, 272,
Лаугалис В.А. 451 277, 284, 290, 301, 305, 307, 318, 320,
Лауце И.К. 734 323, 324, 332, 334-336, 344, 353, 359,
Лацин П.А. 244 364, 377, 381, 382, 388, 393, 402, 413,
Лашкарашвили З.К. 810 431, 435, 437, 439-443, 446, 451, 457,
Лашкова В.И. 554 459, 463, 467, 468, 470, 471, 474, 482,
Лашук Н.Л. 674 488, 498, 521, 526, 542, 549, 554, 562,
Лащук Г.И. 154 571, 584, 589, 590, 593, 594, 620, 621,
Лебедев В.Д. 605 626, 650, 656, 660, 674, 685, 688, 695,
Лебедев Г.Д. 632 697, 698, 703, 716, 717, 718, 740, 764-
Лебедев М.А. 221
Лебедев Н.В. 462
Лебединский В.М. 311
Лебедь Н.Г. 541
Лебедь Н.П. 484
ЛевД.С. 195
Лев Ф.С. 192
Левандо Ю.Ф. 185
Левиаш О.Л. 813
Левин А.И. 713
Левин З.Е. 36
Левин С.Ф. 322
Левин Ю.Л. 304
Левинштейн А.М. 701
Левит С.А. 730
Левитан Ю.Б. 576

766, 773, 795, 796
Лентарев Н.Е. 725
Леонов В.В. 363
Леонов Л.Е. 401
Леонов Ф.С. (он же Хасид Х.З.) 389
Леонтьев И.А. 288
Леонтьев И.И. 640
Леонюк В.И. 550
Леочко Б.С. 728
Лепехин А.Ф. 360
Лепешинская О.В. 124
Лепикова А.С. 221
Лермонтов М.Ю. 292
Лесбекова X. 774
Лесив Я.В. 683
Лесик А.П. 65
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Лесков Р.А. 25 
Лесниковский Г.И. 126 
Лесняк Г.А. 702 
Лесовая А.Ф. 567 
Лесюк Я.Г. 211
Летберг Э.Я. 680
Леттс Х.Г. 610
Лефлер И.В. 320
Лещенко А.В. 615
Ли Сынман 185
Либерман М.П. 251
Либович А.С. 558
Либрадер Ш.М. 35 
Ливиньш У.А. 156
Лившиц Б.Д. 186
Лившиц Э.М. 71
Ливый Я.А. 127
Лидумс А.Я. 550
Лиепа-Сондерс А.Э. 222
Лиетавиетис И.В. 631 
Лижбовский Э.Э. 628 
Ликераускене Ю.И. 558 
Лилияк В.Х. 432 
Лимане Л.А. 735 
Лин Ю. 815 
Линик Х.Т. 57 
Линник И.И. 326 
Линчевская Н.С. 27 
Лиорентас А.И. 254 
Лиоренцас Э.А. 293 
Липатников А.В. 654 
Липатов С.В. 702 
Липин И.А. 761 
Липов П.Ф. 13 
Липшиц С.М. 63 
Лис З.А. 31 
Лисин В.А. 568 
Лисин М.А. 59 
Лисицын Н.Е. 682 
Лисич Н.Ф. 621 
Лисманис Д.А. 792 
Лисов Ф.М. 387 
Лисовой В.С. 755 
Лисовой Р.М. 128 
Лисовский А.М. 63 
Литвин Ю.Т. 794 
Литвин Я.И. 706 
Литвиненко Л.Ф. 792

Литвинов А.Я. 102
Литвинов Б.А. 786
Литвинов П.М. 693, 702
Литвинова В.М. 250
Литко А.К. 281
Лифшиц В.Б. 820
Лихачев Н.М. 110
Лихачев С.И. 118
Лихцов М.С. 704
Личикоки Г.Н. 344
Лишик Н.Г. 142
Лищук Н.А. 19
Лобанов А.Н. 465
Лобанов В.Н. 465
Лобанов С.П. 226
Лобанов Ю.А. 309
Лобанцев Г.С. 518
Лобачев Ф.Н. 156
Лобжанидзе Л.А. 125
Лобков П.И. 567
Лобков П.К. 796
Лобов Ф.И. 174
Лобода Г.Е. 25
Лобыкин В.П. 380
Логачев Ю.П. 644
Логвинов В.В. 493
Логвинов И.И. 361
Логинов А.П. 388
Логинов В.И. 586
Логинов И.Л. 79
Логинов Л.Г. 565
Логмани-Адыширинов А.А. 741
Логунов Г.Г. 417
Логуфет Р.В. 606
Лодене Р.П. 654
Лозинко Я.А. 156
Лозинский Н.А. 209
Лозовая М.М. 566
Лозовой А.Д. 566
Локнер И.А. 283
Ломакин К.А. 387
Ломакин П.П. 753
Ломейко Е.М. 728
Ломов И.Г. 656
Ломовский Ю.Ф. 421
Ломтадзе А.А. 639
Ломтатидзе Л.Г. 80
Ломтева К.Ф. 74

872



Лонин Н.А. 501
Лоод Г.В. 264
Лопатин В.Ф. 653
Лопатюк В.В. 523
Лопин М.Ф. 319
Лосева Н.Т. 222
Лоскот И.П. 511
Лоскутов Б.И. 604
Лошаков А.И. 477
Лубенцов А.Ф. 827
Лубман Л.Я. 776
Лугинин П.П. 313
Луговец С.А. 266
Луговой Б.А. 417
Луговой Б.В. 314
Луговцов В.З. 707
Лужа Ю.Ю. 153
Луйде К.Ю. 411
Луйк А.Э. 447
Луканов В.С. 699
Лукаш А.А. 538
Лукашевич С.И. 479
Лукин В.М. 315
Лукин К.Ф. 563
Лукина В.Е. 350
Лукинов Б.П. 155
Лукманова Г. 425
Лукминас А.А. 225
Луков Г.М. 514
Луковцев Н.В. 140
Луконин А.И. 423
Лукошявичюс В.А. 169
Лукшис Б.Б. 623
Лукьянович М.А. 785
Лукьяненко Д.И. (она же Зайцева А.П.) 631
Лукьяненко Л.Г. 558
Лукьянов П.И. 566
Лунгу Г.Ф. 334
Лунгу Т.В. 334
Лунев В.В. 481
Лунев И.И. 568
Лунин Н.А. 65
Луобикис Б.С. 19
Лупандин Б.И. 536
Лупач Е.С. 417
Лупачев И.В. 630
Лупинос А.И. 417
Луппиан Н.Н. 505

Лурье О.Л. 138
Лутфуллин А.А. 198
Луцевич В.Н. 93
Луценко Н.И. 484
Луценко Н.Л. 465
Луцив И. 663
Луцкая Л.А. 288
Луцкив В.С. 558
Луцук Д.М. 322
Луцык М.П. 557
Луцюк Н.С. 628
Луцюк П.Х. 607
Лучинский Э.Ф. 248
Лучков В.Ф. 792
Лучников Г.П. 471
Лушников В.И. (он же Авдиенко А.М.) 330
Лущевский А.А. (В.А.) 303
Луянс М.А. 831
Лызлова М.П. 58
Лыков Б.В. 254
Лымарь В.Я. 554
Лымпс И.И. 233
Лысак П.А. 350
Лысанов И.И. 372
Лысенко А.С. 111
Лысенко И.П. 149
Лысенко Т.Д. 151, 153
Лыскович А.В. 377
Лыткин Н.Г. 126
Лыхогляд С.Г. 777
Лычковский М.Ф. 401
Львова Н.Г. 599
Львович Р.Я. 129
Любавин А. Г. 768
Любарский К.А. 744, 755, 821
Любенко Н.Ф. 618
Любимов Т.Н. 564
Любинский Е.Н. 821
Люблин И.Л. 26
Люкшин В.С. 353
Лютиков А.А. 594
Лютиков В.Е. 352
Лядецкий В.А. 251
Лямин Н.П. 311
Лянка Н.И. 96
Лях В.В. 752
Ляхов И.А. 568
Ляховец И.К. 319
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Ляшенко А.Д. 556
Ляшенко И.М. 65
Ляшук И.С. 167
Лященко А.И. 544

Макаровский А.И. 117
Макеев А.Ф. 361
Маклаков В.А. 650
Маклаков В.А., деятель кадетской партии 

437
Магарилло Л.М. 184
Магермамов Ф.Г. 135
Магеррамов М.А. 405
Маглакелидзе Р.И. 235
Магомедов В.И. 642
Магомедова Дж. 286
Маградзе Н.Г. 447
Малевич Я.И. 36
Мадмаров А.Х. 719
Мазаев В.Б. 32
Мазгелите З.И. 57
Мазельскис Ю.И. 461
Мазепа В.Н. 149
Мазиашвили М.И. 191
Мазулис З.Х. 554
Мазур Д.Л. 258
Мазуренко Н.С. 661
Мазуров В.В. 47
Мазуров В.П. 253
Мазуров И.В. 111
Мазурчук В.И. 173
Мазюк Н.И. 431
Майер А.А. 43
Майер В.А. 798
Майер П.К. 339
Майоров Ю.М. 650
Майстренко В.Ф. 144
Майфет П.Г. 17
Макалатия Г.Е. 578
Макар И.И. 831
Макаревский 755
Макаренко А.С. 19
Макаренко В.Ф. 417
Макаренко Г.М. 624
Макарий М.П. 214
Макарий С.П. 214
Макаринский Г.Я. 519
Макаров А.С. 399
Макаров В.И. 404
Макаров М.П. 172
Макаров П.И. 491
Макаров С.И. 517
Макарова А.П. 85

Маковер Л.Д. 111
Маковский А.В. 681
Максаков А.Ф. 285
Максименко И.Г. 329
Максименко Н.А. 588
Максимов А.Е. 19
Максимов Б.А. 799
Максимов В.А. 232, 283
Максимов В.П. 636
Максимов М.П. 249
Максимович А.П. 84
Максимчук И.Г. 266
Максимчук М.Д. 261
Максимчук Н.Д. 261
Максудов А. 169
Маланок В.П. 466
Малахов Б.Г. 299, 415
Малахонкин Н.Н. 710
Маленко И.Ф. 659
Маленков Г.М. 37, 53, 56, 67, 75, 78, 

90, 101, 109, ПО, 125, 126, 128, 133, 
143, 145, 155, 159, 178, 179, 181, 189,
190, 194, 202, 204, 215, 218, 226, 232,
233, 240, 242, 244, 247, 252, 256, 284,
322, 346, 353, 354, 357, 360-365, 369,
372, 375, 376, 378-380, 382, 383, 385, 
388, 390, 392, 394, 395, 398-402, 404- 
406, 416-419, 422, 424, 428, 430, 435, 
439, 441, 442, 445, 449-451, 453, 456, 
457, 459, 460, 466, 469, 481, 483, 484,
487, 491, 497, 498, 500, 505, 508, 509,
510, 514, 515, 517, 518, 521, 523, 526,
527, 530, 533, 535, 539, 546, 550, 553,
587, 591, 596, 599, 602, 607, 617, 651

Малиа М. 647
Малинин М.В. 796
Малинко В.Н. 482
Малиновский В.М. 247
Малиновский Р.Я. 168
Малов В.М. 457
Малов П.Г. 830
Малый Н.Н. 398
Малыхин В.А. 370
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Малышев В.М. 681 Мар-Юхан И.И. 362
Малышев В.П. 648 Марамзин В.Р. 764
Малышев Ю.М. 497 Марандич И.Г. 705
Мальков Д.В. 22 Маргарян А.Н. 764
Мальцев П.И. 344 Маргитич В.И. 433
Мальчевский С.А. 706 Маргитич М.И. 492
Малюков Г.В. 458 Марголин 186
Мамагейшвили Д.М. 269 Марголин В.Д. 155
Мамадалиев А. 576 Марголин М.М. 17
Мамай 242 Маргулис М.Д. 238
Мамедов 556 Маресин В.М. 768
Мамедов А.К. 658 Маресьев А.П. 483
Мамедов А.М. 270 Марин И.П. 598
Мамедов И.М. 173 Маринин С.М. 190
Мамедов М.Ю. 95 Маринович М.Ф. 776
Мамедов С. 125 Маринушкин Е.Т. (он же Гареев И.В.) 535
Маменко А.И. 328 Мариуцин Т.Г. 623
Мамзелев Г.И. 306 Марич А.П. 616
Мампория Г.С. 385 Марич М.П. 616
Мамулашвили 817 Марич Ф.П. 616
Мамченко И.К. 469 Марищук В.С. 583
Мамыкина Л.И. 586 Маркавс К.Д. 565
Мамышев М.А. 212 Марканс Л.Б. 710
Мананников А.П. 794 Маркарян С.С. 757
Мангейм З.А. 311 Маркевич В.А. 798
Мандер Х.И. 168 Маркевичус И.С. 334
Манджгаладзе Б.Д. 82 Маркевичус Л.Н. 405
Мандзюк К.Я. 609 Маркелов А.П. 316
Мандриченко Ф.Г. 337 Маркелов Г.Я. 564
Маневич М.Д. 64 Маркин Б.Ф. 711
Манжурцев В.Ф. 170 Маркин Н.М. 389
Манилов В.И. 324 Марков Г.М. 601
Манилович Б.И. 801 Марков П.А. 686
Манн, Г. 492 Маркопольский А.Н. 686
Манохин Е.К. 193 Маркосян Р.Г. 762
Мануйлов Б.А. 620 Маркс К. 54, 93, 104, 248, 272, 325, 332,
Мануйлов В.В. 409 420, 451, 498, 582
Мануков В.В. 327 Маркус И.Я. 578
Манукян А.А. 534 Маркявичус А.И. 453
Манучарян А.А. 791 Мармус В.В. 753
Манышин С.Г. 537 Мармус Н.В. 753
Маньков П.Д. 112 Маров Н.Г. 189
Маньяков Ф.В. 539 Мартатьян Н.И. 617
Мао Цзэдун*  227, 620, 636, 647, 685, 698, Мартимонов Е.Я. 711

699, 702, 717 Мартиросян Л.М. 351

* В текстах Каталога сохранено разноречивое написание этого имени в документах Про
куратуры СССР.
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Мартиросян Н.А. 760
Мартиросян С.А. 760
Мартыненко А.И. 670
Мартыненко А.М. 343
Мартынов А.В. 519
Мартынов В.Н. 345
Мартынов С.А. 382, 563
Мартынова Т.М. 345
Мартынюк С. К. 415
Мартышин В.И. 22
Мартышин Н.Ф. 196
Марутенков В.Г. (он же Титулов В.Р.) 328
Марцинкус И.Т. 117
Марциновский С.А. 474
Марченко А.З. 287, 754
Марченко В.В. 756
Марчуленис А.А. 223
Маршев В.А. 665
Марьенкова М.А. 128
Марьян Б.Т. 304
Марьян С.М. 250
Марютин И.Е. 398
Маряхин Н.Ф. 462
Масленников Ю.В. 569
Масленникова М.М. 75
Маслов Б.А. 342
Маслов М.Я. 343
Маслова В.В. 725
Масюк М.Н. 92
Масюлионас Р.С. 452
Матвеев В.Г. 52
Матвеев В.П. 284
Матвеев М.С. 163
Матвеев Н.Ф. 417
Матвеева Т.Т. 795
Матвеенко С.М. 507
Матвейко П.М. 575
Матвейчук А.М. 248
Матвийчук А.И. (О.И.) 221
Матвиюк К.И. 744
Матецкий Б.А. 406
Матковский К.Н. 628
Матренин И.И. 423
Матросов А.М. 477, 760, 768
Матросов Н.Д. 657
Матузка Ф.П. 147
Матукас В.П. 231
Матуленис К.И. 774

Матусевич Н.И. 776
Матусевич О.Д. 806
Матыкин В.И. 739
Матынов Н.Г. 599
Матюх Ф.А. 199
Матюшенко Г.Г. 501
Матяш (Матяж) А.И. 708
Матяш В.А. 602
Махаев Э.М. 696
Махарадзе Н.Ш. 678
Махарадзе Р.А. 639
Махотин А.Ф. 90
Махрамов Н. 219
Махт И.И. 321
Мацаберидзе Г.Е. 272
Мацегора Г.А. 280
Мацель Н.А. 548
Мациевская В.П. 735
Мациевская Х.П. 735
Мацкан Б.Н. 220
Мацкявичус А.К. 758
Мацкявичус А.П. 254
Мацола В.И. 631
Мацола И.М. 630
Мацфер Б.М. 728
Мацько М.Ф. 211
Мацюцкий Я.Я. 279
Мачернюс Ю.К. 573
Мачитидзе Т.Г. 584
Мачулис П.-П.И. 133
Машинский В.С. 688
Машкес Я.М. 176
Машкин К.И. 319
Машков С.Ф. 129
Машков Ю.Т. 523
Машталер Н.А. 580
Маяковский В.В. 170, 192
Маяускас В.К. 748
Мгеладзе А.И. 165, 228
Мдинарадзе А.П. 557
Мегдиник П.Н. 20
Медведев Н.А. 623
Медведев Н.Ф. 757
Медведев П.И. 385
Медведев Р.А. 773, 794
Медведева А.М. 69
Мединский А.М. 120
Медков М.Ф. 470
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Медников В.И. 687 Мельничук Н.А. 579
Медяник В.Ф. 667 Мельничук Н.Т. 92
Меерзон М.Л. 33 Мельничук Т.Ю. 738
Меерович М.М. 67 Мелютинов А.В. 56
Межерицкая А.М. 462 Меморский С.А. 146
Межибовский Б.Е. 58 Менделевич И.М. 722
Межинская Б.Я. 635 Менделеев Д.И. 400
Мезенцев 48 Мендерс Ф.Я. 615
Мезис В.А. 608 Мензатюк Е.В. 20
Мейендорф И. 824 Менликов П.П. 783
Мейка Д.В. 134 Менукян К.Х. 289
Мейлах М.Б. 811 Менько А.А. 580
Мейлаха М.Б. 809 Меньшиков В.Б. 420
Меквабишвили Ш.В. 557 Мерзак А. Г. 196
Меклер Ю.Б. 513 Мерзляков П.И. 186
Меладзе 228 Мерила Т.М. 467
Меладзе А.Ш. 557 Меркулов 228
Меладус А.С. 266 Меркулов Ф.В. 465
Мелень М.А. 683 Мерличенко А.Я. 644
Мелех Н.Т. 580 Мерчайтис В.И. 46
Мелешенко В.П. 747 Месхия Г.Б. 201
Мелешихин И.В. 317 Метляков М.А. 496
Мелешкин М.Ф. 431 Метревели Т.Д. 293
Меликян В.У. 736 Мете Р.М. 830
Меликян С.Б. 736 Мете Т.Х. 536
Мелков Ф.Т. 404 Мешкенас И.И. 421
Мелконян Р.К. 817 Мешков В.А. 344
Мелконян С.А. 685 Мешковский И.Ю. 24
Мелконян С.Б. 791 Мешнер И.Я. 720
Мелнгайлис Г.П. 805 Мещаненко Б.А. 497
Медницкий В.Д. 623 Мещеряков А.М. 197
Мельник А.А. 323 Мещеряков Б.П. 514
Мельник И.Т. 333 Мещеряков Д.Е. 254
Мельник Л.В. 474 Мещеряков Н.И. 295
Мельник Т.Е. 240 Мещерякова В.А. 214
Мельник Ю.В. 740 Мещерякова В.С. 221
Мельникас Р.И. 340 Мещерякова Ф.А. 221
Мельников А.В. 242, 247 Мивован И.Г. 506
Мельников А.С. 255, 287 Миделашвили Е.П. 264
Мельников В.И. 693 Мизонов М.И. 363
Мельников В.К. 444 Микадзе А.А. 293
Мельников В.Я. 93 Микалаускас А.И. 600
Мельников М.А. 568 Микалаускас К.А. 63
Мельников Н.И. 689 Микельсон Э.-Р.Я. 621
Мельников П.М. 699 Микитко Я.А. 752
Мельниченко В.Д. 714 Микоян А.И. 179, 250, 256, 262, 281, 311,
Мельничук Е.М. 92 436, 437, 439, 450, 453, 541, 596
Мельничук М.В. 21 Микрюков А.А. 343
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Микутишвили-Дорохова З.А. 256
Микуша С.И. 84
Миладовский И.И. 595
Миланич Е.Ф. 214
Милешкин О.А. 417
Милицын А.А. 474
Миллер Г.-Я.Г. 43
Миллере Ф.С. 575
Миллерук-Войтовский Г.Я. 75
Милонас А.Я. 536
Милун М.И. 86
Милюков П.Н. 141, 437
Милютин В.С. 673
Миминошвили В.С. 643
Минаков А.В. 98
Минаков Б.М. 374
Минасян А.А. 299
Миндлин Э.Л. 244
Минеев А.В. 581
Минеев Н.И. 412
Минибаев К.Н. 549
Минтовтишкис А.К. (Минтовишкис) 119
Минчуна И.П. 134
Миняков Д.В. 632
Мирабдуллаев М.М. 731
Мираускас А.С. 754
Мирзаджанов М. 214
Мирзалиев И. 290
Мирзоев А. 757
Мирзоян П.С. 724
Мирлас А.Б. 591
Мирон М.А. 103
Мироненко Н.П. 433
Миронов А.Н. 821
Миронов В.И. 455
Миронов И.А. 700
Миронюк И.А. 235
Мирошниченко А.Д. 258
Мирошниченко В.А. 463
Мирошниченко И.М. 599
Мирошниченко С.Д. 175
Мирцухлава 228
Мирцхулава И.М. 195
Мирцхулава Ш.В. 304
Мисевич Г.Д. 298
Мисечко В.М. 781
Мисюра А.И. 102
Митин П.А. 657

Митронин А.С. 205
Митусов М.Т. (он же Решетников И.Д.,

Ильин В.И.) 412
Митюшкин В.А. 422
Митякин В.Ф. 601
Митяшин Б.О. 814
Михаил А. Г. 49
Михайленко А.В. 790
Михайленко П.И. 703
Михайлин П.П. 232
Михайлов В.Ф. 39
Михайлов Д.И. 300
Михайлов М.В. 59
Михайлов М.Е. 236
Михайлов Н.И. (он же Агибалов А.И.) 395
Михайлов Н.Н. 650
Михайлов О.В. 785
Михайлов П.С. 728
Михайлова Е.В. 74
Михайловский Ю.Н. 674
Михалев А. К. 603
Михалев Г.М. 297
Михалев Ф.М. 277
Михалева А.Р. 659
Михальков Ю.И. 632
Михатулин Г.Е. 407
Михеев В.И. 780, 782
Михеев Д.Р. 482
Михеев-Смирнов Н.Ф. 53
Михелис Л.И. 249
Михлев В.И. 169
Михоэлс С.М. 37, 228
Мицкевич Б.М. 313
Мицкелюнас Т.-И.И. 651
Мишин И.В. 29
Мишне Б.А. 158
Мишутин В.Г. 432
Мищенков Г.А. 26
Мищук А.А. 524
Мовчан М.А. 594
Могилев М.В. 18
Могилевер В.О. 727, 732
Могилевич В.Н. 546
Мозжухин В.В. 299
Моисеев Е.Ф. 47
Моисеев Р.П. 156
Моисеева А.М. 221
Моисеева М.А. 157
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Моисейчук А.В. 92 Морозов М.П. 660
Мок Ж. 520 Морозова А.В. 93
Мокринский С.И. 636 Морохина Е.Е. 589
Мокров Д.И. 516 Морошек Д.Д. 237
Мокроусов Б.Н. (он же Кузьмин Б.В.) 601 Мосеев Н.А. 432
Мокроусов В.С. 332 Мосин А.Д. 613
Моке А.А. 233 Мосин Е.В. 500
Молла И.В. 217 Москаленко А.С. 522
Молодкин В.М. 312 Москаленко С.И. 522
Молокоедов Н.И. 531 Москаленко Ф.Ф. 94
Молоствов М.М. 480 Москвин О.Н. 773
Молотов В.М. 64, 71, 80, 82, 92, 106, Московкин А.И. (он же Сергеев) 305

109, 150, 158, 179, 180, 197, 218, 253, Мостовой В.А. 791
283, 346, 354, 357, 360-363, 365, 369, Мотрюк Н.Н. 753
375, 376, 378, 379, 381, 382, 388, 389, Мохов Ю.И. 676
392, 394, 395, 400, 402, 404-406, 416- Моцкуте О.К. 582
419, 422, 424, 428, 435, 437, 441, 442, Мочалов Б.А. 164
445, 446, 450, 451, 453, 454, 456, 457, Моша В.К. 594
459, 460, 466, 469, 482-484, 486, 487, Мошкин А.А. 521
497, 498, 500, 505, 508, 514, 515, 517, Мошко Е.Д. 356
518, 521, 523, 526-529, 535, 539, 546, Мошков С.Н. 668
550, 591, 599, 607, 831 Мрачковский Б.Г. 338

Молчанов А.В. 507 Музафаров И.З. 375
Молчанов А.И. 574 Музыка М.С. 118
Молчанов К.Д. 632 Музыченко М.П. 357
Молчанов Н.И. 479 Мукуца В.П. 298
Молчанов С.А. 499 Муравлев Н.П. 560
Молчков В.В. 484 Муравьев П.М. 549
Монаков М.В. 785 Мурадян А.А. 781
Монастырла В.И. 820 Мурадян Ф.М. 758
Монастырла Л.Д. 820 Муразанова М.М. 106
Монастырский Б.Б. 769 Муразов Н.М. 24
Монахов В.И. 201 Муратов М. 287
Монахов Н.В. 91 Мурженко А. Г. 596, 721
Монов А.Н. 32 Мурзаев В.В. 491
Монтегю (английский журналист) 720 Муркин А.И. 811
Моргачев М.М. 477 Муромцев В.Г. (он же Кузнецов Н.И.) 207
Морговцева Ф.Я. 386 Мурсалов С.С. 570
Мордвинцев В.Л. 493 Мурузюк Г.П. 675
Мордовин Г.В. 63 Мусаева Д.К. 700
Мордовин Н.И. 433 Мусаитов М.-Э. 376
Мордухов И.Б. 132 Мусатов П.Г. 543
Морковин К.П. 627 Мусиенко М.С. 732
Мороз В.Я. 489, 669, 739, 741, 742, 749 Мусоргский М.П. 31
Мороз И.Ф. 509 Муссолини Б. 427
Морозов В.В. 425 Мусуривский А.Ф. 135
Морозов В.Ф. 795 Мусюра В.И. 431
Морозов М.А. 782 Мутьянов Н.М. 458
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Муха М.А. 514
Мухамедьяров Р.Г. 751
Мухаметханов X. 719
Мухаметшин Г.М. 765, 767
Мухин И.С. 482
Мухин К.В. 619
Мухин Н.К. 237
Мухитдинов И. 73
Мухлаев К.Ф. 379
Мухомеджанов Н. 177
Мухорин А.А. 531
Муцениекс И.Я. 371
Мучичко П.В. (он же Петренко) 456
Мушкетов П.А. 383
Мушта А.А. 477
Мыкитюк И.В. 666
Мыкытык М.В. 628
Мыкытюк Б.М. 606
Мырза Г. Г. 160
Мырзабеков Ш. 707
Мытсник Х.О. 818
Мытько О.Н. 640
Мышков И.И. 68
Мююрсепп М.М. 224
Мягкий А.Ф. 461
Мягкий В.Е. 14
Мягков В.А. 164, 749
Мякишев А.С. 326
Мякушков В.А. 196
Мянд Х.М. 299
Мянкус Р.К. 710
Мянник Э.Ю. 233
Мясников А.Г. 183
Мятиева Х.Д. 773
Мятик К.Я. 767
Мяэльт (Мяэлт) Э. 697

Набхин Я.З. 227
Навасардян А.Ц. 711
Навицкас Б.П. 699
Наврозашвили М.И. 190
Нагаев З.Г. 291
Нагапетянц А.А. 60
Нагребный И.С. 588
Нагузе Ю.Ю. 74
Надель М.Г. 535
Надирадзе Д.А. 626
Надтока Б.И. 595

