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3988. Сообщение о положении п /з Евгения Бузинникова 
(без места, не ранее ноября 1979).

3989. '‘Протокол" обыска в квартире Мальвы Ланды, 
г.Петушки, Моек, обл., 8 .12 .79 .

3990. Совет церквей евангельских христиан пятидесятников. 
"Обращение" к верующим в СССР и за рубежом о необхо- 
димости объединения христианских групп
(без места, конец 1979 или начало 1980).

3991. В.С. Малафеев, нач-к Чистопольской тюрьмы. Письмо 
Доре Казачковой, матери п /з  Михаила Казачкова, с 
возвратом подписки на "Литературную газету",
Учр. УЭ-148/ст-4 УИТУ МВД ТАССР, 20 .2 .80 .

3992. Сергей Ходорович, распорядитель Фонда помощи п /з . 
Заявление в связи с арестом Мальвы Ланды 7 .3 .8 0 , 
Москва, март 1980.

3993. 6 членов Моек. ОГС (Е.Боннэр и д р .) . Документ №124. 
"Об аресте члена группы "Хельсинки" Мальвы Ланды" 
(Москва), 19 .3 .8 0 .

3994. В.С. Малафеев, нач-к Чистопольской тюрьмы. Письмо 
Доре Казачковой о запрете п/з-ым получать письма на 
художественных открытках,
Учр. УЭ-148/ст-4 УИТУ МВД ТАССР, 24 .3 .80 .

3995. Феликс Серебров. "Заявление" в Президиум ВС СССР 
об изъятии на обыске в его квартире; 10.4.80 сбере
гательной книжки его жены,
Москва (вскоре после 1 0 .4 .8 0 ).

3996. Ф.Серебров. Повесть о "красном кисете" -  способе 
поощрения производительности труда з /к  в сталинские 
времена,
Москва, 15 .4 .80 .

3997. Ф.Серебров. Рассказ об обыоке в его квартире 10.4.80, 
Москва, 22 .4 .80 .

3998. Татьяна Лебедева, участница семинара А.Огородникова. 
Письмо Л.Брежневу об отказе участвовать в следствии 
по делу Льва Регельсона,
Москва, 22 .4 .80 .

3999. Информация о п /з Михаиле Кукобаке
(без места, вероятно, конец апреля 1980).
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АС №3988. Сообщение о положении п /з Евгения Бузиннйкова 
(без места, не ранее ноября 1979).+1

В уголовных лагерях

Свердловская область

В связи с переоборудованием уголовного лагеря И-299/2 на 
станции Азанка.Свердловской области со строгого режима на особый, 
Евгений БУЗИННИКОВ, вместе с другими заключенными, был переведен 
9 октября 1979 г . в колонию И-299/6, расположенную в городе Тав- 
да, примерно в 30 км от ст.Азанка. Заключенных перевезли в же
лезных ящиках, установленных в кузовах грузовых автомашин, за
гружая в каждый /сверху/ по 30-35 человек.

Колония И-299/6, Называемая также "малой зоной", расположе
на в пос.Белый Яр, примыкающем к г.Тавда. Эта зона считается 
лучшей в Восточно-Уральском управлении лагерей, условия содержа
ния,в ней намного лучше, чем в других лагерях. На территории ла
геря -  2 больших оштукатуренных барака, в которых живут заклю
ченные, двухэтажная школа. В секциях довольно просторно, есть 
радио. В столовой чисто, в ларьке достаточный выбор продуктов 
и нет толкучки, в библиотеке имеется художественная литература, 
чего не было в Азанке. В то же время режим содержания жестче. 
Заключенных в столовую и обратно водят строем, регулярно прово
дятся политзанятия, а за их непосещение наказывают /в  Азанке по
литзанятия не проводились/.

БУЗИННИКОВ был определен в 5 отряд» в бригаду №50» которая 
работает На строительстве жилого дома Для Воинской йаоти в 
г.Тавда. Эакдйойенйых На работу возят В Железных йщйках» уста
новленных На автомашинах.
+Перепечатка с фотокопии оригинала иЗ АО*
1. Более ранние сообщения о положении Е.Бузинникова в лагере см.

АС №№3542, 3822, 3823.
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Начальник колонии майор С.ОРЛОВ, начальник 5 отряда лей
тенант КОТОМЧАНИН В.С.

Пробыв на этой зоне всего 17 дней, Е.БУЗИННИКОВ 28.Х.79 
переведен в т .н . “большую вону” , являющуюся самостоятельным 
лагпунктом. Несмотря на то, что эта зона находится всего лишь 
через забор от “малой", перемещение в нее БУЗИННИКОВА заняло 
свыше суток. Он определен в 9 отряд, бригаду №90, которая ра
ботает в тарном цехе, посменно.

