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АС №1773. Татьяна Ходорович, "Срочная телефонограмма" 
Международному комитету Красного Креста, 
(Москва), 1 .7 .7 4 .+

Международному Красному Кресту

Срочная телефонограмма

рчитая человеческое милосердие стоящим вне всякой политики 
и выше всякой политики, я призываю вас, добровольно взявших на 
себя 1рест активного проявления милосердия, помощи всем стра
дающим) оказать немедленную поддержку находящимся в отчаянном 
положении узникам совести советских концентрационных лагерей, 
тюрем, психиатрических тюрем.

Сегодня в вашей помощи особенно нуждаются Владимир Буков-
1ский, Валентин Мороз, Алексей Сергиенко , Леонид Плющ, Александр 

Фельдман, Игорь Огурцов.
Надеюсь, что ваше активное выступление в их защиту сделает

еще одно доброе дело, дав возможность родственникам и друзьям
уговорить академика Сахарова, преисполненного трогательной любви
к людям и готового страдать вместе с ними, прекратить начатую им 

2голодовку. Продолжение голодовки может пагубно отразиться на 
состоянии здоровья А.Д. Сахарова.

1 июля 1974 г . Татьяна Ходорович

+Перепечатка с перепечатанной копии оригинала из АС.

1. Учитель, о нем см. "Хр." №№35 и 27.
2. А.Сахаров начал голодовку 28 .6 .74 , кончил ее вечером 4 .7 .74  

см. АС №1780).
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АС №1774, Анатолий Марченко, "Заявление" о голодовке 
в поддержку протеста А.Сахарова против 
репрессий советских политзаключенных, 
Таруса, Калужская о б л ., без даты, но м.б. 
2 .7 .7 4 .+

ЗАЯВЛЕНИЕ

Поддерживаю протест Андрея Дмитриевича Сахарова против
бесчеловечных условий содержания советских политзаключенных

1 1 и присоединяюсь к его требованию политической амнистий.
Солидаризуясь с А.Д. Сахаровым, объявляю голодовку со

2-го июля.

Анатолий Марченко 
г.Таруса Калужской области 
ул.Луначарского, д.39

+Перепечатка с перепечатанной копии оригинала из АС.

1. См. АС №№1765.

3. 7 .7 .74  Марченко снял голодовку.
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АС №1780. Андрей Сахаров, "Заявление" о прекращении 
голодовки, .
(Москва), 4 .7 .7 4 .

*

ЗАЯВЛЕНИЕ

28 июня я начал голодовку в знак протеста против жестоких
и несправедливых репрессий политзаключенных и в поддержку моего

робращения Генеральному Секретарю ЦК КПСС и президенту США .
В этом обращении я призываю к амнистии политзаключенных, к 

немедленному облегчению участи тех, кто страдает особенно невы
носим*}, призываю способствовать допуску международных комиссий 
в места заключения во всех странах; призываю также способствовать 
осуществлению ключевого для международного доверия взаимопони
мания и сближения права свободного выбора страны проживания.

Я убежден в важности этих призывов для оздоровления обста
новки во всем мире. Мое обращение и голодовка поддержаны многими 
людьми в СССР и за рубежом, привлекли большое общественное внимание 

Я принял, вынужденный медицинскими причинами, решение ограни
чить срок своей голодовки шестью днями. Сегодня-вечером я кон
чаю голодать.

Но нельзя забыть, что на карцерном голодном режиме Владимир
ской тюрьмы опухает Владимир Буковский, в Днепропетровской психиат
рической тюрьме подвергается мучениями Леонид Плющ, после семи лет 
тюремного заключения в Пермской тюрьме томится Игорь Огурцов, ко
торому угрожают психиатрической расправой.

Я умолаю мировую общественность, всех честных людей не ослаб
лять усилий в их защиту, в защиту всех тех других, которые стра
дают столь же несправедливо.

Я надеюсь, что руководители моей страны проявят добрую волю и 
пойдут навстречу этому стремлению, начав с самого простого - мило
сердия к страдающим.

Я глубоко убежден, что не только духовное здоровье человечест
ва, но и само физическое его сохранение зависит от соблюдения основ 
ных прав человека и гуманности..

4 июля 1974 г . Андрей Сахаров

+Перепечатка с перепечатанной копии оригинала из АС.
1. О документе см. Рейтер, 4 .7 .7 4 .
2. См. АС №1765.
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АС №1787. 11 сотрудников журнала "Вече" и личных знакомых
В. Осипова, Заявление "По поводу выступления 
В.Осипова против журнала "Вече", 
без места, 17 .4 .74 .