Назаренко А.Т. 695
Назаренко Г.П. 128
Назаренко М.С. 549
Назаров А.С. 736
Назаров И.Е. 634
Назаров И.К. 196
Назаров М.М. 353
Назарова И.В. 673
Назарьян И.В. 423
Наздрачев Д.И. 224
Назенцев И.С. 632
Назмутдинов Х.Х. 589
Найденович А.П. 573
Найдис Д.И. 687
Наконечный В.Д. 588
Налетаев В.Д. 537
Налчаджи Д.Ф. 217
Насер Г.А. 293, 374, 391
Насонов И.А. 548
Насонова Е.С. 28
Настасюк Г.И. 100
Настусенко Л.А. 705
Настусенко Л.А. (Стадниченко) 715
Насуашвили В.С. 818
Нателаури Н.З. 46
Наумкин В.Ф. 91
Наумов Г.С. 562
Наумов К.М. 394
Наумов Н.И. 94
Наухатский А.З. 161
Нахимович Л.Ш. 138
Нахичивани К.М. 60
Начкебия О.Ш. 823
Нашкольный Р.В. 235
Нашорин К.П. 206
Небожин Н.А. 195
Неверов А.И. 649
Невирковец Н.М. 356
Невмирич Н.И. (Невмирович) 827
Невядомский В.К. 244
Недельченко С.П. 170
Недоруб П.Я. 460
Недоходюк М.П. 432
Нееме Х.Х. 422
Нездийминог Н.А. (Нездойминог, Нездой- 

минога) 731
Нейдо Э.О. 168
Нейландс Г.Т. 544
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Неймонтас А.Ю. 573
Нейфельд В.Г. 624
Некипелов В.А. 787
Неклюдов-Ведерников В.С. 21
Некрасов А.И. 41
Некрасов В.П. 777
Некрасов Н.А. 292, 368
Некрич А.М. 682
Некряч Е.С. 203
Нелюбин С.В. 773
Немеренко Г.Д. 589
Немчинов С.В. 680
Немчинский Л.К. 571
Непомнящих М.Ф. 156
Непочатов А.С. 280
Неприлюк И.С. 261
Нерославский М.М. 93
Неру Д. 252, 320, 486
Нестеренко А.Г. 609
Нестеренко А.И. 541
Нестеренко Е.М. 362
Нестеренко З.А. 179
Нестеров М.А. (он же Алексеев) 414
Нестеров П.Н. 468
Нестеров Ф.Ф. 554
Нетцель С.С. 147
Нефедов А.А. 570
Нефедов В.Н. 418
Нефедов М.Ф. 634
Нефедов Н.И. 252, 342, 638
Нефедов Н.Т. 18
Нечаев А.М. 437
Нечаев П.И. 97
Нечаева М.П. 221
Нечаевский В.А. 221
Нечитайло П.К. 216
Ниедре Л.-Ж.А. 779
Нижник Е.М. 67
Нижник П.Ю. 67
Низамов И.А. 365
Низковолос И.Я. 54
Низовец В.С. 477
Низовкин В.А. 322
Ниинеметс Ю.Ю. 537
Нийликсе Э.М. 762
Никанович Ф.И. 316
Никешин И.Ф. 275
Никипило С.Н. 417

Никита Отрепьев (Хрущев) 565
Никитас А.Ф. 137
Никитенков В.Н. 787
Никитин А.В. 773
Никитин А.Н. 252
Никитин Н.А. 573
Никитин Н.Д. 61
Никитюк М.Е. 92
Никитюк Ф.М. 92
Никифоров А.М. 240
Никифоров А.Ф. 627
Никифоров В.П. 640
Никифоров С.А. 714
Никифорова М.Ф. 558
Никишин С.С. 400
Никлус М.-О.Ю. 499
Никманис Ф.П. 744
Николаев А.К. 149
Николаев В.К. 523
Николаев Г.Н. 149
Николаев И.В. 682
Николаев Л.В. 33, 124
Николаев Н.И. 227
Николаев Н.Н. 273
Николаева Л.Н. 813
Николаенко Е.П. 407
Николаишвили Г.А. 816
Николай II 107, 191, 390, 437, 609
Николенко 229
Николошвили Г.И. 612
Никольский И.Ф. 188
Никольский М.И. 290

Нитка Н.И. 46

Никоненко П.К. 83
Никончук М.С. 230
Никредин Ю.В. 783
Никсон Р. 701
Никулина С.М. 199
Ниникури А.И. 218
Нистряну Е.П. 49

Ницуляк М.К. 135
Ницше Ф. 277
Ничигин А.А. 818
Ниязов М. (он же Мурадов Н.) 173
Новак И.Х. 476
Новиков А.А. 311
Новиков А.В. 475
Новиков А.Т. 762
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Новиков В.И. (он же Банный) 230
Новиков Г.М. 454
Новиков Е.А. 318
Новиков Л.П. 384
Новиков П.П. 168
Новиков П.Я. 208
Новиков С.А. 575
Новикова Ю.Е. 680
Новодворская В.И. 712, 819, 830
Новожилов И.И. 48
Новоселов Б.А. 116
Новоселов М.Г. 330
Новосельцев В.К. 806
Ноздря В.У. 451
Норкунас И.М. 87
Норкус И.И. 657
Норман А.П. 233
Носков М.И. 612
Носков Н.В. 640
Носков П.Н. 57
Носырев А.М. 177
Нугер Г.А. 33
Нумурс А.Я. 219
Нуор В.С. 424
Нурбасаров Р. 715
Нурмсаар Х.П. 637
Нурягдыев А. 675
Нусуев Г.И. 495
Ныммисто В.-Л.О. 62
Нысамбеков Б. 774
НэлбатуЕ.Н. 202
Нягу Л.Г. 726
Нядонги К.И. 21

Обермейстер Ю.И. 121
Образцов А.И. 413
Обрубова В.М. 519
Обукс А.Б. 606
Обушев М.А. 503
Обушенков Н.Г. 420
Овакимян А.С. 339
Овезмамедов С. 236
Овечкин В.В. 353
Овечкин Д.Т. 117
Овсиенко А.Г. 297
Овсиенко В.В. 755
Овсянко Э.Д. 827
Овсянников В.С. 605

Овсянников Л.Ф. 283
Овсянников Ю.Н. 370
Овчаров В.М. 238
Овчаров Г.Н. 603
Овчаров О.П. 457
Овчинников А.П. (А.А.) 380
Овчинникова Э.Н. 783
Оганджанян С.Р. 822
Оганесян М.А. 660
Оганесян С.Б. 518
Огарев В.Г. 618
Огарков Г.Е. 390
Огель (Огиль) В.Ф. 506
Оглоблин В.А. 400
Огоринская Л.М. 31
Огородников К.А. 472
Одабашян З.С. 299
Одинец А.Г. 429
Одобеску Я.В. 681
Ожгибесов Ю.И. 382, 464
Озерный М.Д. 670
Озолиньш П.П. 744
Окани Р. 691
Околеснов А.И. 538
Околот М.В. 373
Оксман Ю.Г. 647
Оксюз Б.Я. 538
Окулов В.Л. 41
Окунев А.Г. 281
Олейник И.С. 175
Олейник К.Л. 357
Олейник Н.В. 606
Олейник-Кочергина Н.С. 449
Олексина Е.В. 67
Олефиренко П.Я. 211
Оливский Н.М. 312
Олиференко В.М. 680
Ольхов П.Я. 522
Ольховский Я.И. 175
Ольшанский Н.А. 828
Олянич Т.Ф. 92
Омельченко Л.М. 512
Омельяненко А.Г. 688
Омельянович Л.Л. 598
Омеров М.Х. 600
Онищенко И.И. 346
Опарин Н.В. 55
Оратовская В.С. 195
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Бейнарович, Пав-
Шефранов, Шеф-

Орвелл (Оруэлл) Дж. 766 Остренко В.Ф. 809
Органов Н.Н. 592 Остриков В.В. 282
Орджоникидзе Г. К. 201 Островский Г.Ю. 713
Ордынец Э.Н. 180 Островский И.М. 314
Орестов А.Ю. 247 Острогляд В.Л. 747
Орехов Н.П. 202 Оступ П.У. 488
Орешкин С.В. 462 Осьмачко Ю.В. 597
Оришак М.К. 179 Отбойщиков Г.С. 595
Орлик Е.Т. 358 Отрошко А.М. 603
Орлов А.П. 655 Отс Ю.Г. 698
Орлов Б.С. 210 Отченашенко П.И. 647
Орлов В.А. 343 Отчик И.Н. 159
Орлов Г.Л. 47 Оуэн Р. 359
Орлов Е.И. 413 Офкантс У.В. 617
Орлов И.Д. 127 Охапкин А.А. 320
Орлов Н.К. (он же Журавлев Г.К.) 624 Охлабыстин И.П. 472
Орлов П.Е. (он же Родионов С.Е.) 448 Охотников В.И. 566
Орлов Т.В. 84 Охримович А.А. 579
Орлов Ю.Ф. 777, 782 Очаковский В.Я. 800
Орловский П.В. 635 Очеретянская С.И. 39
Ормош М.И. 414 Ошанин Л.И. 242
Ормош С.-И.И. 414
Орнштейн О.А. 168 Паавле Т.Э. 663
Оробец Д.В. 278 Павел VI (Папа) 755
Орсак И.С. НО Павелко Ф.П. 532
Осадчий К.М. 91 Павельев Ю.Г. 89
Осадчий М.Г. 671, 742 Павенко А.А. 188

А.П. (он же Альцман И.И., Галь Павленко В.В. 78
перин) 320 Павленков В.К. 714

Осадчук В.П. 586 Павлиогла З.И. 260
Осетров В.И. 102 Павлицкий Г.П. 539
Осетров Е.П. 698 Павлов А.И. 363
Осинцев С.П. 455 Павлов В.А. 286
Осипов А.С. 122 Павлов В.В. 805
Осипов В.Н. 47, 767 Павлов Е.В. 240
Осипов В.Ф. 680 Павлов И.П. 108
Осипов И.К. 376 Павлов И.С. 168
Осипов К.С. 122 Павлов К.З. 29
Осипов М.Н. 644 Павлов Н.А. 490
Осипов С.И. 266 Павлов Н.С. 793
Осипова Т.С. 791 Павлович Н.А. 562
Османов Ю.Б. 802 Павловский А.П. 279
Основич М.П. 75 Павловский А.Я. (он же
Ососов И.П. 612 лов, Громов, Петров,
Остап И.Т. 546 рановский) 114
Остапенко В.А. 673 Павловский Я.Я. 635
Остапчук Я.Л. 92 Павлюк П.С. 792
Осташков А.Я. 603 Павучак Е.И. 830
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Падалкин И.С. 189
Пазак А.В. 447
Пазнокас В.Х. 131
ПайльГ.Г. 225
Пайчадзе А.М. 262
Пак Г. 163
Пакалка П.А. 112
Палагута Ф.В. 635
Палади М.Ф. 91
Палатник Р.А. 729
Палашевский В.П. 554
Палий М.В. 369
Палихата П.М. 598
Пальм Р.А. 62
Пальчак М.И. 555
Пальчук И.У. 56
Панасенко Н.И. 47
Панасецкий И.М. 647
Панасов Н.Н. 163
Панаян 802
Панвицфон 445
Панибратцев М.А. 563
Панин В.Г. 84
Паниот Ф.М. 620
Панич А.А. 39
Панков В.А. 76
Панкова А.П. 222
Панкрац О.И. 823
Панов А.Н. 801
Панов Д.Н. 318
Панов И.А. 337
Панов И.И. 447
Панов Ю.М. 439
Панормов А.А. 778
Пансуев М.И. 414
Пантелеев В.Б. 726
Пантелеев В.М. 795
Пантелеев П.Г. 232
Пантелеев Ю.И. 346
Пантюхин В.В. 375
Панферин М.П. 306
Панфилов А.А. 451, 459
Панфилов Ф.Н. 106
Панцулая Л.Л. 213
Панченко А. Г. 435, 481
Панченко К.П. 334
Панчук Н.П. 34
Панчук Ф.О. 445

Паншин А.М. 462
Панысив А.А. 348
Панькив М.М. 120
Панькин М.И. 566
Панько Б.М. 137
Паньков В.И. 469
Паньков П.Н. 161
Панюшин В.Г. 452
Папаян Р.А. 804
Парадиз В.И. 138
Парахин М.Г. 361
Парек 818
Парек Л.К. 807
Паришкура В.И. 539
Парлуй М.А. 395
Пармановский И.П. 85
Паровичникова К.И. 425
Парташников А.М. 255
Парубин К.Г. 49
Парфенов А.К. 293
Парфенов М.К. 306
Пархоменко Д.П. 494
Парцвания Н.К. 639
Парчайкин С.С. 62
Парчуф Ш.С. 390
Пасека И.А. 362
Пасерский М.М. 59
Пасечный П.Н. 555
Пасичник А.К. 236
Паскарь Н.И. 635
Пасков А.П. 284
Пастернак Б.Л. 258, 507, 551, 562, 591
Пастернак П.Г. 372
Пастианиди П.И. 386
Пастух Е.И. 731
Пастухов Ю.И. 502
Пастушенко В.Ф. 363
Пасынок Н.В. 301
Патацкас А.-В.А. 827
Патока А.Е. 57
Патрюбавичюс А.Б. 763
Патюкова Л.В. 572
Пауков В.П. 483
Паулич Ю.Ю. 57
Паулус Э.Э. 716
Паустовский К. Г. 603
Пахомов Б.П. 577
Пахомов Ф.С. 129
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Пацевичус А.В. 192
Пацевичус В.А. 76
Пацержинскис А.Э. 82
Пацюк М.К. 275
Пачулия ИЛ. 430
Пашигорев И.В. 444
Пашилис А.А. 721
Пашков И.Г. 588
Пашнин Е.И. 695
Пашукинис Р.-Ю.И. 223
Паю М.Ч. 762
Певгонен И.С. 126
Педан Л.В. 738
Педасте В.-А.Х. 62
ПеетА.Х. 687
Пейт Я.И. 21
Пелихов С.В. 537
Пелчерс Э.К. 94
Пельджуте П.А. 63
Пельменев Е.А. 513
Пельтик В.Е. 512
Пенделюк П.П. 474
Пендус Х.В. 137
Пеннер П.П. 625
Пентель Ю.Х. 62
Пеньков С.Т. 146
Пепеляев М.П. 377
Первухин М.Г. 469
Перевалов А.В. 294
Перевышин Г.(В.Н.) 648
Перель А.М. 30
Перель Н.М. 136
Перетяченко А.М. 778
Перменов А.П. 371
Пермиков Н.И. 418
Пермякова Т.С. 86
Перунов В.Я. 427
Перфильев В.П. 105
Перцов П.И. 257
Перчишин Я.А. 666
Першаков А.П. 637
Першанин Г.М. 408
Першиков Е.С. 75
Першин И.И. 579
Пести 818
Пести А.М. 807
Пестов Вал.Г. 720
Пестов Вик.Г. 720

Петелина А.А. 234
Петиш В.М. 474
Петкус В.А. 452, 779
Петлюра С.В. 15, 57, 640
Петр I 215
Петраки ФЛ. 49
Петраков Ф.И. 659
Петраш М.И. 49
Петраш С.Ф. 581
Петрашов И.Ф. 787
Петренко Г.И. 671
Петренко О.И. 92
Петрив Ю.И. 477
Петришина С.И. 144
Петров А.А. 321, 536, 694
Петров А.Г. 642
Петров А.М. 153
Петров В.Б. 370
Петров В.В. 340, 751
Петров В.И. 230
Петров В.П. (он же Самошкин А.С., Афа

насьев В.П., Мялов Н.Д.) 359
Петров Г.Н. 375
Петров Г.С. 259
Петров Е.И. 754
Петров И.И. 87
Петров И.И. (он же Горновский А.М.) 295
Петров Н.П. 550
Петров П.И. 207
Петров П.П. 419
Петров Ф.П. 80
Петрова А.В. 106
Петрова А.И. 232
Петрова Н.И. 478
Петровский В.Г. 619
Петровский Ю.В. 810
Петровские Г.Я. 778
Петрокас И.Р. 422
Петронис П.А. 763
Петропавловский В.Н. 250
Петросян Г.Г. 678
Петрошюс А.С. 712
Петруновский А.М. 823
Петрусенко Б.Б. 516
Петрусявичус А.Ф. 254
Петрух Э.Г. 447
Петрухин К.А. 188
Петручок П.М. 581
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Петрушенко Л.И. 743
Петрушин С.Ф. 369
Петрюк Г.В. 352
Петрянов В.Г. 339
Петунии Д.П. 286
Петухов А.П. 331
Петухов В.И. 217
Петуховский И.И. 393
Петченко В.Д. 160
Пехарев В.М. 689
Пехото П.А. 288
Пецун И.Ф. 425
Печаткин В.М. 582
Печелюнс П.Ю. 790
Печенев О.А. 391
Печерский Г.Р. 569
Пешков В.В. 461
Пешков Д.А. 524
Пивоварник С.С. 267
Пигарева Р.Т. 663
Пидгородний М.С. 593
Пидорич И.П. 325-
Пик В. 121
Пикалов А.С. 370
Пикановский В.М. 314
Пилипенко А.П. 624
Пиличаускас П.И. 226
Пилка А.-Р.И. 661
Пилскалнс А.А. 417
Пилсудский Ю. 114, 148
Пилькевич 537
Пименов Р.И. 365, 373, 719
Пинский К.Г. 149, 194
Пинтанс Ю.П. 597
Пинчук И.Е. 23
Пипе А. 772
Пипченко С.Н. 820
Пирог О.Г. 49
Пирогов С.К. 759
Пирогов Ю.А. 499
Пирожак И.И. 644
Пирсо В.Х. 697
Пирумов А.Г. (он же Тертерян А.К.) 46
Писанов Б.А. 523
Писарев Д.К. 258
Писарев И.Н. 207
Писаревский И.С. 145, 219
Писаревский С.И. 184

Писарчук Р.А. 308
Пискун В.С. 490
Пискунов Г.Г. 261
Пистоленко В.К. 393
Питаева К.Г. 261
Питчук А.Ф. 512
Пичугин В.С. 258
Пищанский Ф.М. 444
Пияшев В.В. 581
Плавай Н.И. 532
Пластун М.И. 662
Платон А.Ф. 578
Платонов 693
Платонов А.С. 337
Платонов Н.П. 234
Плауска Б.-З.С. 223
Плауска З.С. 225
Плахонюк Н.Г. 744
Плачендовский В.Я. 388
Плесецкий В.Ф. 412
Плеханов Г.В. 526
Плеханов М.Г. 119
Плешанов М.В. 453
Плешка Г.В. 310
Плешка С.А. 203
Плешков А.Н. 355
Плиев И.А. 683
Плиско В.Г. 506
Плосконос В.П. 815
Плотников Ф.Е. 203
Плотникова М.И. 613
Площак В.Ф. 511
Площак М.Ф. 511
Плужников А.И. 465
Плуме Л.Э. 262
Плумпа А.В. 294
Плумпа П.В. 463, 763
Плющ Л.И. 746
Пляцок К.Ф. 623
Победин А.И. 439
Повилионис В.И. 758
Повилюнас В.В. 742
Повников Т.И. 575
Поволоцкий А.Ю. 125
Поворотная Н.И. 35
Погиба Н.Т. 810
Погонец К.И. 46
Погорелов И.В. 614
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Погориллер А.А. 153
Погорилый В.П. 812, 813
Погосян М.А. 343
Погосян Р.А. 534
Подавалов В.П. 213
Подгорный Н.В. 765
Подгорный П.Е. 571
Подкорытов В.Г. 397
Подлесский А.С. 50
Подольский Б.С. 575
Подольский С.М. 575
Подольцева Е.Л. 832
Подопригора П.Ф. 18
Подопригора Ф.Л. 261
Подскочий С.М. (он же Рубан-Топчий А.А.)

215
Подскребалин С.Ф. 441
Подурец В.И. 135
Подьячих Г.Г. 666
Пожарицкая Л.П. 350
Пожидаев Б.Б. 392
Познюр К.Н. 617
Позолотин В.И. 38
Пойпиньш С.Д. 253
Покара С.Н. 580
Покачев А.Г. 356
Покрасенко Ю.Н. 595
Покрищук А.А. 725
Покровский Н.Н. 420
Покровский Ю.А. 354, 556
Полевой Е.З. 240
Полевцов Н.В. 475
Полежаев В.А. 196
Поленов А.А. 476
Поленов В.С. 499
Полетаева В.Д. 239
Поливаев М.А. 349
Поливин К.Е. 166
Поликарпов М.В. 643
Поликарптов А.К. 567
Полиров Н.К. 469
Политунов К. К. 659
Прлишнина Г.А. 673
Половинкин Н.Я. 195
Половнев В.А. 595
Полозов Е.И. 245
Полозок И.П. 591
Полоцкий А.В. 361

Полторак А.В. 153
Полубань В.А. 660
Полубатонов П.А. 165
Полубоярцев Г. С. 102
Полунин И.Н. 283
Полунин Л.А. 291
Полунина Г.И. 609
Полуничев И.С. 421
Полухин И.Н. 184
Полуэктов В.А. 472
Полынская А.И. 559
Поляков А.Т. 225
Поляков Г.П. 181
Поляков М.В. 274, 810
Поляков Н.Л. 317
Понижайло Т.И. 803
Пономарев АД. 228
Пономарев АД. 336
Пономарев АД. 724
Пономарев А.С. 28
Пономарев Б.М. 380
Пономарев В.Д. 580
Пономарев М.Ф. 823
Пономарев С.М. 714
Пономарева Г.В. 246
Пономаренко П.К. 469
Поп Е.Л. 715
Поп И.Д. 68
Попадиченко И.Ф. 769
Попадюк З.В. 752, 800
Попельницкий Е.М. 341
Поперека М.Я. 470
Попивода В.П. 697
Попик И.Т. 128
Попик М.Ф. 324
Попков И.Н. 260
Поплавская 
Поплавский 
Попляс А.И, 
Попов А.А. 
Попов А.Г. 
Попов В.В. 
Попов В.Г. 
Попов В.Я. 
Попов Д.И. 
Попов Е.Ф. 
Попов И.Г. 
Попов К.Н.

В.В. 59
И.М. 241

44
481
663
523, 716
744
165
533
767
280
821
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Попов М.В. 532 Пошкус Б.И. 336
Попов М.Х. 156 Пошоян 0.0. 299
Попов М.Я. 524 Прадун Е.К. 86
Попов Н.А. 70 Пранскунайте О.И. 774
Попов Н.В. 38 Пранскус А.И. 112
Попов П.А. 430 Прасолов Ю.А. 182
Попов С.И. 22, 279 Праулиньш Э.Я. 556
Попов Ф.И. 637 Прейкшайтис Ю.И. 658
Попов Ю.М. 502 Привалов А.Н. 390
Попова А.Н. 659 Пригодинский Ю.В. 143
Попова А.Ф. 221 Приеде В.Я. 246
Попова В.С. 326 Приеде О.Р. (он же Пужулис)
Попович 0.3. 764 Прикоп Ф.К. 281
Попович Ю.С. 122 Прикопняк А.А. 215
Попутникова А.А. 87 Прикс К.А. 72
Попша Я.Д. 459 Примак С.М. 341
Пореш В.Ю. 786 Примаченко Д.Н. 620
Пориньш А.К. 107 Принцев Н.П. 290
Поройков Е.П. 332 Приходько В.Ф. 626
Порохницкая М.Д. 132 Приходько Г.А. 760
Порошин Л.Н. 56 Приходько И.Ф. 99
Портнов В.С. 576 Приходько Ф.В. 430
Портнов Н.И. 502 Проворов А.Г. 812
Порцей П.В. 454 Продан В.А. 217
Поспелов П.Н. 450 Прозор Н.И. 66
Посталаки В.В. 662 Прокопов В.И. 127
Постолати А.А. 464 Прокопов М.Ф. 26
Потавин В.М. 23 Прокопович Г.Г. 683
Потапов А.Т. 412 Прокофьев А.Ф. 212, 601
Потапов В.П. 615 Прокофьев В. 594
Потапов Г.А. 500 Прокофьев Н.П. 96
Потапов Г.Н. 202 Пронин Т.П. 182
Потапов Е.В. (он же Утковский В.М.) 401 Пронь А.М. 271
Потапов И.С. 370 Пронь В.А. 623
Поташев В.А. 725 Пронюк Е.В. 755
Поташов К.И. 616 Пропп Р.Я. 43
Потемин П.Г. 25 Проскурня К.С. 188
Потемкин Ю.Н. 617 Проскурякова М.Ф. 359
Потеряев Е.А. 229 Простаков А.М. 432
Потеряйко С.В. 340 Просужих Л.И. 180
Потолочихин В.М. 439 Просужих С.И. 180
Потоцкий А.А. 725 Просянкин П.Я. 393
Потупалова П.А. 303 Проха И.К. 690
Поцхверашвили А.А. 770 Прохоренко Ф.Я. 622
Поцюс Б.С. 710 Прохоренков А.Н. 716
Почекаев В.М. 573 Прохоров А.Д. 330
Почтовый В.М. 459 Прохоров А.С. 390
Пошка А.С. 384 Прохоров Б.С. 122
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Прохоров Н.А. 340
Проценко П.Г. 824
Процив Б.Ф. 663
Процив М.И. 588
Процив Ф.И. 588
Процюк В.М. 543
Прошкин К.Ф. 116
Пружановский В.А. 770
Пруидзе Т.И. 31
Пруссаков В.А. 687
Прутковский Н.М. 471
Прууль К.Ю. 122
Прысич В.Н. 52
Прытыка А.И. 739
Прядко В.М. 77
Пряхин М.С. 623
Пряхин Н.И. 332
Пугацевич А.В. 407
Пугачев Е.И. 267
Пужакс К.А. 179
Пузанов Г.Г. 705
Пузырева Л.П. 403
Пуйесте К. К. 241
Пукман И.Ю. 606
Пуляев И.Е. 59
Пумпурс З.Я. 703
Пундык П.М. 598
Пунтусов А.П. 767
Пунтя М.С. 536
Пулкова Т.И. 88
Пуринов В.Г. 350
Пуришкевич В.М. 37
Пуртов И.В. 732
Пуртов С.В. 732
Пуряев В.Н. 271
Пустовойтов Ю.П. 436
Пустынцев Б.П. 370
Путилов В.И. 435
Путилов М.С. 454
Путнс И.П. 723
Путримайте Б.П. 463
Путрина К.М. 136
Путря Ф.С. 508
Пуум Л.Э. 22
Пуце А.П. 744
Пушкарев Г.Н. 333
Пушкарь Б.Д. 274
Пушкин А.С. 162

Пушкин В.Г. 654
Пшеничкин П.Е. 345
Пшеничный П.Е. 346
Пшенко И.И. 430
Пыйклик П.В. 663
Пынтя К.К. 506
Пырк А.А. 241
Пыхтин М.С. 268
Пьяных П.И. 432
Пэнсон Б.С. 722
Пялинок Г.В. 297
Пяллин В.Я. 499
Пярл Ю.А. 536
Пяртюлайнен А.А. 618
Пясковская О.Д. 301
Пяткин Н.А. 260, 342
Пяткус В.А. 778
Пятых Н.В. 301, 441

Раакма А.И. 53
Рабин Б.Э. 14
Рабинович Д.Я. 730
Рабчак Ф.Л. 549
Равлюк С.Н. 585
Рагайшис Р.-Ю.З. 558
Рагайшис Р.И. 778
Рагимов С. 138
Радзиевский П.А. 554
Радзинский О.Э. 806
Радзиньш Р.А. 442
Радзюк К.Т. 139
Радионов В.П. 600
Радионовас А.С. 442
Радищев А.Н. 760
Радченко А.Г. 87
Радченко Т.Е. 87
Радь И.И. 46
Разбицкас А.Ф. 763
Развалова А.И. 535
Разлацкий А.Б. 798
Разумов А. К. 348
Разумовский Ю.А. 700
Райков Э.И. 572
Райцев И.В. 508
Райцин Е.Х. 108
Раку И.Т. 15
Ральманис В.К. 108
Рамазанов Р.М. 684
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Раманаускас А.К. 101
Раманаускас А.Л. 373
Раманаускас И.И. 691
Раманаускас Р.С. 773
Рамхеном Х.Ф. 798
Ранде К.К. 723
Рарс К.Я. 404
Раскольников Ф.Ф. 682
Распопов И.М. 448
Распуня И.Г. 92
Расс П.К. 392
Рассказов М.А. 35
Рассохин А.К. 29
Рассыпнов В.С. 523
Растрепина А.И. 76
Расулов М. 20
Расходов М.С. 66
Расщупкина Т.И. 74
Рат Р.А. 87
Ратае Э.Г. 536
Рате В.Ю. 629
Ратушинская И.Б. 800
Ратушная Е.Е. 195
Ратушная П.В. 195
Рауда П.П. 370
Раудаск А.Д. 86
Рафалович А.В. 513
Рафальский В.П. 291
Рахимов 209
Рахимов С. 214
Рахимов С.Н. 758
Рахманов Г. 603
Рахметов А.А. (Я.А.) 216
Рашидов Ш.Р. 716
Ребрик Б.В. 678
Ревенков Н.И. 358
Ревякин М.Н. 749
Регельсон Л.Л. 789
Редин М.Н. 620
Редин Н.М. 378
Редько М.Е. 631
Редьков И.В. 460
Резник (Резников) П.И. 282
Резников А.А. 128
Резников А.И. 769
Резников А.С. 739
Резников Д.Г. 258
Резникова Е.Я. 210

Резникова Л.П. 418
Резчиков М.В. 605
Рейвитес В.А. 187
Рейз М.Г. 228
Рейманис А.Я. 115
Реймер Г.Д. 770
Реймер Н.А. 629
Рейнарт В.О. 613
Рейнгольд А.Л. 180
Рейнцан А.С. 635
Рейф Д.Л. 176
Рекашетов И.С. 383
Ремезов А.И. 381
Ремейка В.А. 724
Ременник Г.Ш. 347
Ремизов А.А. 674
Ремизов А.С. 100
Ремизов С.С. 376
Ремпе Д.Д. 640
Рендель Л.А. 420
Рентер Ю.И. 209
Рентсель А.А. 103
Репейкин А.В. 365
Репин В.Т. 802
Репин Д.М. 290
Репников В.А. 227
Рептюх И.С. 431
Реуцков И.С. 476
Реуцой С.З. 372
Речан И.Я. 203
Речо С.Я. 635
Решетников П.Ф. 602
Ржаницын Л.В. 514
Ржевский Б.А. 286
Ржевский И.П. 435
Рзянин А.К. 377
Риббентроп И. 334, 831
Ривкин М.Г. 801, 804
Рига В.И. 382
Ризой Я.В. 616
Рийниекс Д.Я. 617
Рийниекс Я.Я. 617
Рикманис О.Я. 406
Ринкевичуте Я.К. 384
Рипеллино А.М. 258
Рипе И.А. 704
Рисенберг И.И. 176
Рихтер С.М. 33
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Ришаль В.И. 567
Ровинский Д.И. ПО
Ровканич А.Д. 46
Рогов В.Д. 195
Рогов В.У. 259
Рогозняк Н.И. 623
Роде Г.О. 617
Родзянко М.В. 437
Родин Е.А. 713
Родин И.Н. 241
Родионов П.А. 705
Родионов П.Т. 620
Родионов Ю.Н. 753
Родман Л.П. 280
Родос В.В. 388
Рожан Д.Я. 281
Рожанская И.Э. 251
Рожанский Е.Ю. 251
Рожкалнс Э.Е. 566
Рожкалнс Я.Х. 807
Рожков А.А. 318
Рожков А.И. 454
Рожков Е.Я. 28
Рожнов И.В. 470
Рожок П.М. 526
Розаренова-Кормакова И.В. 218
Розбруй Г. 655
Розе И.Е. 646
Розенбаум М.Л. 55
Розенберг А.Р. 18
Розенберге З.В. 617
Розенблит Т.Ш. 17
Розенман Л.И. 244
Розенсон Р.Е. 706
Розенталь А.В. 126
Розенцвейг Е.С. 776
Розенчук В.Д. 207
Розман Ю.Л. 269
Розов В.Н. 83
Розов В.П. 183
Ройт Я.И; 39
Рокашевич В.В. 653
Рокецкий В.Ю. 740
Рокоссовский К.К. 18, 70, 143, 331, 350
Рольский М.М. 142
Романенко А.П. 665
Романенко В.В. 762
Романенко В.О. 651

Романенко В.П. 665
Романенко В.С. 533
Романенков В.Н. 563
Романов 62
Романов А.И. 708
Романов А.Н. 412
Романов Алексей Николаевич, царевич 239
Романов В.Д. 751
Романов М.М. 13
Романов Ю.В. 255
Романовская 226
Романовы, династия 24, 54
Романюк А.И. 44
Романюк А.С. 203
Романюк В.Е. 739
Романюк И.В. 426
Романюк С.И. 203
Романюк Ф.Ф. 614
Романюк Я.И. 630
Ромашев А.П. 638
Ромашков В.П. 411
Ромашов Б.М. 510, 799
Ромащенко Г.К. 713
Роммель К.Ф. 43
Ронжин Г.И. 409
Ронинсон И.Л. 296
Ронис Э.П. 61
Ронкин В.Е. 668, 693
Росляков В.А. 673
Российцев П.Н. 575
Россихин В.П. 483
Ротарь А.В. 464
Ротарь А.П. 316
Ротарь А.Ф. 555
Ротарь Е.В. 593
Ротарь П.И. 137
Ротенберг Г.Д. 120
Ротенбург Б.А. 252
Ротов А.Я. 729
Ротонос В.П. 219
Рочагов А. Г. 481
Рошенкова Е.И. 303
Рошеня Л.К. 322
Рошко И.Г. 53, 585
Рощинский В.И. 63
Рощупкин Н.П. 30
Рубан В.Ф. 751
Рубан Н.Г. 290
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Рубан П.В. 711, 825 Ручевскис Я.Ю. 488
Рубанц Н.А. 165 Рцхиладзе В.Г. 779
Рубенис Г.К. 385 Рыбак Л.Г. 415
Рубин А.П. 521 Рыбаков А.Д. 742
Рудайтис И.П. 758 Рыбаков А.И. 504
Рудаков А.Е. 507 Рыбаков А.С. 628
Рудаков А.П. 282 Рыбаков Ю.А. 772, 832
Руденко В.Ф. 786 Рыбалко В.Д. 748
Vwvhkü Н.Д. 300, 766 Рыбалко Р.С. 21
Руденко Р.А. 592 Рыбалов Н.П. 378
Рудзитас Д.Э. 198 Рыбальченко И.И. 371
Рудзитис В.К. 583 Рыбачук Я.М. 338
Рудич М.Е. 673 Рыбкин В.В. 493
Руднев А.Я. 164 Рыбкин РЛ. 227
Руднов А.Л. 410 Рыболко В.Г. 663
Рудой С.И. (он же Фролов А.А.) 175 Рыбченко О.И. 482
Рудольф И.И. 105 Рыжиков Г.А. 476
Рудюк П.К. 204 Рыжов И.С. 49
Рудяну И.В. 50 Рыков А.И. 18, 56, 60, 72, 104, 219, 420,
Ружицкий П.Д. 575 455
Рузина Л.Д. 673 Рымарев Ю.Г. 458
Рукавишников В.А. 276 Рымко-Матусевич Е.И. 197
Рулев В.П. 463 Рынковенко В.Ф. 595
Рулева Р.Д. 567 Рысев В.М. 378
Руллис Л.К. 14 Рысков В.В. 655
Румеуз К.К. 372 Рытвин А.М. 776
Румянцев А.А. 697 Рыхля А.С. 134
Румянцев А.И. 58 Рябинин А.С. 466
Румянцев А.Н. 719 Рябинин Г.Н. 541
Румянцев Е.К. 776 Рябинин Н.И. 237
Рупленас К.И. 754 Рябов В.А. 363
Рурак АА. 586 Рябов Ю.В. 123
Русак В.С. 823 Рябов-Коротаев Г.И. 79
Русин И.И. 670 Рябованов Д.А. 686
Русинов В.П. 224 Рябцун В.Г. 418
Русинов Г.А. 366 Рязанцев И.Н. 107
Русланова Л.А. 198 Рязанцев М.М. 369
Русляков В.Ф. 571 Рянисоо О.К. 618
Руссу А.Г. 394
Руссу Г.И. 96 Саакян Г.А. 472
Руссу Г.С. 137 Саакян К.В. 759
Руссу Д.Г. 134 Саартс В.Ф. 720
Руссу И.Г. 585 Сабанскис А.И. 103
Руссу Н.В. 91 Саблин В.Н. 523
Руссу П.Е. 173 Савасеев К.С. 565
Рустамов М. 206 Саввин И.В. 803
Рутковский В.А. 234 Савельев 556
Ручевскис П.Ю. 434 Савельев А.Н. 559
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Савенков А.П. 189 Сальников С.Л. 642
Савилов Ю.И. 423 Сальникова В.С. 230
Савин А.А. 504 Самалавичус И.Л. 124
Савин А.И. 301 Самбурский И.А. 12
Савин В.И. 243 Самойлин Е.Д. 675
Савинкин О.С. 752 Самойлов А.И. 827
Савинков Б.В. 234, 730 Самойлов О.Г. 677
Савинов И.И. 490 Самойлов П.Е. 88
Савицкас Б.П. 370 Самойлов С.И. 798
Савицкий Е.В. 371 Самойлов Э.В. 767
Савицкий Э.И. 620 Самораш П.И. (Самораж) 623
Савич И.И. 289 Самохвалов И.И. 406
Савов И.М. 580 Самсоненко П.Е. 129
Савченко В.А. 527, 531 Самсонов А.У. 475
Савченко В.В. 709 Самсонов В.В. 738
Савченко В.М. 595 Самсонов Н.Н. 272
Савченко М.С. 659 Самсонова В.Е. 502
Савчук А.И. (он же Васильченко Н.И.) 406 Самхарадзе Н.М. 532, 791
Савчук Д.П. 585 Самышкин А.А. 573
Савчук Н.М. 351 Санагина В.С. 430
Савчук С.Н. 531 Саная А.П. 578
Саган Е.С. 68 Саная Г.В. 578
Сагатюк М.З. 44 Сандро Б.И. 76
Садакс А.А. 569 Санжикова М.Т. 113
Садакс Л.А. 569 Санин И.Ф. 207
Садовников Г.В. 288 Санникова Е.Н. 812
Садовничий М.Ф. 402 Сапаев А. 73
Садовский В.И. 246 Сапаров Н.А. 322
Садомовский Л.А. 324 Сапеляк С.Е. 753
Садунайте Ф.И. 766 Сапогов Н.В. 279
Саженев В. 612 Сапожников Г.И. 68
Сазонов А.В. 137 Сапунов М.Д. 28
Саидов Д. 557 Сапунов С.Н. 274
Сайдаев Д. 113 Сарагаш И.Л. 478
Сак И.И. 672, 705 Саранчук П.С. 721
Сакалаускас А.А. 757 Саратикян В.П. 781
Сакалаускас А.Д. 623 Саратикян М.П. 781
Саксе А. 472 Саратов П.А. 590
Саксонов Ф.Т. 630 Сардар Г.К. 623
Салапаева Л.В. 50 Саржан И.Ф. 798
Салапанов В.И. 106 Сарибеков В.Г. 414
Салдаболс В.Э. 582 Саркисян А.Б. 534
Салиев А. 423 Саркисян Н.А. 641
Салимов Д. 190 Саркисян С.Г. 736
Салищев Л.Н. 348 Саркисян Э.Ц. 767
Салопаев Н.Г. 401 Саров Л.Ф. 688
Сальков В.М. 76 Сарочка А.И. 325
Сальников В.Г. 318 Сартаков П.К. 746

893



Сарте Ю.Э. 442
Сарцевич А.Л. 686
Сарымсаков А. 220
Саснаускас Ю.Е. 789
Сасновскис С.К. 735
Сатанивский Р.И. 669
Саттаров Б.Н. 633
Сафаревич Н.И. 377
Сафаров И.Р. 25
Сафарян Х.Э. 660
Сафиуллин Г.Х. 271
Сафонов М.Д. 525
Сафонов С.Е. 222
Сафонова Г.С. 572
Сафронов В.А.(он же Колесников Л.Н.) 366
Сахаров А.Д. 720, 736, 759, 763, 777, 794,

796, 828
Сахкалян Г.А. 152
Сахнишин Я.И. 481
Сачук Ю.Г. 640
Саяускас И.А. 52
Сбруев Ю.М. 169
Сванидзе Г.А. 643
Сваринскас А.В. 462, 802
Сваричевский К.С. 341
Свердлов Я.М. 26
Свереняк Л.В. 68
Сверсток Е.А. 749
Светкин Н.М. 394
Светличная Н.А. 748
Светличный И.А. 750
Светлов А.А. 285
Светлов Д.Г. 392
Светов Ф.Г. 820
Светозаров Л.М. 148
Свечинский В.Л. 238
Свешников В.Е. 471
Свидерская А.Г. 63
Свинарев В.М. 267
Свинаренко Ф.М. 475
Свинарь С.Н. 743
Свиридов М.С. 77
Свиридов С.А. 608
Свистун Ф.И. 493
Свитлык О.В. 227
Свищ А.А. 328
Себелев П.М. 593
Себрехтс X. 726

Себрис А.П. 633
Себрис Г.П. 633
Севастьянов В.А. 363
Севостьянов Г.И. 210
Севостьянова Е.А. 594
Севрук В.Л. 744
Седов Г.Р. ПО
Сееру Я.Я. 62
Сейдалиев Ф. 692
Сейдер А.В. 625
Сейтмуратова А. 679
Сейчи Ш.Ш. 414
Секания Гала Д. 201
Секания Гугуша Д. 201
Секацкий А.К. 776
Селезненко Л.В. 741
Селиванов М.А. 61
Селицкий И.Я. 194
Селюков В.Г. 481
Семанив Д.Д. 454
Семанюк П.З. 67
Семанюк Ю.Д. 67
Семенас И.П. 451
Семененко В.З. 462
Семененко М.И. 420
Семенко П.Г. 760
Семенов А.П. 115
Семенов Б.Я. 610
Семенов В.С. 282
Семенов В.Ф. 161
Семенов Г.С. 361
Семенов К.К. 418
Семенов Н.И. 403
Семенова М.П. 747
Семенюк К.В. 814
Семенюта С.Ф. 318
Семеняко Т.Е. 279
Семерджян А.М. 309
Семеренко А.Н. 606
Семериков И.Ф. 215
Семилетов В.В. 733
Семилетов И.Я. 152
Семиовца И.У. 53
Семишкурная Г.М. 541
Семкив В.С. 64
Сендеров В.А. 799, 801
Сеник И.М. 746
Сенин А.И. 626
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Сенин О.М. 707, 708
Сенков Е.П. 533
Сенченко В.С. 499
Сенченко М.П. 140
Сенченко Н.А. 821
Сенькив В.И. 753
Сенюк Ф.П. 738
Серафим Г.А. 412
Сергеев А.В. 353
Сергеев В.Н. 51
Сергеев В.Ф. 621
Сергеев И.И. ПО
Сергеев Л.П. 499
Сергеев М.С. 732
Сергеев П.И. 163
Сергеев С.А. 826
Сергеев С.Н. 318
Сергеев Ф.П. 422
Сергеева Л.Н. 54
Сергеенко А.И. 234
Сергиенко А.Л. 398
Сергиенко А.Ф. 740
Сергиенко В.А. 126
Сергиенко П.Я. 661
Серговский В.П. 380
Сергунин Н.Н. 407
Сердулец И.И. 153
Серебренников П.К. 159
Серебров Ф.А. 792
Серегин Г.Я. 642
Серегин И.А. 749
Серегин Н.П. 457
Середа С.В. 337
Середняк Л.В. 743
Серенчиш Я.Я. 474
Серкисов Г.С. 200
Серов А.Т. 489
Серов И.В. 277
Серпухов А.Ф. 297
Серый С.Ф. 584
Серяков С.В. 346
Сесоров И.Ф. 332
Сеферов Э. 569
Сибиряков А.Н. 376
Сибольт Л.Н. 264
Сигуров А.В. 352
Сидоренко В.Г. 673
Сидоренко Р.В. 507

Сидоров А.А. 565
Сидоров А.К. 559
Сидоров А.Ф. 466
Сидоров В.М. 347
Сидоров М.М. 715
Сидоров Н.Ф. (он же Моренко П.А.) 239
Сидорченко А.И. 813
Сидорчук Л.А. 214
Сидун И.М. 616
Сизас А.А. 735
Сизов М.Д. 755
Сикор В.Д. 67
Сикор П.М. 67
Силантьев И.А. 210
Силантьев П.А. 221
Силарауп Р.Р. 823
Силиньш В.А. 625
Силла П.А. 613
Силуянов В.М. 599
Сильченков Е.Ф. 609
Силюнайте Е.К. 339
Симагин И.В. 741
Симакин М.И. 222
Симанаускас С.П. 383
Симоненко П.Ф. 556
Симонов А.В. 346
Симонов К.М. 197, 287, 503
Симсон И.А. 233
Симхаев Д.А. 208
Синг А.Т. 641
Сингинов А.Н. 565
Синев С.М. 584
Синева Э.В. 584
Синиговский В.В. 643
Синкевич В.Я. 439
Синкевич О.Л. 251, 514
Синкевич Я.Я. 439
Синявский А.Д. 553, 670, 671, 674, 680,

698, 762, 766
Синяев С.И. 364
Сиполс А.М. 118
Сипратов И.К. 167
Сиренко В.И. 816
Сирецкий Я.А. 316
Сирот В.Н. 275
Сирота М.С. 437
Сирота Н.Г. 587
Сирык Н.И. 752
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Ситдикова Н. 69 Скутарь Ф.К. 546
Ситко Л.К. 538 Слабко Н.А. 61
Ситник Л.Ф. 253 Славинские Г.И. 728
Ситников А.Е. 366 Славов Н.Н. 364
Ситников В.В. 342 Слезкин Н.И. 92
Ситников Г.В. 435 Слепой И.И. (Слипый) 528
Ситников Н.Н. 264 Слепокуров М.С. 622
Ситникова Н.Д. 269 Слепокуров Ф.М. 622
Ситовенко В.А. 397 Слесарчук М.И. 487
Сиуда П.П. 603 Сливкин Г.Г. 679
Сихарулидзе В.В. 293 Сливницын А.В. 149
Скадайте О.М. 101 Слижевский И.П. 731
Сканьгалис А.С. 633 Слижиков К.И. 653
Скачков А.П. 302 Слинько И.Ф. 704
Скачков П.В. 401 Слипенький ЯД. 195
Скворцов В.Г. 389 Слипченко В.Н. 481
Скворцов К.Ф. (он же Серебряков К.Ф.) Слкуни Е.Х. 259

650 Слободян Д.В. 258
Скворцова М.А. 202 Слободян М.К. 768
Скебер К.Ф. 452 Слободян Н.В. 753
Скейвалас И.А. 463 Слободянюк В.И. 128
Скиба В.Д 447 Служенко И.П. 601
Скиба Е.Е. 725 Слушкин В.И. 674
Скира Б.Н. 644 Смагин В.И. 337
Скирук В.П. 243 Смайлис Р.В. 761
Скляр И.Б. 20 Смалинскас Л.А. 88
Скляров А.В. 473 Смаль Д.Л. 92
Скобленков П.И. 157 Смелков В.А. 111
Скобов А.В. 782, 832 Смелов Е.А. 327
Сковородова Л.С. 317 Сметона А. 98
Скоков Н.Т. 60 Смирнов А.А. 578
Скоробогатов А.Я. 470 Смирнов А.О. 802
Скороходов Н.Ф. 526 Смирнов А.С. 128, 493
Скорый Ю.В. 134 Смирнов В.И. 113
Скребель Е.Г. 70 Смирнов В.К. 134
Скребков Б.М. 315 Смирнов В.С. 273, 560
Скрипкин Е.И. 478 Смирнов Г.М. 523
Скрипкин М.И. 673 Смирнов Г.П. 438
Скрипников А.Г. 641 Смирнов Е.К. 595
Скробиш С. Г. 351 Смирнов И.Ф. (он же Сафронов Ф.М.) 625
Скудра Ж.Ж. 779 Смирнов М.А. 513
Скуиныи К.Х. 50 Смирнов Н.И. 187
Скуйниекс К.Э. 617 Смирнов О.Г. 548
Скуларикис В.Д. 312 Смирнов П.В. 325
Скуодис В.П. 790 Смирнов П.П. 530
Скуратов И.Л. 217 Смирнов С.В. 159
Скурбутонис 19 Смирнов С.М. 284
Скурихин А.А. 240 Смирнов Ф.И. 634
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Смирнов Ю.П. 58 Соловьев А.А. 269
Смирнова Л.А. 571 Соловьев А.И. 595
Смолин В.Н. 672 Соловьев А.П. 122
Смолин П.Г. 510 Соловьев В.Д. 511
Смолкин В.М. 668 Соловьев Г.М. 384
Смотритель Л.Е. 195 Соловьев М.Е. 456
Смыслов В.С. 324 Соловьев М.П. 477
Снегирев Г.И. 776 Соловьев С.В. 446
Снитко М.И. 463 Соловьев Ю.С. 349
Снитков И.А. 652 Соловьева Е.К. 198
Соболев А.В. 373 Соловьева К.Д. 64
Соболев М.С. 397 Соловьева Л.Г. (она же Меркулова) 685
Соболев П.Н. 269 Солодкий П.Я. 426
Соболев Ю.А. 208 Солодуненко Л.Д. 234
Соболева А.А. 673 Соломенников Б.В. 766
Сокирко В.В. 750 Соломин Н.И. 369
Сокирянский А.А. 759 Солонарь А.П. 590
Соков Н.И. 112 Солонев В.Л. 499
Соколенко-Грошевая В.В. 172 Солоткий Р.-А.И. 153, 398
Соколов А.И. 157 Солохин Н.Д. 480
Соколов Б.Н. 707 Солошенко Я.Я. 610
Соколов В.П. 470, 644 Солоян М.Х. 313
Соколов В.Р. 382 Солтыс (Солтис) И.Н. 606
Соколов В.С. 127 Сольский Е.Б. (он же Обручев Г.В.) 421
Соколов Г.А. 16 Сонгайла И.А. 706
Соколов Е.С. 783 Сордия С.С. 578
Соколов И.Е. 693 Сорока В.П. 580
Соколов И.П. 216 Сорокин А.С. 152, 452 .
Соколов М.П. 294 Сорокин И.Е. (он же Васильев В.Н.) 250
Соколов Н.И. 673 Сорокина Г.А. 172
Соколов П.И. 484 Сорокопуд Н.Ф. 195
Соколов Ф.Г. 23 Сосенко В.М. 259
Соколова В.И. 140 Соснин М.Я. 39
Соколова Н.В. 819 Сосновский Б.Н. 466
Соколова Р.И. 682 Сосновский В.Ф. 293
Соколова Т.М. 752 Сосюра В.Н. 122
Соколовские А.Д. 485 Сотник И.М. 416
Соколянский Д.В. 93 Сотников Д.И. 273
Сокульский И.Г. 709 Сотников С.С. 601
Сокуренко А.П. 825 Сотниченко Л.Ф. 746
Солдатенков Н.С. 451 Сочнев Е.Н. 413
Солдатиков К.А. 434 Сошкин Т.П. 553
Солдатов И.А. 826 Спаска А.Я. ПО
Солдатов С.И. 767 Спевак М.О. 89
Солженицын А.И. 668, 720, 737, 759, 760, Сперченок Е.Г. 464

762, 765, 766, 767, 768, 769, 773, 777, Спивак М.Э. 228
790, 794 Спиненко В.Н. 733

Солнышкин С.И. 617 Спиридонов Б.З. 267
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Спиридонов Г.Н. (он же Остапчук) 613
Спиридонов Е.А. 475
Спиридонов И.А. 561
Спиридонов О.А. 702
Спирина Е.И. 161
Спицин А.Г. 381
Споров Б.Ф. 350
Спрогис В.Э. 542
Спунде А.-Р.Э. 249
Ставро А.В. 86
Ставский О.Ф. 624
Сталин В.И. 95
Сталин И.В. 13, 16-18, 20, 21, 23-35,

36-101, 103, 105-113, 115-128, 130,
131, 133-148, 150-181, 183-189, 192,
194, 196, 197, 201-203, 205, 207--215,
217, 219-222, 225, 226, 228, 232, 233,
238, 242, 244, 245, 248, 250, 251, 256,
257, 260, 262, 265, 269, 272, 273, 277,
278, 280, 282, 285, 287, 292, 295, 296,
298-300, 305, 307, 310, 311, 318, 321,
323, 324, 326, 329—334, 336, 341, 342,
348, 349, 355, 357, 364, 366, 368, 380,
381, 384-386, 388, 399, 402, 405, 406,
408, 410, 413, 416, 418, 420, 436, 437,
439-441, 443, 449, 450, 456, 468, 471,
474, 475, 477, 479, 481, 484, 486, 490,
498, 504, 508, 509, 519, 521, 527, 530,
531, 533, 539, 541, 542, 544, 549, 554,
571, 584, 586, 589, 593, 596, 597, 602,
605—607, 618, 620, 621, 626, 632, 639,
643, 645, 651, 656, 660, 665, 673, 714,
768, 787, 831

Стаматин М.Н. -49
Станайтис З.С. -46
Станислав И.И. 636
Станиш С.В. 666
Станкевич А.М. 113
Станкевич В.С. 531
Станкевичус А.И. 226
Станкевичуте Д.А. 150
Станкунайте С.К. 652
Станкус А.А. 584
Старкаускас И.И. 261
Староверов А.Г. 538
Стародубцев И.П. 487
Старонская Ю.И. 22
Старосольский Л.З. 747

Старостин М.В. 512 
Старостин Н.Р. 278 
Старчик П.П. 745 
Стасишкис А.А. 258 
Стасюк И.П. 303 
Стасюлис 584 
Статкявичус А.И. 718, 788 
Стахив К.К. 120
Стаценко Н.Г. (она же Алдерманис Г.А.) 