ПО ПОВОДУ ВЫСТУПЛЕНИЯ В.ОСИПОВА ПРОТИВ ЖУРНАЛА "ВЕЧЕ" 
/Заявление сотрудников журнала "Вече" и личных знакомых 
В.Осипова/

7 мартя 1974 г . бывший редактор журнала "Вече" В.Осипов
Овыступил с заявлением, в котором объявил о закрытии журнала .

Трудно сказать, чего больше в этом сочинении - сомнения или 
безответственности. Оставим на его совести распространение лож
ных слухов о якобы сговорившихся против него "лицах", действующих 
"по указке КГБ". В нормальных условиях цивилизованной страны та
кое заявление вызвало бы смех и было бы отнесено к области мещан
ской публицистики последнего разряда. А здесь смех становится го
рем, когда знаешь, что это публичное мытье грязного белья имеет 
целью дискредитировать русское национальное движение в глазах всех 
направлений, которое борется против произвола и беззакония.

На этом заявлении бывший редактор не остановился. Спустя не
делю, под видом частных писем он распространяет среди людей дале
ких от журнала "Вече" пасквиль на неназванную по имени женщину, 
которая в течение последних двух лет несла на-своих плечах тяжесть 
фактического редакторства и издания журнала. За одно в этом пас
квиле возводится клевета на только что освободившегося.из политла-Qгерей по отбытии 10-летнего срока Ивана Чердынцева .

"Почему я закрыл журнал "Вече" - так называется следующий 
осиповский "документ". Выдвигаемые в нем обвинения нелепы и могут 
обрадовать только зарубежных любителей сенсационных фельетонов, 
которые восторгаются каждой мерзостью происходящей на нашей 
многострадальной земле. * 1

+Перепечатка с перепечатанной копии оригинала из АС.

1. Приложение к АС №1791. 2. АС №1705.
3. Иван Алексеевич Чердынцев, р.1938, бывш. учитель в школе Н.Ф. 

Драгоша в Одесск.обл., в сент. 19.64 приговорен Верх.судом МССР 
к 6 г . ИТК, в 1967 был осужден еще на 3 г . в связи с нарушением 
режима (см. "Хр." №№20:27 и 22:7, АС №#564:7, 1102:2, 1137,
"Хр.защиты", №5:24), подписал №1227 (Письмо-соболезнование 24-х 
родственникам Ю.Галанскова); см. также №1791.
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Заметим только, что Осипов не имеет права "закрывать" журнал 
"Вече", который в силу специфики Самиздата составлялся и издавал
ся коллективно. Идея такого журнала давно зрела в среде русских 
патриотов. Само название журнала "Вече" принадлежит покойному 
Е.й. Дивничу1. С самого начала и по сей день в журнале работают 
люди, по разным причинам не желающие выставлять свои имена. Все 
эти годы они бескорыстно трудились, радуясь успеху журнала и рас
тущему авторитету Осипова. Перегруженные сверх всякой меры, сами 
чуждые двоедушия, они принимали Осипова таким, каким он себя 
подавал.

Последние полтора года его роль в редакторско-издательской 
работе, как правило, ограничивалась одобрением уже подготовленно
го материала и расстановкой политических и национальных акцентов. 
Причем руководствовался он, как видно теперь, лишь соображениями 
конъюнктуры. Издавался журнал на отчисления из зарплат ближайших 
сотрудников. Осипов "представлял" журнал; • платили и работали 
другие, и теперь готовы были продолжить свою работу без него.

Радиостанция "Свобода", которая не очень любила говорить о 
"Вече", "йсстренное заявление" Осипова передавала несколько суток. 
Его интервью, опубликованное еще в 6-ом номере журнала, ни разу 
не было удостоено передачи, пока Осипов был представителем рус- 
кого движения. Теперь же, когда Осипов стал врагом этого движения 
"Свобода" с удивительной готовностью передала это интервью, не 
подозревая, конечно, что текст ответов написан.все теми же мни
мыми "агентами КГБ".