312 
Сташайтис И.Ю. 763 
Стеба И.М. 572 
Стельмах В.Л. 108 
Стемпковский С.А. 680 
Стенберг Н.Н. 190 
Стенин Е.И. 712 
Стенин Т.Ф. 162 
Степаненко И.П. 183 
Степанищев П.М. 171 
Степанов 430, 512 
Степанов А.В. 252 
Степанов А.С. 544 
Степанов А.Ф. 698 
Степанов Б.С. 397 
Степанов В.И. 688 
Степанов Г.П. 512 
Степанов И.С. 491, 572 
Степанов Н.В. 516 
Степанов Н.Е. 604 
Степанов П.Н. 213 
Степанов С.Н. 96 
Степанов Ф.Г. 107 
Степанов Ф.С. 341
Степанова Ф.И. 42
Степановский П.Г. 610
Степанчук П.В. 617
Степаняна А.В. 781
Степин Д.М. 42
Степнов А.С. 610
Стерник К.А. 332
Стерпу Г. К. 91
Стефюк В.Н. 329
Стецик В.Г. 608
Стецкий М.Г. 244
Стовбуненко В.Л. 695
Столбовой Н.П. 273
Столбовой П.М. 273
Стольберг З.П. 196

898



Столяр Э.Н. 149, 194
Столяров П.И. 346
Столярчук М.Д. 465
Стонкус С.П. 574
Странский С.М. 560
Стратулат И.И. 49
Страутиньш А.Р. 476
Страуте М.М. 442
Стрелов П.И. 60
Стрельцов А.А. 827
Стрельцов В.В. 434
Стрижаков И.М. 320
Стрижевский Е.А. 62
Стрижеус Е.П. 544
Стровенко А.Е. 57
Строкатова Н.А. 739
Струве Г.П. 647
Стружко Г.Д. 298
Струков Б.Н. 396
Струков Е. 612
Струков Н. 612
Струмскис А.-В.К. 609
Струнников В.И. 571
Струнский Р.М. 438
Струпулис М.О. 550
Струе П.И. 554
Струтинский И.В. 577
Стряпшин А.Ф. 90
Студенков А.М. 693
Стунгурис С.К. 452
Стурманис З.П. 789
Стус В.С. 742, 789
Стынка А.Д. 96
Стынка Г.И. 96
Субачус В.С. 772
Субботин Е.Т. 496
Субботин Ф.И. 647
Сувак И.И. 695
Суворов А.Л. 657
Суворов И.П. 222
Судаков А.Р. 631
Судаков А.Я. 417
Судаков В.Л. 690
Судаков Г.Л. 690
Сук И.С. 722
Сукманюк А.М. 459
Сукноваленко Н.Е. 616
Суконников Н.П. 524

Сулейманов Ш.И. 103
Сулимов В.Л. 277
Сулимов Е.Н. 557
Сулимов Н.В. 293
Султанов 209
Султанова Т. 774
Сун-Мин А.М. 716
Сунцов И.В. 354
Суперфин Г.Г. 759
Суппес Е.Е. 43
Супрунова Е.М. 625
Сургунчиков В.И. 461
Сурин Н.В. 657
Сурков А.А. 615
Сурков В.В. 44
Суровец Г.Д. 792
Сусла Ю.В. 214
Сусленский Я.М. 720
Суслов В.М. 708
Суслов М.А. 717, 763
Суслов М.Ф. 528
Суснис А.П. 463
Сусов Н.С. 204
Сусол В.А. 567
Сууртеэ А.К. 773
Суханов Н.Н. 141
Суханов Н.П. 350
Суханов С.А. 372
Сухарев Б.Ш. 371
Сухарев В.М. 658
Сухарев К.Г. 336
Сухачева Т.А. 380
Сухий Р.И. 669
Сухинин О.А. 537
Сухинин Т.В. 222
Сухих А.А. 161
Сухнев В.Н. 529
Сухова М.М. 148
Суходолов В.П. 755
Суходольский А.В. 258
Сухоруков В.М. 52
Сухочева М.Д. 28
Сушкевич Н.П. 405
Суязов Н.А. 604
Схиртладзе Г.Г. 293
Сырова С.М. 180
Сыромятников Д.Г. 638
Сыромятников Ю.Н. 677
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Сырцова С.И. 182
Сысоев-Терентьев М.И. 548
Сысун П.П. 218
Сытинский В.И. 815
Сычев А.М. (он же Бучев) 281
Сычев Н.Д. 65

Табак Л.Ш. 145
Табырца Е.В. 454
Тагаев М.С. 700
Тажетдинов А.Н. 382
Таланов Н.Н. 747
Тамборс Г.Б. 442
Тамко А.А. 542
Тамкявичус С.-Ю.М. 807
Тамм С.Э. 716
Таммик Э.-Э.А. 698
Тамулайтис А.В. 690
Танасейчук В.Н. 310
Танасенко Е.Ф. 91
Тараканов С.С. 30
Тарануха К.В. 469
Тарарин А.А. 273
Тарасевич С.М. 357
Тарасевич Ф.М. 616
Тарасенко В.П. 431
Тарасенко И.П. 376
Тарасов 318
Тарасов А.А. 644
Тарасов А.Е. 408
Тарасов В.П. 652
Тарасов В.С. 611
Тарасов И.М. (он же Федосов) 145
Тарасов Ю.И. 636
Тарасова А.Н. 95
Тарасова К.С. 372
Тарасюк Л.И. 520
Тарасюк Т.Ф. 309
Таратухин С.М. 764
Тарнавский Н.А. 662
Тарнопольский В.В. 454
Тарто Э.А. 613, 810
Тарту Т.А. 425
Тартынский В.В. 355
Тарунов И.И. 317
Тарханов В.П. 136
Тархов С.П. 237
Таряник И.Ф. 375

Тасенко И.Ф. 278
Таскарь Н.М. 681
Таскин В.М. 464
Татаренко А.М. 792
Татарин И.Ф. 151
Татаринцев Н.Г. 632
Татарников В.С. 511
Таубертс А.В. 817
Тауманов С. ПО
Тахтуев Н.Н. 405
Ташчян А.А. 299
Тваладзе Э.З. 822
Твердохлебов А.Н. 769
Тегливец А.Г. 579
Тедер А.-В.Ю. 535
Теленков С.М. 13, 77
Телеубаев Б. 774
Телих В.И. 744
Телькснис А.С. 713
Тельников 752
Тельников В.И. 370
Тельняк В.М. 260
Темник С.М. 745
Темникова Н.П. 428
Тенсионс Я.К. 633
Тепляков В.В. 750, 753
Тепцов Б.Л. 468
Тер-Хачатрян О.Г. 317
Терауде К.А. 148
Тереля И.М. 743
Теремков А.М. 604
Терентьев В.С. 645
Терехин А.Н. 338
Терехов В.В. 832
Терехов В.С. 202
Терехов И.Г. 333, 334
Терехов Я.Я. 303
Терещенко Г.А. 524
Терещенко И.М. 229
Терлецкас А.П. 452, 789
Терпенев А.М. 450
Тертерян В.А. 299
Терц А. (Синявский А.Д.)
Тесленко Б.П. 638
Тесленко П.Л. 554
Тестемецану Н.З. 469
Тестоедов Д.И. 45
Тетюркин А.Ф. 676
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Тетюхин Г.Ф. 421
Теуш В.Я. 668
Тешаев X. 717
Теяр В.М. 537
Тийман Э.Г. 233
Тилгалис М.А. 778
Тилгалис Я.А. 778
Тимаков К.И. 27
Тиман А.К. 532
Тимерханов Е.З. 356
Тимкив М.С. 511
Тиммерманис Я.Э. 555
Тимофеев А.П. 256
Тимофеев А.Р. 628
Тимофеев А.Т. 344
Тимофеев В.Г. 233
Тимофеев В.И. 539
Тимофеев И.Р. 628
Тимофеев Л.М. 818
Тимофеев П.Т. 320
Тимофеев Ю.И. 545
Тимофеев Ю.П. 352
Тимохин В.С. 769
Тимошенко Г.М. 346
Тимошин В.С. 514
Тимошин П.М. 149
Тимощук П.И. 272
Тимощук С.К. 629
Тинте Р.А. 778
Тиняков А.В. 596
Тир Ж.Ю. 770
Тирш И.А. 404
Тиссен З.И. 626
Титарчук В.Г. 293
Титков И.Ф. 352
Титков Ю.А. 672
Тито И.-Б. 57, 131, 133, 185, 266, 320,

392, 418, 487, 526
Титов В.Г. 709
Титов Е.Д. 761
Титов И.А. 631
Титов Н.В. 305
Титов Н.Ф. (он же Зимин В.С.) 429
Титов С.И. 367
Титов С.М. 134
Титова Н.Д. 621
Титс Б.Я. 442
Титулов М.Л. 133

Тиунов С.Я. 235
Тихий А.И. 300
Тихонов В.Д. 510
Тихонов В.И. 319
Тихонов Д.И. 284
Тихонов М.П. 646
Тихонов Н.С. 615
Тихонова М.С. 454
Тиц Н.П. (он же Поляков А.К.) 481
Тишаков А.С. 604
Тищенко Н.И. 127
Ткач М.Г. 464
Ткач П.Л. 616
Ткач С.Ю. 685
Ткачев К.Ф. 175
Ткачев М.Г. 421
Ткачева А.Ф. 106
Ткаченко А.Н. 538
Ткаченко В.И. 443
Ткаченко И.П. 125
Ткаченко Л.В. 288
Ткаченко Л.Н. 607
Ткаченко М.Д. 478
Ткаченко Н.П. 440
Ткаченко С.Ф. 792
Ткачук М.П. 227
Ткачук Я.С. 511
Тлумач И.У. 628
Товмасян А.С. 755
Товмасян К.С. 479
Товт 3.Ж. 527
Тогушев Л.А. 466
Тозик Н.М. 511
Тойшибеков Б. 774
Токарев Н.Н. 323
Токарев Ю.А. 373
Токолов И.Д. 490
Токпанов А. 774
Тола-Талюк Ю.К. 350
Толмач И.А. 325
Толмачев В.М. 352
Толстик В.М. 625
Толстов А.П. 364
Толстой А.Н. 103
Толстой Л.Н. 162
Толстоногое Н.С. 428
Толстоусов Г.И. 725
Толстых Н.Г. 820
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Томашайтис С.И. 204 Троицкий З.А. 667
Томилко М.Е. 454 Тромп Х.А. 757
Томилов А.А. 467 Трофимов В.И. 370
Томин В.С. 36 Трофимов П.В. 613
Томинг Э.-Г.Ю. 96 Трофимович М.Н. 309
Томояну И.И. 805 Троцкий Л.Д. 26, 33, 44, 53, 56, 69, 71,
Томояну М.И. 805 72, 77, 79, 80, 91, 94, 100, 104, 115,
Тонких Е.Е. 298 118, 124, 131, 132, 136, 141, 145, 153,
Тоншин Н.П. 73 154, 157, 162-165, 169, 178, 184, 186,
Тообаль Т.М. 536 190, 194, 197, 209, 219, 268, 277, 296,
Тоомсалу У.-Т.Э. 622 352, 390, 410, 439, 455, 497, 505, 546,
Топорков Ю.Л. 701 769
Топоровский И.М. 173 Трошин Ф.Г. 326
Топоровский Т.С. 217 Трошкин Ф.С. 519
Топчий В.В. 698 Трошнин И.Н. 335
Торговецкий Н.Ф. 503 Троян В.Г. 636
Торговский Г.А. 369 Трубарин В.А. 272
Тореев В.Г. 676 Трубка И.И. 427
Торосян С.Х. 696 Трубников Н.М. 566
Тостоган И.Д. 337 Трубникова М.П. 566
Тоцкий Г.А. 480 Трудов А.И. 284
Травин С.И. 135 Трумэн Г. 12, 16, 19, 27, 56, 81, 85,
Тракун А.В. 574 105, 122, 129, 143, 152, 157, 158, 164,
Трания А.А. 73 175, 183, 200, 207, 208, 225, 232, 238,
Трапезников В.С. 282 241, 246, 302, 328, 441, 451, 486, 625
Трахтенберг Л.А. 730 Трунов А.Н. 464
Трахтенберг Э.Р. 730 Трунова К.И. 221
Трахтенбройт А.Н. 180 Трупе П.О. 545
Трачук В.И. 485 Трус А.С. 173
Тращенко М.А. 82 Труфакин Б.Н. 374
Трегубов Н.А. 120 Труфанов Ф.Ф. 744
Трегубов П.А. 120 Трушина В.М. 594
Трейгис П.П. 400 Трякин А.И. 122
Трейлибс Э.Р. 429 Туголуков Н.Е. 194
Трескунов А.М. 787 Туграл 73
Трестьян В.Д. 535 Тугуз А.А. 615
Трестьян Е.В. 314 Тулаев Н.П. 713
Третьяков А.Н. 381 Тулин А.Г. 211
Третьяков В.Ф. 604 Тульнов В.Н. 604
Третьяков Д.К. 13 Тульский Н.М. 275
Третьяков С.А. 456 Тульчинский М.И. 27
Трехалина Л.В. 590 Туманова Л.Б. 815
Трибержис Б.В. 341 Тунев В.Н. 502
Трилюк Х.У. 178 Туневич В.В. 291
Трипольский В.П. 139 Тупицын А.Ф. 81
Триш В.Г. 758 Тупицын С.А. 685
Тришин Т.Г. 209 Тупурия А.Я. 201
Троицкая Л.П. 667 Тураев Т. 214

902



Туракулов С. 149
Туранов И.М. 692
Турапин Д.И. 239
Турбаев А.Я. 258
Турбанова А. Г. 411
Турецкий 186
Турик А.М. 385
Турко Д.М. 294
Турмен Ю.А. 266
Туруков Г.Н. 445
Турускин А.М. 118
Туташвили А.И. 227
Тутик Я.П. 412
Тутуев М.Г. 309
Тутукина С.Н. 572
Тухачевский М.Н. 94, 157
Тухватуллин М.С. 184
Тучина Н.В. 253
Тушин В.Д. (он же Солопов В.Д.) 262
Тывонюк А.А. 606
Тыминский А.Р. 409
Тыналов С. 208
Тырновян Д.И. 337
Тысцевич С.И. 679
Тычкивская П.М. 449
Тычкивский И.С. 449
Тюкавин П.А. 40
Тюляхтина Л.А. 144
Тюменин А.Е. 326
Тюрин А.В. 403
Тюрин В.Н. 306
Тютюмов Н.П. 316
Тютюмова П.В. 316
Тяжелков Д.О. 201
Тяжко М.Х. 220
Тяпкин П.Г. 28
Тяпкин Ф.И. 100
Тярасов А.В. 449

У Се Ен (он же Ясихара Янага) 215
Убожко Л.Г. 720, 743, 829
Уваков А.Б. 828
Уваров С.И. 190
Угринив Н.А. 629
Угрынив П.Ф. 671
Удалов И.С. 443
Удалов Н.И. 397
Удальцов Е.С. 607

Удам Э.В. 613
Ужупис А.Б. 312
Узлов В.Н. 720
Уйбо Т.А. 613
УйбоТ.Х. 266
Украинец Г. К. 68
Украинец И.А. 36
Украинец И.М. 485
Украины 482
Укуров Г.С. 499
Улитин 592
Улманис Э.П. (Ульман) 672
Ульманис К. 118, 703
Ульяненко-Подорванов В.И. 271
Ульянов А.Е. 112
Ульянов В.Д. 330
Ульянов Ю.И. 238
Ульянченко Л.С. 736
Умбрашко С.Л. 253
Умеров Р. 701
Умеров С.А. 600
Умурзаков Ж.Д. 699
Унгер И.И. 624
Унгере Я.Е. 575
Упитс М.Д. 104
УрвигИ. 185
Ургебадзе Г.В. 667
Урсаки И.Г. 255
Урсал Ф.Г. 623
Урсан Е.И. 312
Уртане Д.Ф. 635
Урывская А.А. 146
УрьевЯ.Е. 111
Усанков В.И. 640
Усатюк В.В. 730
Усвальтас Ю.М. 582
Усейнов Д.Ш. 389
Усенко В.В. 793
Усинович И.И. 408
Усицков А.Ф. 396
Усов М.А. 567
Усов Н.И. 499
Усова Е.И. 143
Усоева Н.М. 747
Успенский К.В. 549
Устин Б.С. 147
Устинов В.И. 210
Устинов Д.Ф. 784
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Устинов Н.И. 277 Федоров Ю.И. 700
Устюгова 226 Федоров Ю.Л. 747
Усупашвили 191 Федоров Ю.П. 596, 721
Уткин Н.В. 178 Федорова К.С. 287
Уткин Н.Н. 500 Федоровский Л.Ф. 312
Уханов В.А. 609 Федорчук В.Ф. 557
Уханов О.А. 600 Федосеев Г.Е. 437
Учитель А.Е. 707 Федосеев Д.Л. 381
Ушаков Г.М. 767 Федосеев Н.И. 712
Ушкевич В.М. 19 Федосов Н.С. 93
Ушмаев А.И. 308 Федосов С.С. 337

Федотов А.И. 124
Фадеев А.А. 257, 262, 266, 319, 437, 503, Федотов А.Ф. 421

519 Федотов В.С. 569
Фадин А.В. 801 Федотов И.П. 765
Фазылов X. 67 Федотов К.И. 72
Фаизов А. Г. 21 Федотов Н.П. 504
Файзутдинов Т.З. 622 Федулов А.М. 338
Файкин Н.Е. 818 Федянин К.А. 74
Файнберг В.И. 693 Фейгин Э.Б. 22
Файнштейн С.Х. 560 Фелдманис Э.Я. 694
Факас Е.Я. 623 Фельдман А.Ш. 255
Фальченко П.Ф. 312 Фельдман Г.З. 803
Фараджиев Х.Д. 139 Фельдмус Н.Я. 367
Фарж Ив. 228 Фельк В.Х. 640
Фармига М.П. 314 Фенев А.Д. 627
Фаст А.А. 626 Феофанов М.А. 564
Фаст Г. 645 Феофилакгов С.Е. 321
Фатеев Г.Г. 89 Феськов О.Н. 661
Фатеев Н.И. 362 Фетисов А.А. 548
Фатеева Н.Н. 221 Фетисов Ф.В. 609
Фатеева С.Г. 362 Филатов А.Ф. 488
Фатиев А.Ф. 417 Филатов М.В. 566
Федас Ф.И. 128 Филатов Н.В. 305
Федевич И.А. 86 Филатов Н.П. 509
Федербуш Г.Х. 69 Филатова А.Н. 462
Федореев И.М. 382 Филимонов В.Г. 152
Федоренко В.П. 765 Филимонов В.И. 389
Федорикчук К. К. 526 Филимонов М.М. 255
Федоров А.С. 565 Филимонов Ю.В. 12
Федоров А.Ф. 95, 231 Филина Н.К. 407
Федоров Е.В. 556 Филипашко П.И. 91
Федоров И.Н. 230 Филиппов А.М. 624
Федоров Н.А. 392 Филиппов Е.И. 678
Федоров Н.В. 325 Филь М.П. 451
Федоров Н.П. 78 Филюнин Н.Д. 93
Федоров С.Ф. 395 Филяков Б.П. 608
Федоров Т.Г. 678 Финкельштейн Ш.А. 36
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Фирсов П.А. 86
Фирулев П.А. 58
Фирулев Ф.П. 58
Фирулева А.П. 58
Фирулева А.С. 58
Фирулева С.П. 58
Фишбейн М.А. 55
Фишер В.В. 594
Фищенко Б.В. 544
Флегонтов А.И. 66
Флешин А.Е. 766
Фликов П.Н. 315
Флячинский А.И. 326
Фойер К. 647
Фокеев М.Г. 708
Фокин А.М. 431
Фокин С.С. 462
Фоменко В.М. 323
Фоменко Е.З. 504
Фомин В.И. 408
Фомин Н.К. 467
Фомин Ю.С. 198
Фомичев В.К. 501
Фомичев Н.И. 386
Фомичева Л.А. 413
Фомченко В.И. 492
Фофанов А.И. 164
Фохст К.Б. 587
Фрайман М.А. 91
Фреис Ф.К. 43
Фрейлих А.Г. 629
Фрейманис Г.Э. 661, 807
Френкель П.А. 231
Фридман И.Я. 347
Фридштейн Л.И. 90
Фриштер Я.З. 592
Фролов А.С. 322
Фролов В.И. 304
Фролов В.М. 504
Фролов В.Н. 298
Фролов В.П. 304
Фролов В.С. 776
Фролов К.Г. 673
Фролов Н.Ф. 377
Фролов О.И. 711
Фролов С.А. 714
Фролов С.Н. 154
Фромм А.Ф. 225

Фрунзе (Фрунза) Г.Ф. 494
Фрусин К.С. 470
Фуга С.М. 236
Фукс Б.И. 18
Фукс Э.М. 23
Фунтов А.В. 424
Фурасов М.Д. 809
Фурман Б.А. 75
Фурман Л.А. 770
Фурман Н.М. 176
Фурцева Е.А. 327, 444, 456, 508
Фугман А.А. 258
Фучик Ю. 666
Фуштейн В.Т. 628

Хабурдзания П.Л. 563
Хавкин Д.М. 517
Хавкин Ю.Л. 801
Хаджимутдинов Т. 172
Хаджинов И.К. 593
Хайров И.С. 701
Хайбулин Б.Х. 370
Хайкин Е.Г. 59
Хайруллин Т.Ш. 502
Хайт М.Я. 174
Халдурдьев А. 152
Халиков А. 151
Халиков Г. 516
Халиков И. 105
Халилова М. 701
Халин В.М. 538
Халип И.М. 37
Халлинг А.Э. 570
Ханас М.П. 588
Ханас П. 663
Хангоров Н.Ч. 646
Ханженков С.Н. 642
Ханжин Ю.А. 755, 805
Хансанамян-Симонян Х.Б. 14
ХаньИ.К. 128
Хапаев А.П. 222
Харитонов Б.В. 585
Харитонов В.Н. 749
Харко Н.И. 648
Харламов И.А. 281
Харламов Н.М. 774
Харламов Ф.А. 484
Харланов В.С. 718
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Харпе Е.Е. 622
Харчев В.Н. 662
Харчевников В.Н. 527
Харченко Г.П. 464
Харченко С.П. 170
Харчи М.А. 67
Харчук Б. 669
Харьковский А.С. 304
Харюк М.Д. 216
Хасанов Б.М. 399
Хасанов М. 125
Хасянов А.И. 654
Хатмеев Г.Х. 197
Хаустов В.А. 752, 758
Хаустов М.И. 602
Хахаев С.Д. 668
Хацкевич Б.А. 526
Хачатрян А.З. 711
Хачатрян А.К. 694
Хачересов М.Х. 26
Хачиев Г.А. 316
Хваткова А.А. 747
Хегг К.К. 402
Хейфец М.Р. 761
Хейфиц Е.Р. 521
Хемскот Ж.-М. 726
Херечук Н.Ф. 112
Хильчук А.К. 378
Хилюта В.П. 402
Хитилов И.И. 310
Хитров С.М. 445
Хитушко А.И. 284
Хлебников М.Т. 242
Хлебников Н.С. 661
Хлебович В.К. 482
Хлистун В.Т. 830
Хлистун Л.В. 830
Хлопенков А.Е. 35
Хлопонина Е.Н. 663
Хлудов С.В. 131
Хлусов 437
Хлыповка И.К. 170
Хмара В.К. 647
Хмара Л.М. 647
Хмара Н.В. 433
Хмара Н.К. 647
Хмелев П.Н. 527
Хмелева А.М. 729

Хмелевский С.Б. 814
Хмель Е.В. 214
Хмельницкий Б. 755, 782
Хнох Л.Г. 722
Хобта П.М. 759
Хованец П.Н. 446
Ходжимирзаев А. 408
Ходоровский Я.М. 97
Ходос В.С. 586
ХодошМ.П. 117
Хозяинов В.И. 638
Холодный Н.К. 740
Хомей Н.В. 623
Хомизури Г.П. 804
Хомякевич Е.М. 579
Хомяков Г.М. 465
Хопотьков Н.Н. 714
Хорошилов В.Н. (он же Черников В.Ф.) 587
Хосроев К.Я. 337
Хот И.Т. 147
Хотский Т.П. 672
Хохлов И.А. 725
Хохлова Р.Х. 193
Храпко В.И. 302
Храпов Н.П. 564
Храповицкий В.И. 642
Храпунов Н.И. 413
Хрипунов И.А. 171
Христич Б.Т. 550
Хрол И.Т. 435
Хрусталев А.Ф. 191
Хрущев В.А. 679
Хрущев Н.И. 302
Хрущев Н.С. 126, 194, 240, 242, 245-247, 

252, 253, 256, 257, 259, 260, 263, 265, 
266, 269, 272, 274, 275, 277, 279-281, 
283-287, 290, 291, 294, 296-300, 302, 
304, 307, 308, 310-312, 315, 317, 318, 
321, 324, 325, 327, 329, 330-332, 335- 
339, 341, 343-345, 347-349, 354-357, 
359-362, 364-367, 369, 370, 372-381, 
383, 384, 386, 387, 389, 391-399, 401, 
402, 404-406, 408, 411-413, 415, 416, 
418-424, 426, 428-430, 432, 435-437, 
439—445, 448, 450-464, 466-492, 494, 
496, 497, 499, 500-506, 508-531, 533- 
536, 539-544, 546-551, 553, 554, 557, 
559, 560-562, 564, 572, 573, 575, 576,
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578, 579, 581, 583, 584, 586, 587, 589,
590—594, 596-602, 604-621, 623-630,
632-640, 642-660, 662, 663, 665-668,
673, 678, 680, 683, 694, 768

Хрущева Н.П. 586
Хряпов П.М. 538
Худаев П.В. 529
Хундадзе Г.М. 262
Хуродзе С.П. 402
Хуртов П.Ф. 129
ХускаД.М. 361
Хуснитдинов Ф. 719
Хутилайнен П.И. 74
Хямяляйнен Э.М. 718

Цалитис И.М. 805
Царевский Н.А. 646
Царегородцев Ф.А. 535
ЦарьМ.Н. 485
Царьков Б.М. 388
Царьков И.С. 830
Царькова И.С. 819
Цауне А.А. 592
Цауниньш П.Р. 582
Цверкун Е.К. 340
Цветаева М.И. 244, 641
Цветков В.И. 403
Цветков И.В. 307
Цветков И.С. 412
Цветков С.М. 318, 601, 629
Цейнорис В.Б. 478
Целуев К.Н. 773
Целуйко С.П. 83
Целых А.А. 737
Ценнер Г.К. 399
Церс А.А. 653
Церцвадзе К.Е. 305
Церцвадзе Т.Г. 293
Цетнарский О.М. 555
Цецхладзе Б.М. 691
Цибульский В.Д. 578
Цибульцкас И.Ю. 226
Цивилев А.А. 81
Циглер Г.П. 487
Цижман А.И. 647
Цику П.М. 52
Цилиниченко М.П. 489
Цилинский А.Ю. 703

Цилирис П.Х. 416
Цимболинец Г.М. 46
ЦинисТ.К. 627
Цинкевич Г.С. 444
Цинцадзе Р.З. 717
Цитцер Ф.Ф. 106
Цихместер В.Е. 523
Цогоев Г.М. 105
ЦопаН.К. 452
Цотадзе А.П. 584
Цуркан И.Г. 481
Цуркова А.С. 782
Цуркова И.З. 800
Цыбарня Д.Ф. 217
Цыбенко Н.И. 556
Цыбулько Н.П. 503
Цыганков А.Е. 503
Цымбал Б.А. 747
Цымбаленко Е.Я. 82
Цымбалов А.С. 522
Цымбалюк В.И. 403
Цынденов С.Е. 301
Цырульников Н.М. 706
Цыцын И.В. 463
Цюцюра М.Т. 489

Чабан Б.П. 706
Чаглий Г.Г. 464
Чайка Д.С. 474
Чайкин В.Н. 464
Чайкин Н.А. 175
Чайковский В.А. 413
Чалидзе В.Н. 726, 769
Чамовских В.П. 726
Чан Кайши 227, 363
Чапаев В.И. 75
Чаргазия Н.А. 824
Чарказия Х.М. 348
Чарквиани 165
Чарыев Н. 174
Частников А.Г. 513
Чаус А.В. 787
Чаусов С.А. 728
ЧачуаЛ.Г. 235
Чашкин Н.Д. 109
Чашников В.П. 317
Чебан И.Г. 49
Чебаник А.Я. 322
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Чеботарев П.М. 368 Чернозуб В.Н. 307
Чеботарева Е.И. 368 Черноиваненко И.И. 355
Чеботарь А.П. 49 Черномаз Б.Д. 744
Чебоченко П.И. 230 Черноусов А.Н. 520
Чегуз П.В. 740 Чернощек Е.И. 557
Чекрыгин Н.П. 222 Чернухин С.П. 174
Чекрыгин Ю.И. 349 Черный Е.А. 184
Чекунов С.И. 75 Черный П.П. 786
Чекялис Р.Ю. 751 Черный Р.И. 245
Челебиев И. 23 Черных Б.И. 801
Человечикова Н.И. 586 Черных В.И. 601
Челушкин П.П. 233 Черных Н.Г. 98
Чемыртан С.И. 662 Черных Н.М. 358
Ченцов Н.М. 566 Чернышев А.А. 795
Черапкин А.М. 393 Чернышев В.И. 715
Червенко В.С. 498 Чернышев В.Ф. 595
Червокас Б.К. 448 Чернышев Ю.И. 568
Червюк Н.П. 303 Чернышевский Н.Г. 486
Червяков Е.В. 354 Чернявский А.А. 539
Чердынцев И.А. 662 Черняев В.Е. 222
Черепанов В.Д. 601 Черняк И.П. 385
Черепанов В.Н. 701, 792 Черняк С.Б. 105
Черепанов В.П. 258 Чертков В.Г. 537
Черепанов В.Ф. 672 Чертков Л.Н. 301
Черепахин И.Т. 631 Черткова А.В. 758
Черипко С.Ф. 415 Черчилль У. 50, 81, 238, 302
Черкасов А.А. 97 Чесноков А.Н. 40
Черкезия 165 Чеховский А.К. 725
Черкес М.М. 195 Чехров К.Н. 541
Черкес Т.М. 195 Чечетка В.К. 86
Черкесов В.Т. 641 Чечин М.Н. 27
Черней М.П. 654 Чечуров Ю.М. 371
Черненко Ж.Ф. 446 Чешков М.А. 420
Чернецкая А.В. 662 Чивкунов Л.И. 473
Чернецкая Е. 671 Чижков С.Л. 776
Чернецкий В.Н. 801 Чижов А.В. 348, 555, 572
Черников А.П. 294 Чижов Д.А. 113
Черников В.Ф. 661 Чикин А.Н. 492
Черникова Д.А. 255 Чикин М.И. 106
Чернобаева М.А. 196 Чингиз-Хан 447
Чернов В.И. 143 Чинков С.И. 177
Чернов И.Е. 526 Чипула А.Г. 693
Чернов Ю.А. (он же Антонов Ю.Н.) 534 Чирков М.Г. 678
Чернов Ю.И. 446 Чиркова Е.В. 293
Черновол В.М. 749 Чистоклетов Н.А. 128
Черновский Н.П. 520 Чистопьян И.Ф. 98
Черноглаз Д.И. 730 Чистюнин В.В. 297
Черноглазов В.С. 738 Чистяков И.В. 364
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Чистяков О.А. 378 Шадуйко В.П. 714
Чистяков С.Г. 359 Шадуйко Ю.П. 713
Читая И.И. 379 Шаев В.Ф. 503
Чишков Г.А. 494 Шайда И.С. 460
Чоткараев М. 662 Шаймарданов Ш.Ш. 84
Чочиев Р.М. 133 Шайович А.И. 152
Чуб А.Ф. 106 Шайтер Е.М. 586
Чуб Я.А. 106 Шакалис В.В. 558
Чубаров Ф.П. 126 Шакалис К.Ю. 742
Чубарова Н.И. 44 Шакаров А.И. 506
Чубатый М.В. 670 Шакира А.П. 141
Чубач М.С. 319 Шакира М.Я. 141
Чуваев А.А. 734 Шаклеин В.А. 754
Чуваков П.М. 345 Шалабашкин П.И. 505
Чувалов П.П. 87 Шалашов С.С. 60
Чудинов А.И. 755 Шалвис В.В. 748
Чудновский М.С. 687 Шалов Н.М. 38
Чукаев А.В. 818 Шаломскис И.И. 545
Чуканов В.И. 443 Шалтаян А.А. 741
Чуков Б.В. 283 Шалыпин Д.А. 620
Чуленова Р. 774 Шамаев А.А. 140
Чумак М.С. 48 Шамаев В.И. 501
Чупик Я.А. 532 Шамарин А.М. 329
Чупрей Р.В. 753 Шамили Л.Г. 466
Чупринюк А.С. 43 Шамиль 376
Чураков А.А. 364 Шамраев Д.Я. 124
Чурганов А.П. 794 Шамратов С. 678
Чурилин Б.И. 380 Шанин М.И. 395
Чуркин Л.Т. 235 Шантарь Г.Я. 285
Чурлените ВЛ. 396 Шапенский А.Т. 177
Чурсин П.А. 740 Шапиро И.А. 360
Чутченко С.Г. 28 Шапиро М.З. 601, 629
Чухланцев А.М. 633 Шаповал А.С. 469
Чухланцев Ю.Ф. 421 Шаповалов И.В. 170
Чучкаев А.М. 204 Шаповалов Н.К. 310
Чуш И.И. 49 Шаповалова А.А. 180
Чьянов В.И. 174 Шапошников М.К. 683

Шапошников Н.М. 652
Шабалин Н.А. 225 Шарабко С.И. 785
Шабатура С.М. 741 Шарабурак И.И. 351
Шаблаков А.А. 226 Шарапа К.Ф. 402
Шабура И.А. 792 Шарапов И.Г. 730
Шабуров Н.А. 720 Шарапов И.П. 492
Шавров П.Г. 288 Шарафиев С.С. 167
Шаганов М.П. 259 Шарафутдинов Г. (он же Громаков Г.П.,
Шагдаров Г.Д. 405 Павленко Г.П.) 521
Шагламджян А.С. 824 Шарафутдинов Н.А. 797
Шадрин В.Г. 580 Шариков И.С. 528
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Шариков Н.П. 189
Шарикова З.Ф. 128
Шарифуллин Х.Х. 395
Шарил 228
Шаров С.В. 757
Шаронов И.В. 104
Шарымов П.С. 737
Шарыпа А.П. 690
Шаталов В.П. 409
Шаталов П.Д. 186
Шатков П.В. 115
Шатников В.С. 450
Шатов Е.Я. 326
Шатохин Н.А. 213
Шатунов Я.Ф. 186
Шахвердян Б.Л. 755
Шахламян Д.М. 134
Шахмалиев К.Н. 39
Шахматов В.П. 256
Шашенков Е.В. 693
Шашерин В.П. 805
Швалбе Д.Р. 262
Шварков В.Д. 263
Шварц 796
Шварцбейн Л.Б. 162
Шварцман М.Ю. 162
ШваюкГ.М. 491
Шведов Н.М. 450
Швейник Г.Ф. 289
Швенко Ю.М. 682 
Шверник Н.М. 15, 105, 
Швец В.В. 457
Швец В.И. 189
Швецов А.С. 285, 322
Швецов Е.А. 480
Швецов М.В. 193
Швецова Л.Ф. 260
Швыдя В.П. 201
Шебанова А.С. 222
Шевелева Б.Л. 252
Шевкунов И.Ф. 424
Шевченко А.Н. 355
Шевченко В.И. 529
Шевченко Д.К. 500
Шевченко Е.И. 355
Шевченко И.А. 706
Шевченко И.И. 540
Шевченко И.Т. 636

125, 153, 209, 295

Шевченко Л.И. 593
Шевченко М.И. 705, 758
Шевченко Н.П. 599
Шевченко О.Д. 688
Шевченко Т.Г. 250
Шевчук Д.П. 729
Шегиров О. 414
Шедуйкис А.-П.А. 674
ШеинД.В. 632
Шеин Ф.А. 410
Шекин М.П. 276
Шелепов Г.Д. 473
Шелудченко Ф.А. 453
Шелухин В.И. 368
Шенкевич С.Л. 750, 753
Шеньшаков М.М. 28
Шепилов Д.Т. 375, 417, 418, 424, 535
Шепп А.Я. 509
Шептулин В.И. 787
Шептунов В.И. (он же Горбенко П.И.) 391
Шепшелович М.З. 728
Шерман С.Г. 191
Шеронов М.А. 105
Шерст И.К. 649
Шерстин И.Я. 704
Шершон М.И. 532
Шестаков А.М. 159
Шестаков П.Е. 100
Шестакова Т.И. 159
Шестеркин П.И. 230
Шестеряков А.С. 343
Шестиреков П.А. 530
Шефер Л.Г. 631
Шеффер Л.Б. 183
Шехов Я.М. 427
Шехова М.М. 427
Шибаев В.Н. 483
Шибаков И.Г. 72
Шибанов Н.А. 713
Шибанов О.Д. 772
Шидловский Г.С. 123
Шикунов К.И. 29
Шикшнис В.П. 665
ШиЛинскас И.К. 721
Шилкин Т.Ф. 533
Шилков А.Ю. 796
Шилов В.С. 537
Шилов Ю.Б. 401
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Шилькрот Б.Л. 709
Шиманюк А.Г. 287
Шимко А.С. 785
Шимко Н.Ф. 222
Шимкова Н.И. 255
Шимон А.А. 57
Шиндин А.Г. 242
Шинкаренко Н.К. 604
Шинкарук Т.Е. 731
Шипанов В.Д. 557
Шипигусев Г.И. 562
Шипилов И.М. 435
Шипов А.А. 673
Ширвинскас 3.3. 770
Ширимова А.И. 579
Ширковский В.И. 419
Широбоков Г.Е. 351
Широков Н.В. 729
Ширяев В.М. 568
Ширяев Ю.А. 826
Шиханович Ю.А. 755
Шихман Г.М. 300
Шишеня В.М. 150
Шишина А.В. 88
Шишкин А.Е. 632
Шишкин Н.П. 595
Шишко А.Ф. 341
Шишков М.И. 716
Шишков М.С. 597
Шкаликов Н.А. 440
Шквернявичус А.А. 226
Шкилонц Ю.В. 652
Шкомов А.И. 497
Шкриблюк С.Г. 232
Шкурин К.А. 169
Шлапак Е.И. 230
Шлапацкий И.Т. 147
Шлапиньш Ю.В. 691
Шленчак Т.Г. 245
Шлепнев В.С. 722, 723
Шлесерис Э.Э. 677
Шлифер М.-Ю.М. 80
Шлушниене А.К. 582
Шлушнис И.И. 582
Шлякова Л.Г. 594
Шляхов С.Ф. (он же Ульянов И.И.) 234
Шмаков Н.К. 268
Шмелев В.А. 775

Шмелев К.Я. 438
Шмигельскас Б.И. 229
Шмидт И.И. (Г.И.) 449
Шмойлов В.Д. 604
ШмульВ. 553
Шмыков А.А. 17
Шнабель Р.К. 580
Шнайдер А.К. 594
Шнайдер Я.Г. 547
Шнейдель 430
Шнейдер И.А. 330
Шнель И.Ф. 461
Шнитке В.Э. 668
Шоблинскас Б.П. 671
Шоболов Н.И. 357, 393
Шовковый И.В. 753
Шозимов Д.Ш. 702
Шойко А.И. 135
Шокоров И.Ф. 376
Шолохов М.А. 319
Шония В.В. 811
Шонцовая С.В. 823
Шопенгауэр А. 277
Шорников А.В. 671
Шорникова Р.А. 496
Шостакович Д.Д. 394
Шофер Л.М. 198
Шпаков В.П. 605
Шпаков П.И. (он же Викторов П.А., Ва

сильченко П.А.) 362
Шпаргало Е.М. 593
Шпейдель 386
Шперлинг Б.З. 410
Шпильберг А.А. 728
Шпотя 137
Штадель Л.Г. 272
Штанг Э.Ф. 64
Штейн Л.И. 622
Штейнбергер Г.Ф. 466
Штейнгроб Г.Л. 372
Штейне В.Э. 621
Штейншрайбер Я.Х. 30
Штельмах М.М. 203
Штерцер А.А. 632
Штеффен И.П. 648, 817
Штильбанс В.И. 727
Штиф Ф.Ф. 585
Штокманис П.М. 574
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Штрамвассер Я.И. 714
Штрейс В.Х. 185
Штулбергс А.Ж. 429
Штырмер Г.Ф. 456
Шуберницкая П.В. 640
Шуберт Е.А. 454
Шубин И.Ф. 369
Шуваев В.Г. 601
Шуйские, князья 211
Шульга Х.Д. 144
Шульгин В.С. 345
Шульженко В.В. 236
Шульженко Е.Н. 344
Шульпин П.С. 489
Шульц Ф.Ф. 277
ШулякЕ.И. 286
Шуляченко А.Н. 235
Шумаков В.М. 713
Шумаков Ф.И. 612
Шумилов А.И. 563
Шумкова В.К. 671
Шумов П.А. 402
Шумовецкий В.П. 477
Шумский Р.И. 426
Шумук ДЛ. 741
Шумунов Д.С. 509
Шунько АД. 269
Шур Г.З. 730
Шургая В.Г. 578
Шуст Ф.А. 614
Шустеров Г.А. 95
Шустов И.Ф. 344
Шутов А.А. 191
Шутов В.И. 493
Шутов П.Р. 497
Шухман М.М. 176
Шушунин В.П. 763

Щербаков М.Д. 406
Щербаков Н.Г. 382
Щербакова М.И. 564
Щербан Г.М. 601
Щербатюк А.Н. 65
Щербин В.А. 112
Щербицкий ИЛ. 588
Щередин И.Я. 158
Щетинин КЛ. 343
Щетинин Ф.М. 433
Щуголь Л.З. 428
Щука И.П. 213
Щукин В.А. 15
Щуплов В.Н. 524
Щурин В.Г. 534

Эглайс К.А. 84
Эглайс О.А. 84
Эгле И.М. 323
Эзинхаор (Эйзенхауэр) 564
Эйдинов Е.Б. 434
Эйдригявичюс Р.-Д.-В.-Л. 656
Эйдсвиг Б.И. 770
Эйзенхауэр Д. 50, 56, 81, 89, 104, 146, 

161, 215, 225, 240, 246, 247, 249, 251,
256, 260, 263, 271, 295, 297, 300, 310,
328, 331, 339, 343, 347-349, 352, 359, 
361, 363, 366, 372, 373, 377, 386, 392,
398, 400, 409, 412, 440, 459, 463, 466,
471, 477—479, 486, 487, 490, 492, 511, 
518, 522, 586

Эйниките-Бучене З.Д. 523, 524 
Эйнштейн А. 373 
Эйхманис Я.Р. 575 
Экимян Г.Р. 696
Эккерт А.Я. 465
Элефтериу Д.Д. 607
Элстиньш А.А. 442

Щаранский А.Б. 778, 782
Щеглов И.Ф. 339
Щепин М.Е. 62
Щербаев С.Л. 817
Щербаков А.М. 549
Щербаков А.С. 54
Щербаков В.И. 602
Щербаков В.М. 247
Щербаков И.Г. 373
Щербаков И.Н. 442

Эльбаум А.И. 29
Эминов Р.Я. 701
Энгельберт И.Б. 541
Энгельс Ф. 54, 93, 180, 272, 332, 451,

498, 582
Эндрюкайтис А.Ю. 307
Эпельфельд Р.Н. 724
Эренбург И.Г. 197, 255, 287, 500, 503
Эрлих К.Ф. 43
Эрматов А. 172
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Эрна С.И. 467
Эрстс А.А. 694
Эртман Г.Ф. 43
Эскина У.М. 502
Эсмурзаев Г. (он же Даулетбаев А.) 613
Эфрос А.М. 641
Эфрус М.И. 83

Ю-Дин В.И. 193
Югов И.И. 537
Юденич Н.Н. 302
Юдин В.М. 94
Юдин Э.Г. 285
Юдин Ю.С. 816
Юдинцев В.И. 823
Юдинцева С.А. 815
Юздова А.А. 88
Юнкман Ф.И. 159
Юнусов А.З. 341
Юодвиршис Э.В. 761
Юргилас П.П. 235
Юрин П.В. 426
Юринов Г.А. 469
Юриссон А.-Е/ Т. 468
Юрков Г.С. 658
Юрченко Ю.П. 401
Юрчик М.С. 511
Юсипив А.Т. 67
Юсипив П.Ю. • 67
Юскевич А.В. 767
Юсубов Г.А. 40
Юсубов М.К. 265
Югсон И.А. 181
Юферев Н.М. 708
Юшин И.В. 414

Яблонский М.А. 732
Яблонский М.Д. 289
Яблонские А.И. 410
Явойш Б.Б. 658
Яворский В.В. 250
Ягман Л.Н. 727
Ягода Г.Г. 390
Ягодская М.В. 369
Ядзевич Л.Л. 554
Ядченко П.Ф. 329
Язукявичус П.И. 535
Язьщжиев И.М. 701

Яичник С.Г. 634
Якас С.С. 744
Якименков П.А. 563
Якимов А.Г. 634
Якимов М.К. 95
Якимович М.Н. 47
Якимчук В.С. 606
Якимчук Ф.А. 323
Якир П.И. 680, 746, 750-753, 757
Якобадзе Д.Э. 21
Якобс (Якобе) В.В. 314
Якобс Х.Э. 830
Яковлев А.И. 446
Яковлев А.С. 500
Яковлев М.Н. 575
Яковлев М.П. 665
Яковлев Н.Н. 824
Яковлев С.В. 457
Яковлев Ю.И. 174
Яковлева В.П. 74
Якубенко Н.И. 726
Якубовская М.Н. 20
Якубой В.П. 135
Якубой Д.Д. 96
Якулявичус П.В. 223
Якунин Г.П. 788, 820
Якунин И.И. 508
Якунин Л.А. 270
Якутов А.С. 471
Якушев А.С. 323
Якушев В.В. 324
Якушева Т.К. 85
Якушин А.В. 106
Яловенко Ю.В. 607
Яловой В.Я. 491
Ямалетдинов Г.А. 450
Яминов С.С. 740
Яненко В.И. 801
Янив И.В. 262
Янков В.А. 798
Янкунас С.П. 230
Янов-Геронский Г.И. 562
Янполь В.В. 447
Янсон А.Е. 620
Янсонс К.А. 445
Янулис А.Ю. 789
Янушкевич В.Н. 212
Янцен Э.Д. 525
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Янчаускайте Я.А. 230
Янчур Г.И. 589
Янюшкин В.Г. 473
Ярдаков Б.М. 326
Яременко П.Н. 651
Яровой В.А. 607
Ярош Д.И. 628
Ярош Н.Я. 207
Ярошевская А.П. 90
Ярошенко А.Г. 313
Ярошинский П.П. 246, 271
Ярушевич П.Н. 119
Ярушевичус А.А. 226
Ярушевичус И.И. 208
Ярушкин И.Ф. 449

Ясинскас В.В. 359
Ястраускас А.А. 600
Ястремский А.И. 246
Яткин А.П. 368
Ятулис Р.Ю. 729
Яугелис В.В. 763
Яунушанс-Яунушан С.И. 404
Яценко Г.К. 564
Яцкий Н.У. 690
Яцук В.А. 29
Яцун Г.П. 57
Яцышин М.К. 732
Яшкунас Г.В. 185, 775
Ященко И.А. 444
Ящук Т.Ф. 382



Географический указатель

Абай, г. Карагандинской области 585
Абакан, г. Хакасской автономной области 

455, 519, 524, 649
Абдулино, ст. Уфимской железной дороги 

497
Абинский район Краснодарского края 174
Абовян, г. Армянской ССР 696
Абхазская АССР 216, 235, 269, 364, 398, 

680, 793
Австралия 331, 579, 597
Агдам, г. Азербайджанской ССР 467, 789
Аджарская АССР 21, 436
Ьддър, г. Краснодарского края 463
Адлерский район Краснодарского края 133
Адыгейская автономная область 339, 491
Азербайджанская ССР 95, 109, 113, 123, 

131, 167, 173, 186, 238, 265, 327, 415, 
417, 465, 507

Азов, г. Ростовской области 695
Айнажи, г. Алойского района Латвийской 

ССР 108
Акимовский район Запорожской области 449
Акмолинская область 165, 251, 328, 488
Аксай, г. Ростовской области 501
Актюбинск, г. 246, 626, 629, 633
Актюбинская область 73, 319, 626
Аламединский район Киргизской ССР 640, 

641
Алапаевск, г. Свердловской области 104
Албания 608, 739
Алга, г. Актюбинской области 625
Александрийский район Ровенской области 

303
Александрия, г. Кировоградской области 800
Александров, г. Владимирской области 

565, 568, 677, 710, 720, 767
Александровская, ст. Октябрьской желез

ной дороги 63

Александровский район Сахалинской обла
сти 109

Александровский район Томской области 
134

Алексеевка, г. Белгородской области 793
Алма-Ата, г. 67, 113, 117, 121, 143, 207,

248, 267, 280, 302, 353, 413, 464, 470,
648, 656, 686, 687, 693, 702, 728, 751,
758, 773, 774, 777, 785, 828

Алма-Атинская область 502, 625, 698, 817
Алмалык, г. Ташкентской области 716
Алтайская, ст. Томской железной дороги 275
Алтайский край 35, 280, 313, 315, 323, 

374, 388, 394, 402, 458, 541
Алуксне, г. Латвийской ССР 550
Альметьевск, г. Татарской АССР 459
Амвросиевский район Сталинской области 

184
Амур, р. 243
Амурская область 100, 164, 180, 247, 255, 

265, 294, 432, 444, 488, 513, 525, 530, 
646

Анапа, г. Краснодарского края 689
Ангарск, г. Иркутской области 478, 672
Ангарский, пос. Красноярского края 491
Англия 15, 274, 320, 377, 400, 416, 472, 

608, 619, 629, 661
Ангрен, г. Ташкентской области 119, 473, 

701
Андижан, г. 218, 331, 534, 719
Андижанская область 24, 284, 576
Андреевский район Запорожской области 83
Аникшчяй, г. Литовской ССР 609
Апе, г. Алуксненского района Латвийской 

ССР 610
Апский район Латвийской ССР 75
Арарат, г. Армянской ССР 755
Аргентина 478
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Ардатовский район Горьковской области 691 
Арегальский район Литовской ССР 384, 462 
Арзамас, г. Горьковской области 237, 326, 

389
Армавир, г. Краснодарского края 231, 312, 

318, 391, 641, 648
Армянская ССР 14, 351, 403, 472

г. Приморского края 20, 367
Артемово, г. Донецкой области 635
Артемовск, ст. Северо-Донецкой железной 

дороги 18
Архангельск, г. 35, 95, 164, 185, 223, 400, 

468, 670, 699, 759
Архангельская область 30, 40, 149, 150, 

179, 210, 238, 260, 290, 305, 335, 344,
348-351, 357, 371, 379, 394, 397, 409,
469, 484, 493, 500, 509, 514, 523, 531,
624, 633, 654, 672, 677, 686, 709, 733,
736, 747, 749, 798

Арысь, ст. Ташкентской железной дороги, 
Южно-Казахстанская область 214

Асбест, г. Свердловской области 509
Асино, г. Томской области 506
Асиновский район Томской области 134
Аскизский район Хакасской автономной 

области 586
Астраханская область 66, 360, 379, 413, 

483, 551
Астрахань, г. 141, 192, 199, 221, 241, 283, 

468, 608
Атбасар, ст. Акмолинской области 185
Афганистан 20, 125, 208, 391, 626, 787, 

793, 795, 823
Ахалцихский район Грузинской ССР 621
Ахмете кий район Грузинской ССР 550
Ачинск, г. Красноярского края 634
Ачинский район Джалал-Абадской области 

172
Аштский район Ленинабадской области 298 
Ашхабад, г. 13, 24, 92, 152, 181, 210, 

243, 259, 271, 272, 289, 297, 340, 349, 
458, 521, 600, 602, 614

Ашхабадская область 46, 93, 173, 174, 267, 
330, 338, 353

Ашхабадский район 231

Бабушкин, г. Бурят-Монгольской АССР 139
Бабушкин, г. Московской области 531, 540

Баградский район Хакасской автономной 
области 226

Байрам-Ал и, г. Марийской области 788
Баку, г. 69, 84, 87, 95, 121, 123, 158,

170, 245, 256, 321, 327, 331, 341, 346,
354, 374, 387, 456, 494, 550, 556, 644,
657, 669, 673, 697, 703, 724, 741, 766

Бакчарский район Томской области 580
Балай, ст. Красноярского края 288
Балаклея, г. Харьковской области 665
Балахна, г. Горьковской области 116
Балашов, г. Саратовской (Балашовской) 

области 160, 485, 543
Балашовская область 377
Балдоне, пос. Рижского района Латвийс

кой ССР 703, 718
Балей, г. Читинской области 293
Балкауцы, с. Единецкого района Молдавс

кой ССР 507
Балтийск, г. Калининградской области 277
Балхаш, г. Карагандинской области 580, 

604
Балыкчинский район Андижанской области 

214
Барабинск, г. Новосибирской области 98, 

356
Барановичский район Брестской области 165
Барнаул, г. 213, 226, 287, 310, 395, 398, 

403, 458, 632, 712, 732, 823
Барнаульский район Алтайского края 157
Барышский район Ульяновской области 627
Батайск, г. Ростовской области 303
Батуми, г. Аджарской АССР 55, 72, 176, 

439, 506, 643, 680, 717, 791
Бауский район Латвийской ССР 266, 547, 

718
Бахчисарай, г. Крымской области 520, 667
Бахчисарайский район Крымской области 

698
Башкирская АССР 34, 47, 65, 89, 176, 

351, 363, 450, 451, 455, 528, 532
Бежица, г. Брянской области 436
Безенчукский район Куйбышевской облас

ти 209
Бекабад, г. Ташкентской области 701
Беклемишево, ст. Северной железной до

роги 570
Белгород, г. 281, 312, 337, 481, 634
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Белгородская область 245, 250, 337, 359, 
461, 573, 579, 634

Белгородский район Белгородской области 
570

Белград, г. (Югославия) 557
Белев, г. Тульской области 124
Беловеж, с. Ровенской области 293
Белово, г. Кемеровской области 608
Белогорск, г. Амурской области 488
Белорецк, г. Башкирской АССР 227
Белореченская, г. Краснодарского края 160
Белорусская ССР 386, 630
Бельгия 137, 726, 770, 772
Бельцкий район Молдавской ССР 539, 549
Бельцы, г. Молдавской ССР 97, 551, 578, 

795, 821, 823
Бендеры, г. Молдавской ССР 36, 60, 201, 

422, 590, 720
Бердичев, г. Житомирской области 214, 

498
Бердичевский район Житомирской области 

214
Бердск, г. Новосибирской области 812, 822
Бердюжье, с. Бердюжского района Тюмен

ской области 203
Бердянск, г. Запорожской области 704
Береговский район Закарпатской области

414, 433, 492
Березовка, г. Одесской области 689
Березовка, с. Советского района Красно

ярского края 118
Березовский район Одесской области 514
Бериславский район Херсонской области 

181
Берлик, ст. Туркестано-Сибирской желез

ной дороги, 98
Берлин, г. (Германия) 487
Бескудниково, г. Московской области 523
Бессарабия 730
Бийск, г. Алтайского края 340, 446, 566, 

568
Биржай, г. Литовской ССР 734
Биржайский район Литовской ССР 558
Бирма 547
Биробиджан, г. Еврейской автономной об

ласти 90, 745
Бирск, г. Башкирской АССР 680
Биршгонас, г. Литовской ССР 789

Благовещенск, г. Амурской области 51, 
128, 183, 467, 475

Благовещенский район Амурской области 52
Бобркский район Львовской области 580
Бобровицкий район Черниговской области 

625
Бобруйск, г. Могилевской области 592
Бобятин, с. Сокальского района Львовской 

области 698
Богородицк, г. Тульской области 522
Богородск, г. Горьковской области 20, 645
Богословка, пос. Ключевого района Актю

бинской области 777
Боготол, г. Красноярского края 185
Боково-Антрацитовский район Ворошилов- 

градской области 270
Бокситогорск, г. Ленинградской области 18
Болехов, г. Станиславской области 275
Бологое, г. Калининской области 820
Болшево, пос. Московской области 252
Бор, г. Горьковской области 141
Борислав, г. Львовской области 759
Борисоглебский район Воронежской облас

ти 627
Боровск, г. Калужской области 409, 806
Браславский район Витебской области 628
Брасово, ст. Московско-Киевской желез

ной дороги 757
Братск, г. Иркутской области 629
Братушанский район Молдавской ССР 199
Брест, г. 425, 490, 659, 824
Брестская область 171, 241, 260, 286, 288,

333, 362, 377, 630, 653
Бричанский район Молдавской ССР 705
Бродовский район Львовской области 606
Брюховичский район Львовской области 28
Брянск, г. 120, 493, 676, 718, 729, 803
Брянская область 39, 58, 153, 472, 522, 

804
Бугульма, г. Татарской АССР 576
Будапешт, г. (Венгрия) 271, 281, 551
Буйский район Костромской области 48
Бураевский район Башкирской АССР 167
Бурятская АССР (Бурят-Монгольская АССР) 