Все другие национальности имеют право провозглашать и утвер
ждать свое национальное чувство, даже ненавидеть все русское, они 
неизменно фигурируют на почетной доске радиостанции "Свобода" или 
"Вестника РСХД". Когда же русское национальное движение все свои 
силы напрягает, чтобы сохранить и охранить всечеловеческие корни 
русской культуры, утверждая, что лишь через полное осознание и 1

1. Евгений Иванович Дивнич, бывш.сотрудник НТО, схавчен в Югосла
вии в 1945; А.Солженицын встретил его в Бутырках в июле 1946: 
"Православный проповедник из Европы... он не остается в рамках 
богословия, он поносит марксизм, объявляет, что в Европе уже 
давно никто не принимает такого учения в с е р ь е з ..."  (см."Архи
пелаг ГУЛаг,. ." ,1 - 1 1 ,  с . 593, а также с . 154), Дивнич умер в 
1966, в 1968 вышел под его именем кн. "НТС -  нам пора объяс
ниться" (Нью-Йорк, "Соотечественники").
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глубокое усвоение национальных ценностей можно достигнуть универ
сализма - "всепримирения идей" -  тогда обрушиваются на нас назы
вая нас ................. 1 или расистами.

Вопреки всем клеветникам независимое русское национальное 
движение набирает силу. Оно было, есть и будет существовать.
17 апреля 1974 г .

От имени многочисленных друзей и сторонников
журнала "Вече":

2A. Найденович
B. Репников 3
И. Овчинников
Г.Гусарова
И.Чердынцев
Н.Богданов!
A. Иванов ĝ
Ю.Пирогов

7М.Рогачев
B. Поленов^
В.Сычев 1 * 3 4 5 6 7 8

1. В получ.копии слово пропущено.
3. Адель Найденович, жена Владимира Осипова.
3. Иван Васильевич Овчинников, о нем см. АС №1706:1, сноску 3.
4. Николай Богданов, автор ст . "Мистика перед судом Шахновича" 

в "Вече" №2 (см. АС №1020:79-85).
5. А.И. Иванов, автор 2-х работ по догматич.богословию, его письмо 

в редакцию "Вече)' №3 см. АС №1108:153.
6. Юрий Александрович Пирогов, техник, подписал АС №№1583, 1627.
7. 1 .7 .74  М.Рогачев был вызван в УКГБ по Владимир.обл. на допрос 

по уголовному делу против журнала "Вече" (см. АС №1792:1).
8. Виктор Семенович Поленов, рабочий, подписал АС №№1443,

1583, 1627.
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АС №1790. 7 бывш.политзаключенных, близко знавших
В.Осипова, "Заявление по поводу выхода 
т .н . 10 номера "Вече", 
Москва-Киев-Краснодар, 25 .5 .74 .

З А Я В Л Е Н И Е
по поводу выхода так называемого 10-го номера "ВЕЧЕ".

Мы, нижеподписавшиеся, на протяжении многих лет лично знали 
Осипова Владимира Николаевича в местах лишения свободы в Мордовии. 
Никто из близко знавших его по заключению никогда не сказал о нем 
худого слова. Все знали его как человека глубоко верующего, предель 
но требовательного к себе, абсолютно надежного и верного товарища. 
Благодаря Осипову, у нас, русских, всегда были хорошие отношения с 
политзаключенными других национальностей. Он умел брать на себя чу
жие вины и чужие беды нес, как свои. Преданность православию и рус
ской идее в нем никогда не была поколеблена. Вся последующая не
утомимая деятельность Осипова, возглавившего издание бесцензурного 
патриотического журнала "Вече", только подтверждает его духовные и 
нравственные качества, известные нам по лагерю. С негодованием узна 
ли мы о кампании клеветы и травли в адрес Владимира Осипова со сто
роны никому неизвестных лиц. Действуя анонимно, скрывая от общест
венности свои имена и биографию, эта кучка провокаторов выдвинула 
в качестве своего коновода И.В. Овчинникова. Но кто такой Овчин
ников? Раскаявшийся "политэмигрант", большой друг таких же раскаяв
шихся перевертышей: Ронжина, сбежавшего с радиостанции "Освобожде- 1ние", и выдававшего себя за одного из руководителей Н!ГС Дивнича.
Мы хорошо помним лето 1965 года, когда уже освобожденный из заклю-

*1“Перепечатка с перепечатанной копии оригинала из АС.
1. Леонид Ронжин, р .1 .4 .1914 , работал на радиостанции "Освобождение 

с.авг.1953  по май 1954.
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чения Дивнич ездил по мордовским политлагерям и вербовал сексотов 
для КГБ. Многочасовые дружеские беседы Овчинникова с Дивничем на 
лагерном стадионе не ускользнули, разумеется, от внимания заклю
ченных. Вскоре Овчинников был помилован и досрочно освобожден. По 
абсолютно точным сведениям, в судебно-следственном досье Овчинникова 
имеется благодарность Комитета Госбезопасности, вынесенная Овчинни
кову за поставку ,,цeнныx,, сведений о русской эмиграции на Западе.
В лагере Овчинников не испытывал больших лишений -  работал на льгот
ных работах, в частности, преподавателем немецкого языка в лагерной 
школе.