319, 430, 465
Бусский район Львовской области 579, 731
Бутурлиновка, г. Воронежской области 57
Бухара, г. 25, 692
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Бухарест, г. (Румыния) 551
Бухарская область 389
Буштино, пос. Закарпатской области 752

Валга, г. Эстонской ССР 74, 123, 757
Валкский район Латвийской ССР 89, 570
Валмиера, г. Латвийской ССР 565, 723
Валмиерский район Латвийской ССР 620
Ванкувер, г. (Канада) 823
Вапнярка, ст. Одесской железной дороги 360
Вараклянский район Латвийской ССР 47
Варакляны, г. Мадонского района Латвий

ской ССР 735
Вардашен, пос. Армянской ССР 534
Варняйский район Литовской ССР 514
Варшава, г. (Польша) 35
Василишковский район Гродненской облас

ти 213
Васильевский район Запорожской области 

14
Васильковка, с. Днепропетровской облас

ти 786
Васильковский район Днепропетровской 

области 547
Васильковский район Киевской области 478
Великие Луки, г. Псковской области 394
Великие Мосты, г. Сокальского района 

Львовской области 732
Великоалексавдровский район Херсонской 

области 651
Великоберезнянский район Закарпатской 

области 214
Великоборковский район Тернопольской об

ласти 554
Великолукская область 26, 258, 345
Вена, г. (Австрия) 143
Венгеровский район Новосибирской облас

ти 154
Венгрия 263, 265—269, 271, 273-275, 277- 

282, 284-288, 291, 292, 296, 297, 299- 
302, 304, 305, 307, 308, 311, 313, 315, 
317, 320, 323—328, 330-333, 336, 338, 
340, 342, 345, 349, 350, 351, 354, 356- 
359, 361, 364, 368-371, 379-384, 391, 
400, 402, 403, 406, 409, 411, 414, 416,
417, 422, 426, 437, 444, 465, 468, 476,
477, 482, 484, 504, 524, 532, 535, 541,
547, 549, 558, 563, 582, 605, 608, 724

Венесуэла 688
Вентспилс, г. Латвийской ССР 529, 569, 

605
Вентспилсский район Латвийской ССР 476
Вербский район Ровенской области 19
Верхне-Любажский район Курской области 

38
Верхнебуреинский район Хабаровского края 

806
Верхнекетский район Томской области 827
Верхний Баскунчак, ст. Астраханской об

ласти 364
Вершинорыбное, с. Партизанского района 

Красноярского края 676
Видзовский район Молодечненской облас

ти 181
Вижницкий район Черновицкой области 446
Викулово, с. Тюменской области 654
Вилкавишский район Литовской ССР 807
Вильнюс, г. 28, 51, 57-59, 91, 112, 124,

169, 229, 231, 241, 254, 261, 269, 275,
307, 396, 452, 463, 492, 558-560, 624, 
663, 671, 674, 682, 690, 691, 696, 699,
701, 718, 733, 744, 746, 751, 766, 773,
774, 778, 779, 788-790, 792, 804, 812

Вильнюсский район Литовской ССР 60, 87, 
101, 127, 763

Вильянди, г. Эстонской ССР 468, 570
Виляка, г. Латвийской ССР 163
Виляне, г. Латвийской ССР 47
Винница, г. 26, 65, 128, 129, 241, 249, 

255, 271, 282, 426, 821
Винницкая область 52, 92, 204, 236, 272, 

469
Винницкий район 255
Виноградовский район Закарпатской облас

ти 296
Вирбалис, г. Литовской ССР 545, 742
Витебск, г. 91, 99, 393, 402, 622
Витебская область 378, 441
Вичуга, г. Ивановской области 187
Вишера, г. Пермской области 471
Вишнив, с. Бурштынского района Станис

лавской области 615
Владивосток, г. Приморского края 77, 83, 

106, 178, 274, 324, 362, 380, 389, 419, 
479, 726, 794

Владимир, г. 88, 177, 477, 555, 743, 747

918



Владимир-Волынский, г. Волынской обла
сти 236, 588

Владимирская область 283, 363, 405, 661, 
747

Волгоград, г. (см. также Царицын, Сталин
град) 598, 628, 656, 727, 746, 755, 766

Волгоградская область 695
Волжск, г. Марийской АССР 570
Волжский, г. Сталинградской области 388, 

565
Волноваха, г. Сталинской области 366
Волово, ст. Московско-Курской железной 

дороги 472
Вологда, г. 149, 311, 314, 315, 347, 401, 

433, 450
Вологодская область 174, 293, 297, 304, 

354, 366, 388, 450, 464, 501
Волоколамск, г. Московской области 395
Волчанск, г. Харьковской области 304
Волынская область 289, 378, 382, 472, 609,

640, 814
Вольск, г. Саратовской области 485
Воркута, г. Коми АССР 440, 447, 555, 

557, 630
Воронеж, г. 28, 97, 125, 152, 252, 367, 

375, 381, 406, 445, 590, 676, 795
Воронежская область 213, 294, 368, 410,

476, 620, 623
Ворошилов, г. Приморского края 412
Ворошиловград, г. (см. также Луганск) 97,

249, 297, 346, 371, 726
Ворошиловградская область (см. также Лу

ганская область) 42, 239, 359, 368, 412
Ворошиловск, г. Ворошиловоградской (Лу

ганской) области 255, 421
Воскресенск, г. Московской области 101
Восточно-Казахстанская область 182, 415
Вулканештский район Молдавской ССР 260
Выборг, г. Ленинградской области 591
Выжелес, с. Ижевского района Рязанской 

области 416
Выру, г. Эстонской ССР 230
Выруский район Эстонской ССР 543
Высоковский район Брестской области 167
Вытегра, г. Вологодской области 378
Вьетнам 448
Вяземская, ст. Дальневосточной железной 

дороги 130

Вяземский, г. Хабаровского края 427
Вязниковский район Владимирской облас

ти 48, 75
Вязьма, г. Смоленской области 529
Вяйке-Маарьяский район Эстонской ССР 

401

Гаага, г. (Нидерланды) 334
Гагра, г. Абхазской АССР 228
Гагрский район Абхазской АССР 770
Гальский район Абхазской АССР 201
Гармская область 143
Гатчина, г. Ленинградской области 561, 

811
Гафурийский район Башкирской АССР 185, 

212
Гвардейск, г. Калининградской области 479
Гвоздецкий район Станиславской области 20
ГДР 213, 580
Геленджик, г. Краснодарского края 437
Георгиевск, г. Ставропольского края 506
Германия 20, 22, 65, 116, 117, 131, 136,

137, 143, 147, 148, 158, 165, 173, 182,
183, 185, 203, 211, 212, 222, 313, 334,
425, 461, 488, 490, 498, 581, 619, 823

Гжатский район Смоленской области 635
Глинский район Сумской области 17
Глинянский район Львовской области 558, 

579
Глодянский район Молдавской ССР 626
Глубокая, ст. Юго-Восточной железной 

дороги 242
Глушковский район Курской области 612
Глыбокский район Черновицкой области 

486
Голешты, г. Молдавской ССР 369
Голованевский район Кировоградской об

ласти 225
Голодная Степь, ст. Ташкентской области 

285, 365
Голутвин, ст. Московско-Рязанской желез

ной дороги, Московская область 101, 201
Гомель, г. 86, 361, 368, 419, 451
Гомельская область 627
Гори, г. Грузинской ССР 44, 256, 263, 264, 

587, 768, 791
Горловка, г. Донецкой (Сталинской) об

ласти 141, 168, 419, 647, 784
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Горловский район Сталинской области 141
Городокский район Витебской области 827
Гороховский район Волынской области 614 
Горький, г. 93, 99, 105, 150, 155, 164,

198, 248, 317, 324, 328, 332, 363, 396,
464, 471, 525, 581, 630, 653, 662, 674,
714, 738, 745, 752, 813, 819, 828

Горьковская область 48, 62, 105, 110, 140, 
158, 159, 170, 183, 197, 202, 222, 240,
254, 256, 275, 339, 340, 350, 369, 408,
425, 493, 501, 510, 635, 639, 761, 764,
767, 799

Гощанский район Ровенской области 617
Гребенковский район Полтавской области 

122
Греция 312, 607, 694
Гривский район Латвийской ССР 25
Гродненская область 288, 339, 360, 402, 

408, 415
Гродно, г. 268, 286
Грозненская область 191
Грозный, г. Чечено-Ингушской АССР 73, 

300, 477, 478, 480, 484, 487, 491, 507, 
517, 617, 727, 757

Грузинская ССР 31, 46, 74, 207, 262, 305, 
402, 563, 574, 772

Грузия 133
Грязовец, г. Вологодской области 765
Губаха, г. Пермской области 587, 593
Гудаута, г. Абхазской АССР 309
Гудаутский район Абхазской АССР 57
Гуково, г. Каменской области 369
Гулбенский район Латвийской ССР 633
Гулистан, г. Сырдарьйнской области 667
Гулистанский район Сырдарьйнской облас

ти 704
Гулькевичи, ст. Краснодарского края 468
Гурджаани, г. Грузинской ССР 80
Гурьев, г. 364, 683
Гурьевск, г. Кемеровской области 504
Гурьевская область 129, 350
Гусиноозерск, г. Бурятской АССР 505

Давлеканово, г. Башкирской АССР 824
Дагестанская АССР 150, 281, 286, 303, 

310, 334, 367, 368, 375, 449, 453
Даманский, о. 699, 731
Дания 661

Дарасун, ст. Читинской области 297
Дарница, ст. Юго-западной железной до

роги 111
Даугавпилс, г. Латвийской ССР 78, 84, 

482, 550, 578, 636, 649, 735
Даугавпилский район Латвийской ССР 51, 

53
Даугай, г. Литовской ССР 451
Деболовская, ст. Северной железной доро

ги 570
Демидов, г. Смоленской области 620
Дербент, г. Дагестанской АССР 32, 150
Джалал-Абадская область 75
Джамбул, г. 344, 655, 714
Джамбульская область 153, 271, 340, 376, 

519, 586, 611
Джанкой, г. Крымской области 760
Джар-Курганский район Сурхан-Дарьинской 

области 149
Джезказган, г. Карагандинской области 

432, 585, 594, 633
Джезказганская область 762
Джетыгар, г. Кустанайской области 557
Джульфа, г. Нахичеванской АССР 570
Дзауджикау, г. Северо-Осетинской АССР 

(см. также Орджоникидзе) 17
Дзержинск, г. Горьковской области 60, 69, 

442, 583, 584
Дзержинский район Красноярского края 

334
Дивинский район Брестской области 65
Дивногорск, пос. Красноярского края 623
Дмитров, г. Московской области 320
Днепродзержинск, г. Днепропетровской 

области 454, 816
Днепропетровск, г. 34, 35, 45, 47, 57, 

77, 80, 104, ПО, 251, 261, 266, 268, 
273, 280, 302, 328, 336, 409, 413, 530, 
533, 554, 585, 626, 698, 705, 709, 710, 
722, 734, 745, 750, 764, 792

Днепропетровская область 93, 213, 351, 
355, 358, 362, 385, 459, 484, 738, 743, 
744, 747, 750, 753

Добеле, г. Латвийской ССР 621
Добельский район Латвийской ССР 575, 

627, 635, 686
Добровеличковский район Кировоградской 

области 786
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Добрянский район Молотовской области 
79

Докшицкий район Витебской области 562
Долгопрудный, г. Московской области 798
Долинский район Ивано-Франковской об

ласти 788
Дондюшанский район Молдавской ССР 

654
Донецк, г. (см. также Сталино) 41, 606, 

632, 661, 699, 718, 774, 794
Донецк, г. Ростовской области 342
Донецкая область (см. также Сталинская 

область) 202, 268, 489, 593, 667, 769
Дорогобуж, г. Смоленской области 436
Дрезна, г. Орехово-Зуевского района Мос

ковской области 561, 605
Дрисса, г. Витебской области 296
Дриссенский район Витебской области 295
Дрогобыч, г. Львовской (Дрогобычской) 

области 263, 666
Дрогобычская область 216, 245, 247, 313, 

447
Дроздовка, ст. Черниговской области 620
Дружковка, г. Донецкой (Сталинской) об

ласти 549
Дубно, г. Ровенской области 579
Дубоссарский район Молдавской ССР 107
Дубоссары, г. Молдавской ССР 713
Дубровенский район Витебской области 394
Дуплиска, с. Залещицкого района Терно

польской области 606
Душанбе, г. (см. также Сталинабад) 574, 

619, 692, 702, 710, 712, 718, 719, 725, 
736, 822

Евпатория, г. Крымской области 214, 396
Египет 268, 286, 296, 311, 313, 340, 350, 

358, 437
Егорьевск, г. Московской области 242, 419
Единецкий район Молдавской ССР 507, 

546, 576, 635, 637, 641
Ейск, г. Краснодарского края 186
Екабпилс, г. Латвийской ССР 710
Елабуга, г. Татарской АССР 218, 401
Елгава, г. Латвийской ССР 14, 568, 593, 

635, 636, 692
Елгавский район Латвийской ССР 439, 582
Елец, г. Липецкой области 76, 503

Елецкая, ст. Печорской железной дороги 510
Енакиево, г. Донецкой (Сталинской) об

ласти 512, 607
Енисейский район Красноярского края 46, 

380
Ереван, г. 122, 134, 259, 289, 317, 332,

343, 403, 427, 485, 534, 555, 564, 585,
633, 660, 685, 694, 696, 711, 736, 755,
758-760, 762, 764, 781, 791, 802, 804,
817, 822

Ерки, пос. Катеринопольского района Чер
касской области 676

Ермаковский район Красноярского края 400
Ершичский район Смоленской области 60, 

506
Есиль, г. Целиноградской области 634
Ессентуки, г. Ставропольского края 310, 

575, 645

Жана-Арка, ст. Карагандинской области 58
Жданов, г. Донецкой (Сталинской) облас

ти (см. также Мариуполь) 41, 211, 601, 
693

Ждановский район Азербайджанской ССР 
60

Жежмаряй, пос. Литовской ССР 575
Жежморне, г. Литовской ССР 223
Железногорск, г. Курской области 612, 613
Железнодорожный, пос. Коми АССР 640
Желтые Воды, г. Днепропетровской облас

ти 658
Жигулевск, г. Куйбышевской области 645
Жидачовский район Львовской области 663
Житомир, г. 33, 638, 789
Житомирская область 179, 230, 239, 246, 

598, 824
Житомирский район Житомирской области 

121
Жмеринка, г. Винницкой области 54, 71
Жовтневое, г. Николаевской области 686, 

687
Жуковск, г. Раменского района Московс

кой области 491
Жуковский, г. Московской области 477

Завалье, пос. Гайворонского района Киро
воградской области 683

Загорск, г. Московской области 713
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Заиграевский район Бурят-Монгольской 
АССР 84

Закаменский район Бурят-Монгольской 
АССР 162

Закарпатская область 46, 474, 488, 527
Закаталы, г. Азербайджанской ССР 575
Залещицкий район Тернопольской области 

729
Западно-Казахстанская область 260
Западный Берлин 257
Запорожская область 38, 254, 265, 267, 

278, 290, 301, 342, 372, 415, 429, 453, 
468, 521, 559, 758

Запорожье, г. 53, 108, 169, 270, 294, 318, 
323, 328, 330, 385, 404, 428, 429, 444, 
446, 449, 520, 524, 540, 616, 642, 647, 
793, 809

Зарбдар, ст. Ташкентской железной доро
ги 655

Затобольский район Кустанайской области 
546, 593

Заярск, ст. Иркутской области 474
Збараж, г. Тернопольской области 467, 673
Збаражский район Тернопольской области 

666
Зборовский район Тернопольской области 

669
Звенигород, г. Московской области 391
Звенигородский район Черкасской области 

815
Звеньевая, ст. Дальневосточной железной 

дороги, Хабаровский край 310
Здолбунов, г. Ровенской области 374
Зейский район Амурской области 120
Зеледеево, ст. Красноярского края 336
Зеленогорск, г. Ленинградской области 

270, 354
Зеленый Гай, с. Акмолинской области 517
Зельвенский район Гродненской области 493
Зерноград, г. Ростовской области 609
Зестафони, г. Грузинской ССР 77, 352, 

571, 791
Зестафонский район Грузинской ССР 584
Зилупский район Латвийской ССР 222 
Зима, г. Иркутской области 294, 341, 628 
Зиминский район Иркутской области 345 
Златоуст, г. Челябинской области 29, 78, 

338

Злобино, ст. Красноярского края 332
Знаменка, г. Кировоградской области 295
Золотниковский район Тернопольской об

ласти 597
Золотоноша, г. Черкасской области 522
Золочевский район Львовской области 575
Зугдиди, г. Грузинской ССР 578, 639, 655
Зугдидский район Грузинской ССР 195

Ибресинский район Чувашской АССР 526
Ивано-Франковск, г. (см. также Станис

лав) 669, 670, 678, 746, 764
Ивано-Франковская область (см. также Ста

ниславская область) 669, 671, 686, 738, 
739, 742, 753, 768

Ивано-Франковский район Львовской обла
сти 580

Иваново, г. 50, 55, 66, 78, 108, 134, 241, 
313, 330, 439, 538

Ивановская область 66, 208, 231, 279, 310, 
420, 424

Ивановский район Костромской области 40, 
404

Ивановский район Фрунзенской области 525
Ивенецкий район Молодечненской области 

476
Игналина, г. Литовской ССР 421
Иерусалим, г. (Израиль) 116
Ижевск, г. (см. также Устинов) 196, 265
Ижевский район Рязанской области 416
Избербаш, г. Дагестанской АССР 161
Измаил, г. Одесской области 394
Израиль 18, 31, 33, 37, 50, 71, 105, 109, 

120, 136, 138, 149, 162, 171, 174, 194,
234, 238, 251, 296, 351, 391, 437, 438,
568, 687, 712, 728, 730, 735, 737, 738,
740, 801, 812, 819, 820, 830

Икрянинский район Астраханской области 
658

Иланский, г. Красноярского края 574
Ильичевск, г. Одесской области 785
Ильичевский район Южно-Казахстанской 

области 159
Имачи, ст. Амурской железной дороги 217
Индия 285, 641
Инта, г. Коми АССР 284, 439, 538
Ионава, г. Литовской ССР 751, 775
Ионишкелис, г. Литовской ССР 438
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Иордания 472
Иран 25, 231, 467, 515, 741
Ирбит, г. Свердловской области 156
Ирбитский район Свердловской области 156
Иркутск, г. 39, 202, 223, 393, 502, 783, 

801
Иркутская область 77, 103, 126, 141, 142, 

199, 218, 222, 223, 226, 229, 235, 276,
297, 303, 326, 349, 354, 385, 386, 388,
400, 401, 404, 406, 411-413, 421, 428, 
431, 478, 490, 502, 512-514, 528, 530,
531, 540, 546, 567, 621, 623, 628, 747

Иркутский район Иркутской области 85
Ирпень, г. Киевской области 809
Исакогорка, ст. Архангельской области 

111, 122, 468
Исиль-Куль, ст. Омской железной дороги 

95
Искитим, г. Новосибирской области 445, 

650
Истра, г. Московской области 778
Истринский район Московской области 215
Италия 637
Ичнянский район Черниговской области 811
Ишим, г. Тюменской области 174, 203
Ишимбай, г. Башкирской АССР 204, 797
Ишимский район Тюменской области 35, 

203
Иыгева, ст. Эстонской железной дороги 53

Йонава, г. Литовской ССР 712
Йошкар-Ола, г. Марийской АССР 250, 

560, 585
Йыхвиский район Эстонской ССР 157

Кабардино-Балкарская АССР 309, 571, 625
Кавказская, ст. Северо-Кавказской желез

ной дороги 496, 497
Кагул, г. Молдавской ССР 138
Катульский район Молдавской ССР 103, 

805
Кадиевка, г. Ворошиловградской (Луганс

кой) области 205, 688
Казань, г. 184, 271, 313, 328, 342
Казатин, г. Винницкой области 396
Казахская ССР 33, 98, 243, 401, 770, 775
Кази-Магомедский район Азербайджанской 

ССР 138

Кайшядорис, г. Литовской ССР 559, 789
Кайшядорский район Литовской ССР 600
Калараш, г. Молдавской ССР 99
Калвария, г. Литовской ССР 52, 742
Калинин, г. Калининской области 61, 62, 

96, 148, 169, 200, 240, 490, 583, 687, 
690, 823, 826

Калининабад, г. Курган-Тюбинского рай
она Таджикской ССР 610

Калининград, г. Калининградской области 
22, 215, 232, 284, 367, 457, 482, 502, 
587, 657, 658, 661, 665, 677, 718

Калининград, г. Московской области 409
Калининградская область 131, 276, 299, 

353, 367, 418, 465, 524, 659
Калининская область 81, 104, 188, 228, 

273, 280, 289, 438, 466, 518
Калининский район Ташаузской области 73
Калининский район Ташкентской области 

64
Калининское, с. Фрунзенской области 494
Калинковичи, г. Гомельской области 743
Калиновский район Винницкой области 777
Калуга, г. 305, 612, 760
Калужская область 26, 411, 530, 655
Калушский район Станиславской области 

477, 543
Калязин, г. Калининской области 115
Каменец-Подольский, г. Хмельницкой (Ка- 

менец-Подольской) области (см. также 
Хмельницкий) 30, 62, 355, 537

Каменка, г. Молдавской ССР 713
Каменка, м. Чигиринского района Черкас

ской области 276
Каменск, г. (Каменск-Шахтинский) Ка

менской (Ростовской) области 260
Каменск-Уральский, г. Свердловской об

ласти 97, 128, 174
Каменская область 240, 291, 374, 403
Каменский район Ростовской области 417
Камень-на-Оби, г. Алтайского края 595
Камешково, г. Владимирской области 787
Камчатская область 321, 418, 463, 506, 650
Канада 719
Канакер, пос. Котайкского района Армян

ской ССР 534
Каначут, с. Арташатского района Армянс

кой ССР 781
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Канашский район Чувашской АССР 32, 80 
Кандавский район Латвийской ССР 158, 

542
Канев, г. Черкасской области 709
Канск, г. Красноярского края 45, 558, 689
Кара-Калпакская АССР 174, 180
Караганда, г. 123, 214, 268, 339, 341, 474, 

475, 508, 511, 585, 608, 762, 779
Карагандинская область 63, 207, 210, 286, 

320, 354, 446, 463, 584, 645
Каракулино, с. Каракулинского района 

Удмуртской АССР 630
Караталы, ст. Южно-Уральской железной 

дороги 29
Каратюбинский район Западно-Казахстан

ской области 110
Каргатский район Новосибирской области 

682
Каргелен, о. 407
Карельская АССР (Карело-Финская ССР) 

142, 174, 261, 486
Карпиненский район Молдавской ССР 160
Карпунино, ст. Свердловской железной 

дороги 139
Карсава, г. Латвийской ССР 350
Карталы, г. Челябинской области 213
Карши, г. Кашкадарьинской области 287, 

719
Карымская, ст. Забайкальской железной 

дороги, Чити 166
Каскеленский район Алма-Атинской облас

ти 540
Каспийск, г. Дагестанской АССР 310, 376, 

700
Каунас, г. Литовской ССР 44, 50, 75, 76, 

85, 88, 115, 208, 210, 223-225, 230, 
231, 254, 261, 292, 306, 325, 405, 439,
463, 529, 545, 596, 621, 649, 651, 659,
702, 704, 713, 728, 742, 758, 761, 763,
765, 770, 777

Каунасский район Литовской ССР 46, 63, 
68, 133, 225, 763

Кафан, г. Армянской ССР 760
Кафанский район Армянской ССР 660
Каховка, г. Херсонской области 771
Качесово, ст. Курганской области 101
Кашка-Дарьинская область 287, 318
Квезани, ст. Грузинской ССР 46

Кедайняй, г. Литовской ССР 410
Кемерово, г. 260, 410, 611
Кемеровская область 27, 151, 161, 168,

218, 221, 224, 239, 244, 255, 260, 310,
322, 330, 351, 352, 375, 388, 391, 409,
414, 449t 464, 474, 517, 526, 533, 537

Кемь, г. Карельской АССР 42, 61
Керчь, г. Крымской области 687, 726
Кзыл Тепе, ст. Бухарской области 389
Кзыл-Кия, г. Киргизской ССР 146
Кзыл-Орда, г. 239
Кзыл-Ординская область 331, 411
Киан, ст. Орджоникидзевской железной 

дороги 369
Киверцы, г. Волынской области 812
Кивиыли, г. Эстонской ССР 613
Кивиылиский район Эстонской ССР 137 
Киев, г. 17, 58, 76, 83, 107, 108, 116, 

136, 162, 194, 196, 206, 211, 230, 255,
279, 304, 329, 332, 338, 347, 358, 372,
383, 401, 402, 404, 436, 462, 478, 482,
484, 486, 498, 556, 559, 586, 589, 596,
605, 610, 625, 638, 651, 662, 670, 671,
695, 715, 737, 740-743, 746, 748-751, 
755, 756, 759, 761, 762, 766, 776, 781,
784, 786, 789, 796, 800, 801, 805, 809,
811, 814, 824, 827, 830

Киевская область 43, 101, 195, 199, 221, 
264, 327, 426, 432, 607, 740, 744, 755, 
794

Кизляр, г. Дагестанской АССР (Грозненс
кой области) 88, 89, 587

Кизыл-Арват, г. Ашхабадской области 93 
Кинель, г. Куйбышевской области 169 
Кинешма, г. Ивановской области 479 
Кинигсеппский район Эстонской ССР 575 
Киргизская ССР 316, 382, 472, 483, 640, 

662, 770
Киренск, г. Иркутской области 285, 322
Киржач, г. Владимирской области 89
Кириши, г. Ленинградской области 748 
Киров, г. 356, 378, 379, 399, 427, 494 
Кировабад, г. Азербайджанской ССР 114, 

193, 194, 399, 550
Кировабадский район Азербайджанской ССР 

39
Кировакан, г. Армянской ССР 711
Кирово-Чепецк, г. Кировской области 449
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Кировоград, г. 285, 310, 395, 434, 606, 
617, 708, 719, 791

Кировоградская область 324, 325, 334, 364, 
521, 773

Кировская область 90, 243, 251, 253, 259, 
269, 302, 318, 374, 376, 429, 430, 442, 
487, 488, 493, 510, 526, 562, 575, 641, 
739

Кировский район Мурманской области 74
Кировский район Талды-Курганской облас

ти 163
Киселевск, г. Кемеровской области 173, 

247
Кисловодск, г. Ставропольского края 53, 

259, 299
Китай 318, 602, 608, 621, 636, 650, 665, 

668, 673, 699, 779
Кишинев, г. 27, 53, 145, 164, 219, 239, 

498, 638, 657, 662, 666, 681, 688, 714, 
726, 730, 737

Клайпеда, г. Литовской ССР 82, 153, 210, 
239, 298, 327, 338, 463, 573, 582, 600, 
652, 710, 711, 721

Клепаров, ст. Львовской железной дороги 
580

Климовск, г. Московской области 429
Клин, г. Московской области 336, 363, 

491, 787
Клинский район Московской области 266
Клинцы, г. Брянской области 41, 730
Клязьма, ст. Московской области 516 
Кобулети, г. Аджарской АССР 539, 791
Ковров, г. Владимирской области 42, 679
Козацкое, с. Конотопского района Сумской 

области 627
Козелец, г. Черниговской области 618
Коканд, г. Ферганской области 297, 313, 

336, 832
Кокчетав, г. 348, 622
Кокчетавская область 323, 384, 514
Кокчетавский район Кокчетавской области 

177
Коломенский район Московской области 

28
Коломна, г. Московской области 246, 636, 

657
Коломыйский район Ивано-Франковской 

области 685, 715

Коломыя, г. Ивано-Франковской области 
48, 705, 708

Колпашево, г. Томской области 104, 428
Комаричи, ст. Московско-Киевской желез

ной дороги, Брянская область 475
Коми АССР $9, 175' 182, 185, 319, 320, 

335, 355, 356, 387, 391, 397, 414, 421, 
440, 446, 451, 457, 560, 564, 615, 632, 
738, 775