Когда В.Н. Осипов в марте этого года находился под жестким 
сыскным контролем КГБ, не имея возможности выехать в Москву, кучка 
провокаторов, присвоив себе часть вечевского архива, свободно разъ
езжала по сотрудникам журнала "Вече” и известным инакомыслящим, 
обливая Осипова потоками клеветы. Дискредитация честного человека - 
старый и давно развенчанный метод тех, которым никогда и ничем не 
доказать уже своей "высокой нравственности". Осуществляя этот метод 
КГБ, кучка провокаторов выдала себя с головой.

Фальшивка или так называемый 10-й номер "Вече", хотя и маски
руется старыми осиповскими материалами,' дает тем не менее почувст
вовать и новизну редакторства, и новизну тенденции. Эта тенденция 
может быть выражена как дискредитация русского патриотического дви
жения в глазах народов России. Достаточно сказать, что на страницах 
номера оправдывается и благословляется беспрецедентная жестокость 
Сталина в отношении крымских татар -  так далеко не заходит даже 
официальная идеология.

Мы имеем честь засвидетельствовать от имени многих:
1. Владимиру Николаевичу Осипову выражаем полное моральное доверие 

и идеологическую поддержку.
2 . Русское культурно-просветительное и христианское движение не 

имеет ничего общего с фальшивкой провокатора Овчинникова и 
самозванной "редакции".

Ильяков Владислав Васильевич^

1. Рабочий, подписал АС №1583, о нем см. №1443.
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Дудников Георгий Федорович
АРодионов Вячеслав Семенович

оСерый Станислав Фотиевич 
Стариков Владимир Федорович 
Погорелов Иван Васильевич 
Горлопанов Владимир Федорович

25 мая 1974 года. Москва-Киев-Краснодар.

1. Плодник, р. в 1947, осужден с М.Я. Макаренко, осв. в 1973 (см. 
»Хр.» №№16, 17, 23, "Хр.защиты» №4, АС №1250), подписал №№1137 
1582, 1583, 1627.

2. Подписал АС №1443 (Письмо родственников и друзей Владислава 
Ильякова).
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АС №1791. Сообщение Самиздата "От редакции журнала
"Вече" о ее отношении к В.Осипову, с приложен
ным заявлением (АС №1787), 
без места, 12 .6 .74 .+

ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА "ВЕЧЕ"

Редакция журнала "Вече”, надеясь, что В.Осипов все-таки 
остановится в своем падении, не придавала гласности имевшееся в 
ее распоряжении нижеследующее заявление, подписанное людьми, хо
рошо знающими Осипова и обстоятельства так называемого "закры-1 .тия" им журнала "Вече". Однако наши надежды оказались тщетными. 
Осипов все пишет и шлет на Запад клеветнические заявления, пы
таясь таким образом спасти свой авторитет.

Прибегая к конъюнктурной спекуляции о "провокации КГБ" про
тив "оппозиционера-свободолюбца", Осипов не стесняется втаптывать 
в грязь своего бывшего друга И.Чердынцева, только что отсидевшего 
10 лет и получившего в политлагерях туберкулез. Одних карцеров он 
имел в общей сложности 8 месяцев, 2 года Владимирской тюрьмы и б 
месяцев "камерного режима. Защищая Декларацию прав человека, соп
ротивляясь произволу лагерной администрации в отношении полит
заключенных, И.Чердынцев выдержал не одну голодовку и только чу
дом избежал участи своего друга Юрия Галанскова.

Радиостанция "Свобода" наивно транслирует осиповский вздор, 
не беспокоясь о существовании доказательств тому, что она пере
дает. Возможно, что* кто-то делает это и вполне сознательно, пы
таясь любыми средствами скомпрометировать русское национальное дви 
жение, и, как видно, забота о принципиальности и авторитетности пе 
редач на русском языке не волнует дирекцию радиостанции "Свобода".

.В этих условиях мы считаем необходимым предать, наконец,глас
ности заявление по поводу выступления В.Осипова против журнала 
"Вече".
12 июня 1974 г . Редакция журнала "Вече"

+Перепечатка с перепечатанной копии оригинала из АС.