Коммунарск, г. Луганской области 580
Комрат, г. Молдавской ССР 713
Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровского 

края 132, 322, 331, 392, 467, 488, 678, 
701

Комсомольский район Винницкой области 
155 t

Кондопога, г. Карельской АССР 717
Кондопожский район Карельской АССР 

(Карело-Финской ССР) 66
Конотоп, г. Сумской области 711, 803
Коношский район Архангельской области 

536
Константиновка, г. Сталинской (Донец

кой) области 188, 626
Копанка, с. Тираспольского района Мол

давской ССР 590
Копейск, г. Челябинской области 680, 771
Копенгаген, г. (Дания) 270, 396
Кореличский район Гродненской области 

486
Корея 35, 58, 114, 115, 141, 143, 176, 180
Корки, ст. Печорской железной дороги 43
Корнештский район Молдавской ССР 100
Коростенский район Житомирской области 

373
Коростышев, г. Житомирской области 101
Корочанский район Белгородской области 

615
Корсаков, г. Сахалинской области 480
Косеский район Эстонской ССР 135
Кособродск, ст. Свердловской области 62
Коста-Хетагуровский район Северо-Осетин

ской АССР 136
Костополь, г. Ровенской области 610
Кострома, г. 40, 91, 160, 234, 731
Костромская область 202, 482, 653
Котлас, г. Архангельской области 40, 203, 

344
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Кохтла-Ярве, г. Эстонской ССР 311, 532, 622
Кочетовка Мичуринского района Тамбовс

кой области 771
Кочковский район Новосибирской области 

125
Кош-Агачский район Алтайского края 353
Краматорск, г. Сталинской области 85, 

188, 269, 394, 549, 595
Красно-Полянский район Московской об

ласти 531
Красноармейский район Грозненской обла

сти 184
Красноармейский район Кокчетавской об

ласти 508
Красноводск, г. Туркменской ССР 158, 

294, 349, 352, 456
Красногвардейск, г. Самаркандской обла

сти 701
Красногорск, г. Московской области 389 
Краснодар, г. 18, 121, 260, 337, 343, 347, 

457, 555, 568, 615, 673, 708, 764, 800, 
817, 828

Краснодарский край 16, 78, 167, 189, 194, 
196, 274, 316, 465, 496, 497, 504, 531, 
712, 737, 748

Краснодонский район Ворошиловградской 
области 187, 213

Краснозерский район Новосибирской обла
сти 162

Краснокамск, г. Пермской области 591
Краснопартизанск, пос. Свердловского рай

она Луганской области 588
Краснотурьинск, г. Свердловской области 

225, 562
Красноярск, г. 34, 50, 211, 222, 282, 311, 

343, 356, 370, 385, 407, 435, 497, 528, 
572, 593, 646, 653, 663, 666, 685, 737, 
783

Красноярский край 12, 25, 29, 62, 75, 
100, 104, 136, 185, 202, 222, 241, 258,
303, 332, 356, 357, 367, 376, 396, 404,
413, 424, 425, 460, 491, 513, 528, 646,
679

Красный Луч, г. Ворошиловградской (Лу
ганской) области 32, 270, 348

Красный Сулин, г. Каменской области 60
Красный Холм, г. Калининской области 

411

Кременчуг, г. Полтавской области 130, 
137, 425, 810

Кривой Рог, г. Днепропетровской области 
223, 454, 476, 551, 588, 659, 729, 731

Кропивник, с. Долинского района Ивано- 
Франковской области 683

Крылос, с. Галичского района Ивано-Фран- 
ковской области 615

Крымская область 378, 388, 439, 710, 743, 
760

Крымская, ст. Северо-Кавказской железной 
дороги, Краснодарский край 448

Куба 615, 628, 632
Кузнецк, г. Пензенской области 190
Куйбышев, г. Куйбышевской области 47, 

48, 125, 193, 204, 253, 257, 330, 607, 
659, 698, 710, 755, 784, 798, 818

Куйбышев, г. Новосибирской области 74, 
155

Куйбышевская область 64, 143, 146, 186, 
201, 258, 280, 285, 316, 317, 321, 329, 
333, 337, 354, 395, 399, 443, 454, 455, 
489, 515, 705

Кулдига, г. Латвийской ССР 603
Кулдигский район Латвийской ССР 655, 

778
Кулигинский район Удмуртской АССР 192
Кулунда, пос. Кулундинского района Ал

тайского края 647
Кулябский район Кулябской области 208
Кунгур, г. Молотовской области 445, 465
Купишкский район Литовской ССР 175
Купянск, г. Харьковской области 360
Курган, г. 269, 355, 437, 443, 480, 516
Курган-Тюбе, г. Таджикской ССР 707, 795
Курганская область 22, 102, 180, 187, 220, 

387, 390, 474, 586, 589, 618
Курск, г. 15, 17, 114, 365, 370, 376, 413, 

559, 567, 586, 633, 719
Курская область 55, 116, 245, 252, 255, 

257, 292, 340, 438, 533, 562
Кустанай, г. 411
Кустанайская область 256, 387, 580, 583, 

629, 699, 707, 774
Кутаиси, г. Грузинской ССР 81, 227, 262, 

639, 770, 772, 791
Кутаисский район Грузинской ССР 116
Кушмурун, ст. Кустанайской области 381

926



Кызыл, г. Тувинской автономной области 
510

Кызыл-Кия, г. Ошской области 274, 307

Лабинский район Краснодарского края 701 
Лазовский район Молдавской ССР 675 
Латвийская ССР 45, 82, 86, 94, 104, 107,

179, 219, 252, 253, 262, 267, 344, 369,
371, 397, 429, 434, 442, 444, 445, 472,
473, 501, 510, 532, 545, 554, 573, 576,
622, 629, 646, 707

Латвия 517, 558, 573, 575
Лебединский район Сумской области 610 
Лев Толстой, ст. Московско-Донбасской 

железной дороги, Липецкая область 49
Лево-Россошанский район Воронежской 

области 28
Ленинабад, г. 161, 215, 295, 569 
Ленинабадская область 67, 443, 813 
Ленинабадский район Ленинабадской обла

сти 73, 687
Ленинакан, г. Армянской ССР 324, 414, 

518, 711
Ленинград, г. 18, 39, 54, 56, 59, 62, 77, 

84, 90, 95, 102, 109, 114, 117, 119, 139, 
141, 144, 189, 191, 192, 208, 217, 231,
234, 237, 251, 266, 270, 272, 275, 282,
283, 287, 292, 294, 296, 304, 307, 314,
324, 335, 343, 346, 358, 360, 363, 365,
370, 373, 378, 394, 402, 405, 412, 421,
425, 434, 438, 444, 463, 480, 492, 501,
507, 509, 513, 520, 541, 549, 561, 569,
573, 578, 579, 627, 635, 645, 652, 653,
655, 659, 662, 668, 671, 672, 674, 675,
678, 679, 682, 692-694, 700, 701, 706, 
707, 709, 716-718, 724, 727, 730, 732, 
739, 740, 745, 751, 753, 759, 760-764, 
767, 769, 771-773, 776, 778, 780, 782, 
786, 787, 795, 800-805, 809-815, 820, 
826, 832

Ленинградская область 19, 22, 187, 232, 
265, 274, 345, 377, 378, 395, 569, 634, 
759

Лениногорск, г. Татарской АССР 502 
Ленинский район Тульской области 132 
Леово, г. Молдавской ССР 713 
Лесогорск, г. Сахалинской области 82 
Ливан 472

Ливанский район Латвийской ССР 489
Ливаны, г. Латвийской ССР 735
Лиепайский район Латвийской ССР 50, 82, 

566, 582
Лиепая, г. Латвийской ССР 40, 84, 148, 

586, 677, 694, 720, 827
Лимбажский район Латвийской ССР 529, 

563
Липецк, г. 242, 448, 580
Липецкая область 343, 483, 620, 745, 815
Липканский район Молдавской ССР 493, 

494, 535, 536, 555, 560, 577
Лисичанский район Луганской области 561
Литва 150, 294, 340, 559
Литовская ССР 101, 193, 204, 208, 223,

226, 229, 245, 293, 294, 312, 339, 356,
359, 370, 373, 383, 384, 415, 422, 437,
438, 453, 474, 478, 505, 559, 582, 616,
696, 724, 763

Лихулаский район Эстонской ССР 536
Логвино, пос. Приморского района Кали

нинградской области 465
Лозовая, г. Харьковской области 702, 721
Лозовая, ст. Краснодарского края 207
Ломоносов, г. Ленинградской области 385, 

652
Луга, г. Ленинградской области 418
Луганск, г. (см. также Ворошиловград) 

531, 532, 547, 588, 631, 690
Луганская область (см. также Ворошиловг- 

радская область) 432, 477, 484, 489, 
490, 499, 528, 538, 574

Лутугинский район Ворошиловградской об
ласти 716

Луцк, г. Волынской области 669, 698
Львов, г. 19, 31, 88, 101, 107, 120, 144, 

151, 186, 227, 293, 308, 314, 323, 334,
358, 387, 399, 413, 416, 421, 488, 518,
526, 579, 588, 591, 619, 638, 643, 661,
662, 670, 683, 706, 708, 731, 741, 742,
746, 749, 752, 753, 787, 831

Львовская область 31, 190, 204, 206, 230, 
244, 314, 351, 412, 489, 558, 617, 644, 
715, 741, 747

Льгов, г. Курской области 98
Льговский район Курской области 461
Люберецкий район Московской области 807 
Люберцы, г. Московской области 22, 106



Люблино, г. Московской области 504
Любомле, г. Волынской области 212

Маардуский район Эстонской ССР 494
Магадан, г. 304, 350, 367, 418, 467
Магаданская область 234, 235, 262, 306, 

316, 331, 337, 362, 367, 376, 378, 379, 
382, 406, 426, 452, 461, 507, 632

Мадона, г. Латвийской ССР 612
Мадонский район Латвийской ССР 545
Мажейкяй, г. Литовской ССР 706, 748, 758
Мазановский район Амурской области 81
Майкоп, г. Адыгейской автономной облас

ти 339
Макатский район Гурьевской области 113
Макеевка, г. Сталинской (Донецкой) облас

ти 41, 61, 74, 392, 475, 511, 663, 688, 
703, 733

Малая Вишера, г. Новгородской области 
198

Малинский район Московской области 29
Малоритский район Брестской области 167
Малоярославец, г. Калужской области 765, 

805
Малте, г. Латвийской ССР 735
Мамоново, г. Калининградской области 57
Маневический район Волынской области 56
Манзовка, ст. Приморского края 38, 49, 

219, 294, 471
Марганец, г. Днепропетровской области 

809
Мариинск, г. Кемеровской области 75
Мариуполь, г. Донецкой (Сталинской) об

ласти (см. также Жданов) 61, 130
Марыйская область 367, 423
Масаллинский район Азербайджанской ССР 

512
Махарадзевский район Грузинской ССР 691
Махачкала, г. Дагестанской АССР 31, 33, 

44, 88, 148, 212, 253, 303, 376, 393, 
506, 599, 612, 642, 684, 700

Маштагинский район Азербайджанской ССР 
490

Мга, ст. Ленинградской области 274
Медвежьегорский район Карельской АССР 

(Карело-Финской ССР) 171, 261
Межгорский район Закарпатской области 

616

Междуреченск, г. Кемеровской области 543
Межиречье, с. Сторожинецкого района 

Черновицкой области 683
Мелекесс, г. Ульяновской области 210
Мелитополь, г. Запорожской области ИЗ, 

168, 296, 595, 643, 663, 701
Мелитопольский район Запорожской облас

ти 399, 441
Мена, г. Черниговской области 647
Мензелинск, г. Татарской АССР 276
Меховский район Витебской области 456
Миас, г. Челябинской области 189
Мизунь, с. Долинского района Ивано-

Франковской области 683
Мингечаур, г. Азербайджанской ССР 40
Минералводский район Ставропольского 

края 661
Минеральные Воды, г. Ставропольского 

края 53, 116, 406, 465
Минск, г. 34, 130, 137, 237, 306, 335, 

459, 521, 533, 537, 579, 592, 623, 624, 
630, 642, 692, 749, 750, 782, 787

Минская область 70, 341, 373, 390, 393, 
419

Минусинск, г. Красноярского края 30
Миргородский район Полтавской области 

541
Михайлов, г. Рязанской области 172
Михайловский район Запорожской области 

83
Михайловский район Рязанской области 117
Мичуринск, г. Тамбовской области 123, 

134, 221, 568, 771
Мичуринский район Тамбовской области 

28
Могилев, г. 269
Могилев-Подольский район Винницкой об

ласти 783
Могилевская область 143, 349, 388, 401, 

407, 470, 482, 746
Могоча, г. Читинской области 315
Можайск, г. Московской области 249
Можгинский район Удмуртской АССР 192
Моздок, г. Северо-Осетинской АССР 69
Моздокский район Северо-Осетинской 

АССР 69
Мокротино, с. Каменка-Бугского района 

Львовской области 644
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Молдавия 741
Молдавская ССР 16, 27, 43, 91, 157, 173,

202, 215, 219, 220, 223, 224, 232, 274,
281, 298, 310, 312, 314, 316, 319, 334,
395, 452, 457, 462, 550, 681, 695, 705,
714

Молодечненская область 25, 108, 297, 357, 
390

Молодотудский район Калининской облас
ти 199

Молотов, г. 151, 245, 352, 358, 399 
Молотовская область 30, 112, 148, 196, 

230, 320, 321, 322, 374
Монголия 399
Мордовская АССР 14, 16, 36, 86, 226, 

342, 417, 424, 441, 455, 457, 638, 650, 
656, 705, 741, 752, 754

Моршанск, г. Тамбовской области 69 
Моршин, пос. Львовской области 683 
Москва, г. 13, 20, 31, 33, 43, 66, 67, 

71, 88, 93—95, 97, 105, 107, 111, 123, 
124, 129, 136, 142, 143, 155, 157, 163, 
172, 176, 181-183, 186, 188-191, 193, 
195, 196, 198, 201, 204, 205, 209, 210, 
212, 213, 215, 227, 228, 231, 232, 236, 
238, 241, 244, 249, 250-252, 255, 257- 
259, 265, 268-270, 272, 273, 277-284, 
287, 290-292, 296, 298, 301, 305, 307,
315, 318, 322, 325-327, 332, 338, 339,
341, 344, 345, 348, 350, 351, 354, 357,
359-361, 365, 366, 370, 374, 378-380,
382, 387, 391, 393, 397, 400, 402, 407- 
409, 417, 419, 420, 422, 424, 428, 429, 
431-434, 437, 442, 445, 447, 450, 454- 
457, 459, 460, 462, 464, 468-471, 479- 
481, 484, 486, 489, 496, 498-500, 503, 
504, 509, 511, 515-517, 523, 525, 528, 
535, 548, 549, 551, 553, 554, 557, 558, 
561-564, 566, 567, 569, 573, 574, 578, 
585, 587, 590, 592, 593, 596-598, 60S, 
611, 613, 619-622, 625, 627, 630, 636, 
637, 639, 641-644, 647, 654-656, 659, 
663, 667, 668, 670-681, 683, 685, 687, 
689, 690, 692, 695, 697-699, 703-705,
712, 717-721, 723, 725, 730, 731, 733,
734, 736-742, 744, 745, 747, 750, 751,
753-755, 758-761, 764-770, 772, 776,
777, 781-783, 785, 787-789, 791, 792,

794, 796, 798-804, 806, 810-813, 816- 
826, 828-830

Московицы, ст. Волосовского района Ле
нинградской области 610

Московская область 81, 131, 163, 190, 200, 
• 235, 247, 255, 263, 264, 282-284, 286,
299, 321, 325, 329, 348, 373, 389, 396,
399, 419, 422, 445, 452, 483, 504, 521,
534, 548, 572, 665, 772

Мудреная, ст. Сталинской железной доро
ги 65

Муйнак, пос. Кара-Калпакской АССР 579, 
594

Мукачево, г. Закарпатской области 121, 
152, 181, 269, 524, 559, 763

Мукачевский район Закарпатской области 
51, 426, 616

Мурманск, г. 317, 337, 637, 644, 711
Мурманская область 72, ПО, 281, 287, 312, 

347, 477, 486, 748
Муром, г. Владимирской области 563,567, 571
Мытельно, с. Цуманского района Волын

ской области 551
Мытищи, г. Московской области 77, 224, 

589, 623
Мюнхен, г. (Германия) 332
Мярьямаский район Эстонской ССР 475

Нагорно-Карабахская автономная область 
130, 696, 711

Надворнянский район Станиславской обла
сти 512

Надеждинский завод, ст. Свердловской же
лезной дороги 112

Надымский район Тюменской области 21
Нальчик, г. Кабардино-Балкарской АССР 

489, 739, 783
Наманган, г. Наманганской (Андижанской) 

области 144, 151, 335, 422
Наманганская область 201, 714
Нарва, г. Эстонской ССР 432
Наримановский район Астраханской облас

ти 188
Нарьян-Мар, г. Архангельской области 49
Наукатский район Ошской области 177
Науместский район Литовской ССР 91
Находка, г. Приморского края 203, 237, 

376, 506
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Небит-Даг, г. Туркменской ССР 645
Нева, р. 811
Невинномысск, г. Ставропольского края 

252, 659
Нежин, г. Черниговской области 319, 377
Немиров, пос. Львовской области 764
Несвижский район Минской области 595
Нестеровский район Львовской области 579, 

716, 732
Нефтегорский район Краснодарского края 

164
Нижне-Амурская область 133, 189
Нижнеудинский район Иркутской области 

340
Нижние Кресты, пос. Нижне-Колымского 

района Якутской АССР 504
Нижний Тагил, г. Свердловской области 

198, 336, 483, 598, 658, 733, 762, 774, 
795

Николаев, г. 31, 51, 59, 138, 164, 234, 
286, 320, 323, 458, 513, 590, 686, 721, 
728

Николаевск-на-Амуре, г. Нижне-Амурской 
области (Хабаровского края) 127, 151, 
725

Николаевская область 211, 273, 275, 367, 
390, 417, 644, 658, 689, 815

Никополь, г. Днепропетровской области 
554, 599

Ниспоренский район Молдавской ССР 328, 
329

Новгород, г. 361, 828
Новгород-Северский, г. Черниговской об

ласти 572
Новгородская область 83, 88, 155, 365, 505, 

759
Ново-Белица, ст. Белорусской железной 

дороги, Гомельская область 80
Ново-Бугский район Николаевской области 

144
Ново-Васильевский район Запорожской об

ласти 417
Ново-Величковская, ст. Краснодарского 

края 584
Ново-Титаровская, ст. Краснодарского края 

584
Новоалексеевка, ст. Херсонской области 

692

Нововолынск, г. Волынской области 668, 703
Новоград-Волынский, г. Житомирской об

ласти 311
Новоград-Волынский район Житомирской 

области 385
Новогродовка, г. Донецкой области 682
Новокузнецк, г. Кемеровской области 595, 

657
Новомосковск, г. Днепропетровской обла

сти 563, 709
Новомосковск, г. Тульской области (см. 

также Сталиногорск) 768
Новороссийск, г. Краснодарского края 93, 

394, 569, 673, 697
Новоселицкий район Черновицкой области 

102
Новосибирск, г. 22, 47, 86, 105, 271, 272, 

358, 389, 391, 400, 461, 466, 479, 489, 
492, 508, 599, 646, 742, 745, 798, 821

Новосибирская область 154, 159, 165, 205, 
319, 324, 333, 389, 436, 448, 632, 713

Новоузенск, г. Саратовской области 567
Новохоперск, г. Воронежской (Балашов- 

ской) области 213
Новочеркасск, г. Ростовской области 308, 

435, 460, 594, 596-604, 609, 611
Новошахтинск, г. Ростовской области 460, 

470
Новоярычевский район Львовской области 

579
Новый Буг, с. Николаевской области 144
Ногинск, г. Московской области 398
Нор-Ареш, пос. Армянской ССР 534
Норвегия 770
Норильск, г. Красноярского края 222, 231, 

243, 426, 634, 700
Нукус, г. Кара-Калпакской АССР 643

Обнинск, г. Калужской области 719
Обозерская, ст. Северной железной доро

ги, Архангельская область 509
Овсянка, с. Советского района Краснояр

ского края 536
Огре, г. Латвийской ССР 735
Огрский район Латвийской ССР 61, 805
Одесса, г. 13, 30, 44, 70, 75, 116, 120, 

145, 162, 197, 228, 229, 249, 277, 314, 
326, 328, 333, 343, 344, 356, 362, 383,
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384, 399, 438, 448, 497, 503, 511, 532,
535, 561, 581, 599, 616, 626, 634, 640,
647, 655, 662, 681, 687, 729, 739, 749,
762, 764, 768, 790, 795, 806

Одесская область 67, 194, 285, 298, 300, 
311, 337, 349, 372, 447, 485, 546, 616, 
637, 638, 662

Одинцово, г. Московской области 724
Ожерелье, ст. Московско-Курской желез

ной дороги, Московская область 419
Ожидаево, ст. Сахалинской области 94 
Октемберян, г. Армянской ССР 781 
Октябрьск, г. Актюбинской области 799
Октябрьск, г. Куйбышевской области 719 
Октябрьский, г. Башкирской АССР 767 
Октябрьский, пос. Кулундинского района

Алтайского края 647
Октябрьский район Николаевской области 

393
Октябрьский район Ростовской области 828
Октябрьское, с. Чуйского района Киргизс

кой ССР 712
Оловянная, ст. Забайкальской железной 

дороги, Читинская область 36, 381
Ольховая, ст. Донецкой железной дороги, 

Луганская область 455
Омск, г. 27, 50, 57, 59, 95, 135, 136, 138,

149, 160, 180, 182, 194, 306, 344, 366,
379, 415, 430, 469, 475, 480, 490, 494,
516, 548, 612, 636, 642, 725, 740, 827

Омская область 27, 57, 114, 123, 146, 299, 
343, 376, 438, 439, 440, 448, 462, 466, 
519, 657, 743, 769

Орджоникидзе, г. Днепропетровской обла
сти 119

Орджоникидзе, г. Северо-Осетинской АССР 
(см. также Дзауджикау) 16, 26, 60, 108, 
113, 114, 133, 220, 754

Орджоникидзевская, ст. Сунженского рай
она Грозненской области 97

Орджоникидзевский район Ташкентской 
области 23

Орел, г. 171, 365, 380, 715, 752
Оренбургская область (см. также Чкалов

ская) 445, 456, 504, 570, 649
Орехово-Зуево, г. Московской области 412, 

561, 571
Орловская область 152, 153, 171, 284, 302

Орск, г. Оренбургской (Чкаловской) обла
сти 162, 180, 307, 469

Орша, г. Витебской области 70, 145, 649
Очамчире, г. Абхазской АССР 337
Очамчирский район Абхазской АССР 42, 

527, 786
Ош, г. 172, 626
Ошская область 624, 626

Павлово, г. Горьковской области 111
Павловск, г. Ленинградской области 178, 

453, 693
Павловский Посад, г. Московской области 

594, 736
Павлодар, г. 275, 650, 681, 715
Павлодарская область 353, 412, 430, 464
Павшино, ст. Московской области 339
Пакруойский район Литовской ССР 699
Паланга, г. Литовской ССР 600
Палево, пос. Сахалинской области 648
Палестина 16, 20
Паневежис, г. Литовской ССР 439, 661, 

761, 774
Паричский район Гомельской области 140
Пашковская, ст. Краснодарского края 207
Пенза, г. 129, 201, 583, 824
Пензенская область 63, 66, 91, 321, 

325, 335, 346, 483, 485, 518, 519, 523, 
533, 755

Пера, ст. Амурской области 487
Первомайск, г. 357
Первомайск, г. Луганской области 565
Первомайский район Николаевской облас

ти 532
Первоуральск, г. Свердловской области 

373, 818
Переволоцкий район Оренбургской области 

355
Перемышлянский район Львовской облас

ти 558
Переяслав-Хмельницкий район Киевской 

области 372
Перловская, ст. Мытищинского района 

Московской области 572
Пермская область 136, 382, 390, 397, 398,

420, 443, 445, 450, 458, 464, 492, 496,
502, 503, 506, 522, 544, 560, 595, 604,
632, 659, 686, 740, 749, 753, 758, 776
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Пермь, г. 399, 418, 445, 492, 525, 554, 
562, 667, 711, 724, 763, 805

Перово, г. Московской области 516
Петровская, ст. Северной железной дороги 

570
Петрозаводск, г. 23, 161, 185, 262, 422, 

522, 707, 752, 797
Петропавловск, г. Северо-Казахстанской 

области 280
Петропавловск-Камчатский, г. 276, 384, 

427, 454, 455, 662, 703, 745
Печорский район Псковской области 84
Печоры, г. Псковской области 152
Пильвишкис, м. Вилкавишского района 

Литовской ССР 545
Пинск, г. Брестской области 477
Пионерский, г. Калининградской области 

500
Плявиняс, г. Латвийской ССР 498
Пмосса, ст. Ленинградской железной до

роги 96
Победа, пос. Наро-Фоминского района 

Московской области 595
Подволочисский район Тернопольской об

ласти 106
Подольск, г. Московской области 112
Подольский район Московской области 112
Познань, г. (Польша) 364
Полонский район Хмельницкой области 

565
Полоцк, г. Витебской области 589, 628
Полтава, г. 12, 728
Полтавская область 277, 279, 293, 430
Полтавский район Омской области 142
Польша 136, 142, 143, 158, 244, 285, 313, 

338, 339, 361, 369, 371, 402, 425, 426, 
456, 476, 482

Поспелиха, ст. Алтайского края 298
Поти, г. Грузинской ССР 78, 132, 135, 

176, 485, 578
Потьма, г. Мордовской АССР 559
Прага, г. (Чехословакия) 551
Прейли, г. Латвийской ССР 735
Прейльский район Латвийской ССР 544
Приазовский район Запорожской области 

311
Привольнянский район Николаевской об

ласти 144

Пригородный район Северо-Осетинской 
АССР 178

Прилукский район Черниговской области 
575

Приморская, ст. Приморской железной до
роги 65

Приморский край 38, 76, 96, 115, 137, 
280, 282, 292, 297, 306, 313, 382, 425, 
440, 610

Приозерск, г. Ленинградской области 582
Прокопьевск, г. Кемеровской области 630
Пролетарск, г. Лисичанского района Луган

ской области 527
Пролетарский район Ростовской области 99
Прохладная, ст. Орджоникидзевской желез

ной дороги 71
Прохладный, г. Кабардино-Балкарской АССР 

(Кабардинской АССР) 100, 392, 823
Пскентский район Ташкентской области 103
Псков, г. 38, 411, 439, 541, 636
Псковская область 126, 443, 469, 564, 695
Пуховичский район Минской области 803
Пушкин, г. Ленинградской области 211, 

553
Пушкино, г. Московской области 700
Пушкинский район Московской области 610
Пыталовский район Псковской области 410
Пярну, г. Эстонской ССР 766
Пярнуский район Эстонской ССР 818
Пятигорск, г. Ставропольского края 88, 

372, 660

Радеховский район Львовской области 553
Раздельная, ст. Одесской области 333
Раквере, г. Эстонской ССР 264, 422, 561, 

688
Раквереский район Эстонской ССР 275
Ракитянский район Белгородской области 

638
Раменки, дер. Московской области 640
Раменский район Московской области 523
Раменское, г. Московской области 523
Раплаский район Эстонской ССР 512
Расейнский район Литовской ССР 120, 802
Рассказов©, г. Тамбовской области 64
Рахов, г. Закарпатской области 735
Раховский район Закарпатской области 459
Резекне, г. Латвийской ССР 619, 735, 804
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Резекненский район Латвийской ССР 34, 
575 •

Ренийский район Одесской области 473
Репкинский район Черниговской области 

648
Ретавский район Литовской ССР 582
Ржев, г. Калининской области 392, 492
Рига, г. 12, 38, 42, 44, 67, 73, 83, 90, 