1. См. АС №1787
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АС №1792. Сообщение Самиздата "Сообщение редакции журнала 
"Вече" о закрытии журнала, 
без места, 9 .7 .7 4 .+

СООБЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА "ВЕЧЕ"

1 июля 1974 г . в УКГБ по Владимирской области был вызван на
Адопрос по уголовному делу против журнала "Вече" М.Рогачев, в 

прошлом личный знакомый В.Осипова.
По поводу возбуждения органами КГБ уголовного дела против 

журнала "Вече" редакция журнала заявляет следующее:
"Вече" - русский патриотический журнал, занятый вопросами 

"национальной истории и культуры, нравственного и культурного сос
тояния русского народа. Существование нашего журнала диктовалось 
назревшей общественной необходимостью, ибо современное состояние 
русской нации внушает самую острую тревогу. Журнал неизменно поль
зовался популярностью. Мы не знаем ни одного русского, который 
прочитав хотя бы один номер нашего журнала, не отнесся бы к нему 
с симпатией.

Журнал не ставил перед собой политических целей и не обсуждал 
вопросов политики. Будучи патриотическим, наш журнал явился вырази
телем созидательного направления в Самиздате, которое противопос
тавляет всякого рода разрушительным тенденциям принцип сохранения 
национальной культуры, государственности, моральной жизнеспособ
ности общества. Только слепцы, также как явные и тайные враги 
России, могут мешать поискам на этом пути.

Возбуждение уголовного дела против русского, патриотического 
журнала симптоматично. Оно может быть только результатом усилий 
тайных руссофобов, которые надеются уничтожить в этой стране 
великую нацию, великую культуру.

Политическое обвинение ни по какой статье уголовного кодекса 
нам предъявлено быть не может. Любя свою страну, мы не клеветали на 
нее и тем более не мечтали о разрушении. Более того, мы убеждены, 
что всякое ослабление государственных устоев в современной России 
приведет страну к анархии, хаосу, гибели. И первое, что колеблет

+Перепечатка с перепечатанной копии оригинала из АС.

1. Подписал АС №1787
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эти устои, есть нарушение государственными органами существующего 
законодательства и попрание ими конституционных свобод, в первую 
очередь, свободу совести и свободу слова.

Легальный, но самиздатский журнал не может технически суще
ствовать в условиях уголовного преследования. Редакция журнала 
"Вече" вынуждена прекратить его издание.

Закрывая журнал, мы приносим глубокую благодарность всем, 
кто помогал нам в нашей работе. Мы благодарим наших авторов и 
консультантов, наших скромных, но самоотверженных помощниц-маши- 
нисток. Мы благодарим наших читателей за внимание и поддержку 
журнала.

"Вече” сделало свое дело. Русский призыв прозвучал и мы 
знаем - не в пустоте. Новое время рождает новые задачи и новые 
решения. Мы уверены, что дело, начатое журналом "Вече” , будет 
продолжено.

9 июля 1974 г Редакция журнала "Вече”



АС №1793. Анонимное сообщение Самиздата об обыске в 
квартире Петра Максимовича Горячева в 
Ленинграде 1 .4 .7 4 , '
без места и даты, но апрель 1974,

АС №1793
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В'| начале апреля 1974 года в Ленинграде органы КГБ произвели 
обыск у|технического сотрудника журнала "Вече" Петра Максимовича 
ГОРЯЧЕВА /10 -я  Красноармейская ул, 24, к в .11/1 Кагебисты изъяли 
все машинописные материалы, а также пишущую машинку, на которой 
Горячев по просьбе В.Н. ОСИПОВА печатал журнал "Вече".

Примерно в это же время в Ленинграде органы КГБ произвели 
обыск у другого сотрудника "Вече" Георгия Николаевича БОЧЕВАРОВА 
/у л . Фурманова, 1/24, к в .4 0 /.

Как полагают в кругах инакомыслящих, удары КГБ приходятся 
на ту часть русских националистов, которая идейно обособляет себя 
от режима и связана с В.Н. Осиповым.

Что касается П.М. Горячева, то вторжение в его квартиру за 
последнее время уже вторичное. 10 марта с .г .  поздно вечером уполно 
моченный МВД МЕШКОВ с помощью дружинника произвел в квартире Горя
чева самовольный обыск, вытолкнув полуодетого хозяина с женой в 
коридор.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

1. Об обыске см. АС №1706:2. П.М. Горячев -  оперативный работник 
КГБ до 1964, затем - адвокат, осужден по ст,64 УК РСФСР за по
пытку перехода границы, 10-11.12.69 голодал на 19 лаготделении 
Дубровлага и помещен в БУР (см. "Хр." №11:17), 15.1.72 в Л-де 
был произведен обыск по делу №24 в его квартире, были изъяты 
его рукописи о лагере (см. "Хр." №24:6).