115, 127, 139, 168, 182, 188, 192, 198,
211, 246, 247, 249, 265, 305, 309, 319,
330, 365, 390, 406, 410, 426,. 473, 503,
505, 511, 520, 524, 541, 544, 546, 547,
555, 556, 574, 576, 583, 592, 597, 606,
608, 609, 615, 617, 619, 621, 631, 634,
635, 642, 654, 658, 661, 672, 691, 696,
703, 704, 718, 721, 728, 735, 744, 751,
761, 762, 774, 777, 785, 792, 805-809,
817, 823, 825, 831

Рижский район Латвийской ССР 44, 372, 
508, 575, 626, 628, 703

Римкай, ст. Литовской железной дороги 131
Ровенская область 261, 275, 283, 289, 309, 

427, 462, 783
Ровеньки, г. Луганской (Ворошиловград- 

ской) области 542
Ровеньковский район Луганской (Вороши- 

ловградской) области 188
Ровно, г. 23, 581
Рожнятовский район Ивано-Франковской 

области 670
Розовский район Запорожской области 383
Рокишкис, г. Литовской ССР 646
Рокишкский район Литовской ССР 719, 754
Романовский район Молдавской ССР 27
Ромны, г. Сумской области 713
Рославль, г. Смоленской области 33, 336
Росохач, с. Тернопольской области 753
Ростов-на-Дону, г. 26, 27, 64, 139, 273, 

289, 420, 422, 431, 434, 508, 527, 531,
620, 666, 683, 690, 700, 729, 797, 831

Ростовская область 20, 21, 49, 63, 78, 97, 
126, 168, 200, 226, 247, 277, 302, 361,
420, 436, 440, 450, 453, 473, 475, 501,
520, 598, 602

Рошаль, г. Московской области 699
РСФСР 12, 25, 77, 78, 98, 172
Рубцовск, г. Алтайского края 35, 315, 331, 

481, 535

Рубцовск, ст. Алма-Атинской железной до
роги 206

Рудный, г. Кустанайской области 605, 631, 
718

Рузаевка, г. Мордовской АССР 205, 601, 
629

Румыния 27, 161, 169, 190, 695, 730, 741
Рустави, г. Грузинской ССР 791, 810, 818
Рыбинск, г. Ярославской области (см. так

же Щербаков) 446
Рыбница, г. Молдавской ССР 103
Рышканский район Молдавской ССР 549, 

576, 577, 631, 639
Рязанская область 15, 79, 127, 167, 181, 

200, 222, 380, 387, 410, 444, 460, 535
Рязанцево, ст. Северной железной дороги, 

Ярославская область 570
Рязань, г. 265, 285, 364, 407, 436, 564, 

618, 707, 711, 763

Садгорский район Черновицкой области 299
Садонский район Северо-Осетинской АССР 

105
Сайрамский район Южно-Казахстанской 

области 463
Салават, г. Башкирской АССР 212
Салдусский район Латвийской ССР 779
Салехард, г. Тюменской области 156, 771
Самарканд, г. 47, 49, 142, 170, 308, 408, 

424, 522, 592, 603, 679, 701, 730
Самбор, г. Львовской области 651, 666, 

752
Самтредия, г. Грузинской ССР 32, 56, 521
Самтредский район Грузинской ССР 82
Саранск, г. Мордовской АССР 389
Сарань, г. Карагандинской области 332, 

341, 427, 435, 475, 587
Сарапул, г. Удмуртской ССР 342
Саратов, г. 71, 140, 275, 313, 329, 343, 393, 

443, 450, 538, 539, 560, 708, 745, 814
Саратовская область 118, 274, 316, 341, 

357, 375, 383, 390, 393, 395, 404, 418, 
471, 493, 497, 517, 600, 632, 652

Сарненский район Ровенской области 721
Сарны, г. Ровенской области 113, 295, 

539, 616
Сары-Ассия, ст. Ашхабадской железной до

роги 358
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Саулкрасте, пос. Латвийской ССР 118
Сахалин, о. 19, 43, 163
Сахалинская область 156, 166, 215, 295, 

305, 320, 373, 398, 405, 648, 711, 738
Свердловск, г. 21, 35, 41, 89, 94, 112, 

117, 153, 157, 180, 195, 199, 258, 304,
307, 345, 355, 498, 523, 527, 537, 561,
631, 640, 641, 662, 677, 720, 726, 769,
782, 792, 796, 818, 823, 827, 831

Свердловская область 13, 16, 23, 50, 62, 
75, 76, 81, 112, 119, 135, 145, 147, 159, 
161, 175, 186, 193, 224, 232, 238, 239,
244, 257, 258, 261, 300-302, 318, 322,
326, 335, 336, 347, 348, 363, 366, 369,
371, 390, 405, 409, 417, 418, 430, 435,
449, 467, 471, 475, 527, 534, 744

Севанский район Армянской ССР 791
Севастополь, г. Крымской области 211, 

309, 322, 460, 496, 505, 731, 764
Северо-Енисейский район Красноярского 

края 591
Северо-Казахстанская область 21, 70, 163, 

494
Северо-Осетинская АССР 28, 87, 798
Северодвинск, г. Архангельской области 

416, 490
Северодонецк, г. Ворошиловградской об

ласти 725
Сейрией, м. Лаздийского района Литовской 

ССР 124
Семипалатинск, г. 70, 207, 433, 631, 632
Семипалатинская область 272, 368, 688
Серафимовический район Сталинградской 

области 381
Сердобск, г. Пензенской области 197, 418
Серов, г. Свердловской области 720
Серпухов, г. Московской области 267
Сигнахский район Грузинской ССР 190
Сигулда, г. Латвийской ССР 654
Симферополь, г. Крымской области 63, 

172, 178, 242, 322, 325, 388, 406, 524, 
527, 607, 721, 745

Синарская, ст. Южно-Уральской железной 
дороги 105

Синевидное-Верхнее, с. Сколевского рай
она Львовской области 627

Синельниково, г. Днепропетровской обла
сти 39

Сиэтл, г. (США) 794
Скопин, г. Рязанской области 214
Скопинский район Рязанской области 154, 

652
г. Хмельницкой области 599

Славугский район Хмельницкой области 456
Славянск, г. Донецкой (Сталинской) об

ласти 56, 269, 549, 748, 765
Сликяй, дер. Кедайнского района Литовс

кой ССР 410
Слободзейский район Молдавской ССР 824
Словятин, с. Подгаецкого района Терно

польской области 555
Слонимский район Гродненской области 

330
Смагино, ст. Казанской железной дороги 158
Смела, г. Черкасской области 404, 750
Смоленск, г. 92, 110, 406, 508, 557, 584, 

587, 615, 623, 633
Смоленская область 128, 266, 286, 290, 

303, 327, 343, 357, 399, 421, 427, 431, 
440, 452, 491, 515, 541, 597, 751

Смоленский район Алтайского края 186
Советск, г. Калининградской области 58, 

453
Советская Гавань, г. Хабаровского края 

293, 429
Советский район Красноярского края 118
Сокол, г. Вологодской области 513, 749
Сокулукский район Киргизской ССР 571
Солдатская Духовка, с. Тамбовского райо

на Тамбовской области 612
Солигаличский район Костромской облас

ти 755
Соликамск, г. Пермской области 423, 658
Солонянский район Днепропетровской об

ласти 547
Солотвино, ст. Львовской железной доро

ги 22
Сорокинский район Алтайского края 533
Сосницкий район Черниговской области 621
София, г. (Болгария) 202
Сочи, г. Краснодарского края 125, 136, 

227, 287, 352, 794
Спаре, ст. Латвийской железной дороги 362
Спасск-Дальний, г. Приморского края 672
Сребнянский район Черниговской области 

431
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Средне-Чирчикский район Ташкентской 
области 56

Сретенск, г. Читинской области 458
Ставрополь, г. 170, 329, 412, 590, 806
Ставропольский край 29, 38, 279, 398, 491, 

523
Ставропольский район Куйбышевской об

ласти 415
Сталинабад, г. (см. также Душанбе) 118, 

171, 248, 369, 383, 423, 425, 456, 498
Сталинабадский район Таджикской ССР 

118, 278
Сталинград, г. (см. также Волгоград, Ца

рицын) 189, 220, 254, 260, 317, 387, 
459, 462

Сталинградская область 146, 150, 305, 330, 
441, 494, 520, 560

Сталине, г. (см. также Донецк) 31, 37, 
127, 360, 398, 424, 453, 527, 551

Сталиногорск, г. Тульской области (см. 
также Новомосковск) 361, 476

Сталинск, г. Кемеровской области 18, 142, 
284, 302, 315, 472

Сталинская область (см. также Донецкая 
область) 30, 61, 102, 149, 187, 211, 
246, 261, 295, 300, 314, 333, 339, 398, 
406, 428, 429, 530

Сталинский район Акмолинской области 
106, 221

Сталинский район Еврейской автономной 
области 39

Станислав, г. (см. также Ивано-Фран
ковск) 36, 68, 267, 296, 433

Станиславская область (см. также Ивано- 
Франковская) 83, 111, 126, 227, 263, 
274, 278, 291, 303, 316, 324, 329, 348, 
351, 377, 390, 403, 511, 518, 596

Старая Русса, г. Новгородской области 116
Старо-Юрьевский район Тамбовской обла

сти 165
Стародуб, г. Брянской области 802
Староконстантинов, г. Хмельницкой (Ка- 

менец-Подольской) области 540
Староконстантиновский район Хмельницкой 

(Каменец-Подольской) области 173
Старый Крым, г. Крымской области 659
Старый Оскол, г. Белгородской области 

573, 617

Степанакерт, г. Нагорно-Карабахской ав
тономной области 757, 760

Стокгольм, г. (Швеция) 621
Струнино, г. Владимирской области 769, 

806
Струсовский район Тернопольской области 

454
Стрый, г. Дрогобычской (Львовской) об

ласти 391, 606, 666, 683, 719, 732
Стрыйский район Дрогобычской (Львовс

кой) области 664
Ступино, г. Московской области 575
Суворове, с. Мокшанского района Пензен

ской области 523
Суворовский район Одесской области 217 
Суджанский район Курской области 490 
Суетиха, ст. Иркутской области 180 
Сузак, с. Ошской области 694
Сумгаит, г. Нагорно-Карабахской автоном

ной области Азербайджанской ССР 405, 
644, 733

Сумская область 240, 242, 244, 375, 473, 
591, 597

Сумы, г. 236, 346, 440
Сунженский район Грозненской области 201 
Сургутский район Ханты-Мансийского на

ционального округа 356
Сууре-Яниский район Эстонской ССР 360, 

423
Сухуми, г. Абхазской АССР 29, 56, 195, 

299, 379, 663, 677, 770, 772, 791, 820, 
824

Сучан, г. Приморского края 164
Сходня, г. Химкинского района Московс

кой области 697
США 13, 15, 16, 27, 47, 55, 65, 73, 75, 

84, 89, 90, 94, 95, 99, 114, 116, 117, 
119, 120, 129, 131, 136, 141, 145, 148,
152-154, 162, 169, 192, 194, 200, 205,
215, 227, 231, 238, 251, 274, 282, 286,
291, 297, 301-304, 310, 315, 317, 319,
321-323, 327, 328, 337, 339, 349, 359,
365, 368, 374, 377, 381, 382, 384, 386,
389, 405, 408, 420, 423, 426, 438-440,
451, 454, 455, 465, 470, 472, 478, 481,
483, 484, 487, 488, 490, 492, 494, 512,
548, 619, 620, 623, 626, 628, 629, 636,
637, 661, 677, 700, 712, 725, 726, 728,
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734, 739, 744, 765, 772, 773, 776, 779, 
786, 788, 796, 799, 805, 807, 811, 812, 
816, 825, 830

Сызрань, г. Куйбышевской области 196, 
259, 489

Сыктывкар, г. Коми АССР 82, 589, 613, 
674

Сыр-Дарьинская, ст. Ташкентской облас
ти 372

Тавда, г. Свердловской области 23
Таврический район Омской области 90
Таганрог, г. Ростовской области 250, 273, 

302, 386, 465
Таджикская ССР 20, 447, 691
Тазакенд, с. Самгорского района Грузинс

кой ССР 589
Тайвань, о. 512, 523
Тайшет, г. Иркутской области 222, 428
Тайшетский район Иркутской области 628
Талас, г. Киргизской ССР 547
Талды-Курганская область 327, 443
Таллин, г. 22, 59, 86, 96, 103, 209, 218,

266, 284, 345, 382, 424, 435, 461, 467,
536, 562, 568, 613, 662, 663, 687, 691,
697, 698, 707, 709, 735, 762, 767, 773,
815, 830, 831

Талсинский район Латвийской ССР 690, 
703

Талсы, г. Латвийской ССР 70, 156, 429, 
563

Тамалинский район Пензенской области 103
Тамань, ст. Краснодарского края 375
Тамбов, г. 33, 111, 194, 236, 483, 494
Тамбовская область 20, 65, 75, 86, 135, 

221, 242, 362, 470, 560, 614, 637
Тамбовский район Тамбовской области 612
Танзыбей, пос. Красноярского края 519
Тапа, г. Эстонской ССР 359
Тарский район Омской области 129
Тарту, г. Эстонской ССР 62, 224, 299, 

411, 499, 537, 613, 622, 635, 636, 716, 
720, 807, 810, 814

Тартуский район Эстонской ССР 62, 411
Тарутинский район Одесской области 662
Тасеевский район Красноярского края 154
Татарск, г. Новосибирской области 358, 

544

Татарская АССР 123, 536, 573, 622
Татарская, ст. Омской линии 156
Таттинский район Якутской АССР 140
Таураге, г. Литовской ССР 657
Таурагский район Литовской ССР 582, 665
Тахтинский район Ташаузской области 217 
Ташаузская область 114, 219
Ташкент, г. 89, 112, 119, 137, 142, 190,

208, 210, 220, 286, 303, 312, 332, 341,
354, 375, 416, 437, 481, 496, 514, 536,
564, 567, 571, 585, 600, 605, 614, 649,
678, 698, 701, 706, 731, '745, 764, 811,
821

Ташкентская область 49, 312, 326, 358, 
365, 412

Таштагол, г. Кемеровской области 650
Таштагольский район Кемеровской области 

636
Таштыпский район Хакасской автономной 

области 545
Тбилиси, г. 149, 152, 165, 171, 215, 235,

256, 257, 262, 272, 293, 304, 311, 362,
388, 430, 436, 447, 464, 522, 532, 550,
557, 578, 584, 587, 596, 626, 665, 667,
673, 678, 685, 777, 779, 780, 791, 810,
816, 817, 822

Текели, г. Талды-Курганской (Алма-Атин
ской) области 296, 625

Телави, г. Грузинской ССР 29, 791
Теленештский район Молдавской ССР 15, 

68
Тельмановский район Донецкой области 786
Темир-Тау, г. Карагандинской области 87, 

537, 538, 539, 732
Темрюкский район Краснодарского края 

788, 792
Термез, г. Сурхан-Дарьинской области 429, 

509
Термезский район Сурхан-Дарьинской об

ласти 206
Терновский район Пензенской области 93 
Тернополь, г. 485, 725, 803
Тернопольская область 144, 244, 288, 303, 

308, 309, 339, 460, 487, 594, 670, 753, 
758

Терская, ст. Северо-Осетинской АССР 126 
Терский район Кабардино-Балкарской АССР 

495
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Тетлар, с. Азербайджанской ССР 130
Теучежский район Адыгейской автономной 

области 52
Тимашевская, ст. Северо-Кавказской же

лезной дороги 389
Тинская, ст. Красноярской железной до

роги 86
Тирасполь, г. Молдавской ССР 96, 276, 

308, 614, 630, 713, 758, 777
Тихорецкий район Краснодарского края 654
Ткибули, г. Грузинской ССР 131
Тлумач, г. Ивано-Франковской области 708
Тобольск, г. Тюменской области 380, 479, 

546, 757
Тогучин, г. Новосибирской области 17
Тольятти, г. Куйбышевской области 731, 

816
Томск, г. 138, 205, 285, 289, 298, 443, 

594, 618, 624, 642, 643, 653, 675, 795
Томская область 89, 220, 233, 256, 363, 

394, 466, 550, 627, 737
Торжок, г. Калининской области 74
Тосненский район Ленинградской области

679, 732
Тракайский район Литовской ССР 36
Троицк, г. Челябинской области 441
Троицкий, г. Алтайского края 127
Туапсе, г. Краснодарского края 219, 511, 

523, 524, 713
Туапсинский район Краснодарского края 

787
Тужинский район Кировской области 102
Тукум (Тукумс), г. Латвийской ССР 262, 

782
Тукумский район Латвийской ССР 526
Тула, г. 15, 16, 119, 127, 161, 500, 514,

814
Тулун, г. Иркутской области 783
Тульская область 129, 301, 361, 424, 472,

500, 518, 519, 526, 592
Тульский район Краснодарского края 147
Туманянский район Армянской ССР 791
Тумба, г. (Швеция) 779
Турин, г. (Италия) 729
Туринск, г. Свердловской области 173
Туринский район Свердловской области 650
Туркменская ССР 17, 236, 243, 246, 533, 

675, 702

Турция 39, 389, 680, 819
Тучинский район Ровенской области 305
Тушино, г. Московской области 194, 377, 

623
Тывровский район Винницкой области 68
Тысменица, с. Ивано-Франковского райо

на 686
Тыхела, д. Пярнуского района Эстонской 

ССР 697
Тюменская область 43, 223, 257, 271, 317, 

446, 466, 745
Тюмень, г. 24, 43, 116, 132, 200, 332, 

431
Тянь-Шаньская область 371

Уваровичи, г. Буда-Кошелевского района 
Гомельской области 647

Угольная, ст. Приморской железной доро
ги 53

Удмуртская АССР 183, 216, 423, 497, 502 
район Калининской области 

688
Удомля, с. Калининской области 98
Ужгород, г. Закарпатской области 68, 131, 

165, 544, 616, 657, 722
Ужгородский район Закарпатской области 

616
Узбекская ССР 64, 76, 88
Уилский район Актюбинской области 800
Укмерге, г. Литовской ССР 193
Украина 242
Украинская ССР 130, 265, 320
Улан-Удэ, г. Бурятской АССР 71, 319, 

624, 716
Улугбек, г. Самаркандской области 349
Ульяновск, г. 109, 232, 320, 428, 434, 

548, 560, 586, 601, 650, 674, 705
Ульяновская область 113, 126, 205, 206, 

210, 334, 399, 442, 451, 581
Умань, г. Черкасской области 465, 744
Унгенский район Молдавской ССР 109,137
Унгены, г. Молдавской ССР 317
Унечский район Брянской области 466
Ура-Тюбе, г. Ленинабадской области 145
Уразовский район Белгородской области 501
Уральск, г. Западно-Казахстанской облас

ти 53, 94, 118
Ургенч, г. Хорезмской области 600
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Уругвай 400
Урупский район Карачаево-Черкесской ав

тономной области (Ставропольского края) 
817, 828

Урус-Мартан, с. Чечено-Ингушской АССР 
696

Урюпинск, г. Балашовской области 122
Усолье-Сибирское, г. Иркутской области 

369, 603
Уссурийск, г. Приморского края 608
Устинов, г. (см. также Ижевск) 821
Устиновский район Кировоградской облас

ти 816
Усть-Абакан, пос. Хакасской автономной 

области 588
Усть-Каменогорск, г. Восточно-Казахстан

ской области 79, 706, 826
Усть-Лабинская, ст. Северо-Кавказской же

лезной дороги, Краснодарский край 316 
Усть-Лабинский район Краснодарского края 

662
Утенский район Литовской ССР 384
Уфа, г. 42, 49, 50, 198, 245, 291, 387, 414, 

458, 516
Уфалей, ст. Челябинской области 192
Ухта, г. Коми АССР 319, 405, 460
Уч-Курганский район Наманганской облас

ти 335
Уяр, г. Красноярского края 306

Фаянсовая, ст. Калужской области 400
Феодосия, г. Крымской области 709
Фергана, г. 702, 802
Ферганская область 467
Финляндия 157, 792, 827
Флорешты, г. Молдавской ССР 695
Франция 203, 274, 289, 312, 317, 365, 

400, 489, 629, 760, 799
ФРГ 313, 321, 456, 466, 580, 581, 624, 

629, 723, 727, 765, 770, 777, 807
Фрунзе, г. 126, 177, 324, 414, 415, 461, 

549, 634, 644, 671, 732, 734, 755
Фрунзенская область 126, 273, 356, 494
Фрунзенский район Сталинградской облас

ти 171
Фрязино, г. Московской области 450
Фурманов, г. Ивановской области 431
Хаапсалуский район Эстонской ССР 537

Хабаровск, г. 25, 122, 147, 270, 307, 308, 
340, 426, 637, 651, 753, 762

Хабаровский край 64, 159, 224, 243, 287, 
294, 295, 298, 316, 366, 403, 418, 442, 
462, 511, 520, 564, 673, 686

Хакасская автономная область 389, 455, 
519, 567

Халиловский район Чкаловской области 180
Ханженково, ст. Южно-Донецкой железной 

дороги 146
Ханты-Мансийск, г. Тюменской области 

179, 467
Ханты-Мансийский автономный округ Тю

менской области 643
Харбин, г. (Китай) 139
Харцизск, г. Донецкой (Сталинской) об

ласти 132, 823, 815
Харцызский район Донецкой (Сталинской) 

области 156
Харьков, г. 17, 26, 59, 69, 149, 190, 195, 

220, 236, 238, 240, 253, 254, 269, 270,
279, 282, 286, 288, 300, 301, 303, 306,
308, 341, 403, 431, 432, 470, 481, 544,
566, 590, 724, 739, 743, 748, 759, 771,
822

Харьковская область 54, 234, 305, 314, 319, 
462, 562, 590, 594, 620, 629

Харьюский район Эстонской ССР 762
Хасавюрт, г. Дагестанской АССР 166, 227, 

480
Хачмас, г. Азербайджанской ССР 148
Хашури, г. Грузинской ССР 587
Хвалынск, г. Саратовской области 222, 473 
Херсон, г. 15, 113, 179, 203, 271, 312, 

313, 408, 430, 435, 466, 482, 591, 646, 
665, 691, 765

Херсонская область 185, 689, 812
Химки, г. Московской области 521, 598, 

636
Хировка, ст. Одесской железной дороги 334 
Хмельницкая область (Каменец-Подольская)

29, 31, 85, 189, 255, 279, 474, 514, 696 
Хмельницкий, г. (см. также Каменец-По

дольский) 31, 84, 469
Хоби, м. Грузинской ССР 578
Ховалингский район Кулябской области 125
Ходоров, г. Дрогбычской (Львовской) об

ласти 503, 588
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Ходоровский район Львовской области 588
Холм-Жирковский район Смоленской об

ласти 133
Холмск, г. Сахалинской области 36, 140, 

150
Хорезмская область 701
Христиновка, ст. Черкасской области 386
Хунзахский район Дагестанской АССР 187

Царевщина, ст. Свердловского округа 65
Царицын (см. также Волгоград, Сталинг

рад) 124
Целиноград, г. 575
Цесис, г. Латвийской ССР 101, 429, 547,

558, 583, 713, 789
Цесисский район Латвийской ССР 551, 

625, 778
Цители-Цкаро, п. Грузинской ССР 232
Цнори, г. Сигнахского района Грузинской

ССР 685
Цумань, пос. Волынской области 560
Цхакая, г. Грузинской ССР 507, 578
Цхалтубо, г. Грузинской ССР 228, 680
Цюрупинск, г. Херсонской области 45, 449

Чапаевск, г. Куйбышевской области 659
Чарджоу, г. 44, 166, 307, 752, 773
Чарджоуская область 59, 125, 228, 327
Чаршангинский район Чарджоуской облас

ти 176
Чебоксары, г. Чувашской АССР 99, 821
Челекен, г. Туркменской ССР 281
Челябинск, г. 16, 47, 111, 129, 147, 184,

186, 322, 382, 630, 662, 680, 768, 771
Челябинская область 61, 82, 107, 166, 207,

213, 289, 315, 364, 372, 375, 413, 439
Червонное, ст. Сталинской железной до

роги 362
Червоноармейский район Запорожской об

ласти 353
Червоноград, г. Забугского района Львовс

кой области 593, 651
Черемхово, г. Иркутской области 341
Череповец, г. Вологодской области 242
Черкасская область 235, 246, 250, 271, 279,

306, 346, 465, 522, 772
Черкассы, г. 125, 326, 392, 426, 539, 549,

704, 727, 745, 752, 786

Чернигов, г. 384, 594, 631
Черниговская область 59, 287, 430, 530, 

662, 825
Черниковск, г. Башкирской АССР 52
Чернобыльский район Киевской области 402
Черновицкая область 29, 46, 264, 351, 352, 

357, 398, 429, 464
Черновцы, г. 95, 153, 255, 353, 398, 538, 

638, 815
Черноголовка, пос. Ногинского района 

Московской области 744
Черногорск, г. Хакасской автономной об

ласти 32, 48, 76, 571, 634
Черноземельский район Калмыцкой АССР 

613
Чернухинский район Волгоградской облас

ти 600
Чернявский район Одесской области 184
Черняховск, г. Калининградской области 

453, 601, 625
Черняховский район Калининградской об

ласти 579
Чертково, ст. Юго-Восточной железной 

дороги, Ростовская область 120
Чехословакия 265, 693, 694, 695, 698, 701, 

702, 703, 704, 706, 720, 740, 744, 794
Чечено-Ингушская АССР 400, 499, 690
Чиатура, г. Грузинской ССР 791
Чигиринский район Черкасской области 276
Чили 758
Чимкент, г. Южно-Казахстанской области 

25, 148, 683
Чирчик, г. Ташкентской области 139, 370, 

388, 607, 701
Чирчикский район Ташкентской области 679
Чистополь, г. Татарской АССР 56, 170
Чистякове, г. Сталинской области 229
Чита, г. 71, 160, 169, 190, 308, 425, 454, 

764
Читинская область 177, 186, 264, 280, 297, 

339, 381, 423, 451, 452, 459, 461/479, 
493, 499, 543, 548, 613, 798

Чкалов, г. 20, 256
Чкаловск, г. Горьковской области 233
Чкаловская область (см. также Оренбургс

кая) 291, 361
Чкаловская, ст. Московской области 541
Чоп, г. Закарпатской области 267
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Чу, г. Джамбульской области 611
Чувашская АССР 156, 217, 368, 510, 550
Чудовский район Новгородской области 576
Чуйский район Киргизской ССР 641
Чусовская, ст. Пермской области 435
Чусовской район Пермской области 403
Чхороцкуский район Грузинской ССР 208

Шаббазский район Кара-Калпакской АССР 
13

Шалинский район Чечено-Ингушской АССР 
486

Шамхорский район Азербайджанской ССР 
69

Щаранский район Башкирской АССР 85
Шауляй, г. 461
Шахрисябз, г. Кашка-Дарьинской области 

193
Шахтерск, г. Сталинской области 253
Шахтерский, пос. Магаданской области 576
Шахты, г. Ростовской области 335, 397, 

469
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Швеция 473, 600, 621, 661, 722, 788, 815, 

816, 820, 827
Шевченко, г. Гурьевской области 712
Шевченко, ст. Одесской железной дороги 

439, 440
Шемаха, г. Азербайджанской ССР 487
Шемонаиха, ст. Восточно-Казахстанской 

области 182
Шемонаихинский район Восточно-Казах
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This annotated catalogue contains compact information based 
on materials, whatever were left in the State Archives of the 
Russian Federation, about all «manifestations of anti-Sovietism» 
and repressions for the period from the death of Stalin to the 
end of existence of the USSR. These materials were recorded 
in the USSR Prosecutor-General’s Office as a result of activities 
of its Department of Supervision over Investigations in the State 
Security Organs.

Facts of «popular sedition» during the Khruschev-Brezhnev 
era, yet unexplored, are made public in these materials filling 
in, to a great extent, the information gap which developed 
between the amply studied period of the Stalin repressions and 
the factual record of dissident movement of the last few years of 
the Soviet power.
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