Почтовый адрес БУЗИННИКОВА в настоящее время: 623980, Сверд 
ловская область, г.Тавда-1, пос.Белый Яр, п /я  299/1-9.
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АС №3989. "Протокол" обыска в квартире Мальвы Ланды, 
г.Петушки, Моек. обл . , 8 .1 2 .7 9 .+

ПРОТОКОЛ
обыска i

г.Петушки . 8  декабря 1979 года

Начальник следственной группы УКГБ по Владимирской области 
1майор ПЛЕШКОВ и сотрудники того же Управления капитан БАЛУГИН и 

майор КАПРАНОВ,
в присутствии хозяйки квартиры ЛАНДЫ Мальвы Ноевны и поня

тых.:
1 /  КОРОЛЕВОЙ . . .  Алексеевны, проживающей г.Петушки, ул.Мос

ковская, 2 2 , 'к в .24, и 2 / ВИТКОВОЙ Александры Николаевны, прожи
вающей г .Петушки, ул.Строителей, 14, к в .26,

на основании постановления о производстве обыска от 7 дека-
2бря 1979 г . ,  руководствуясь ............... ...........................

произвел обыск в квартире Мальвы Ноевны ЛАНДЫ.
Обыск начат в 13.00. 3Предусмотренно ст.169 УПК ................. .....................................
Перед началом обыска в соответствии ........... предъявленного4постановления о производстве обыска от 7 декабря 1979 года и 

предложено выдать антисоветские клеветнические материалы и дру
гие материалы, имеющие значение для дела.

Ввиду заявления ЛАНДО М.Н. об отсутствии у нее таких мате
риалов в квартире ЛАНДЫ М.Н. был произведен обыск помещения, со
стоящего из двух комнат, занимаемых ЛАНДОЙ М.Н. В результате 
обыска обнаружены и изъяты:

1. Газеты. "Русская мысль" от 10 мая 1979 года /8  листков/,
от 1 июня 1978 года -  1 экз. /8  листков/, от 15 июня 1978 года -

51 экз. /8  листков/, от 22 мая 1978 года -  1 экз. /8  листков/. * 1 2 3
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. П.И. Плешков, в 1974-75 вел дело №38 о журн. "Вече" (Хр.32:

62, 81, 34:28-29), с дек. 1979 ведет дело №40 в отношении 
В.Некипелова (АС №3868:1).

2 . В получ.копии пропуск; возможно, след.читать; "требованиями 
с т .с т .169-171, 176 и 177 УПК РСФСР,»,

3. Сноски 3-5 см. с .З .
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2. Брошюра "Открытое письмо №3", издательство "Верный 
свидетель", 1978 г . ,  на 44 страницах,

.3. Машинописный текст /н е  первый экземпляр/, начинающийсяt
со слов "Московская группа содействия" от 20 января 1979 года 
на б листах,

4. Книга в мягком переплете под названием "Происхождение 
партократии", автор А.АВТОРХАНОВ, на 534 страницах.

5. Книга в мягком переплете под названием "ЛЕНИН и Россия" 
изд. "Посев", автор С.Г. ПУШКАРЕВ̂  на 193 страницах,

6. Книга3 "Вестник РХД" №124 1978 года.
7. Пишущая машинка "Москва" . ............^ГОСТ 8274-71, № паспор

та 471029, в темно-зеленом чехле, бывшая в употреблении.
8 . Машинописные, рукописные и другие материалы в 15 папках.
9. Машинописные, рукописные и другие материалы в 9 целлофа

новых пакетах,
10. Машинописные, рукописные материалы в белом конверте с 

адресом, начинающимся со слов "Трест курортстрой" и заканчива-3
ющимся " . . .КАСИХАНОВ Николай Николаевич"??,

11. Бюллетени, письма, рукописные, машинописные и др. мате-, 
риалы, книги зарубежных издательств.

12. Машинописный "список политзаключенных" на 74 листах. 
Изъятые в ходе обыска материалы, кроме пишущей машинки, по

мещены в два мешка и опечатаны печатью №105 УКГБ по Владимирской 
области.

Обыск окончен в 15.20.

5Замечания по поводу обыска и содержания протокола:

Обыск по изъятию литературы, машинописных и рукописных ма
териалов, а также материальной ценности -  пишущей машинки -  
считаю грубым нарушением одного из основных прав человека /с т .1 9  
ВДПЧ .̂ Материалы изъяты навалом, без конкретного описания изъя-

1. По-видимому, копия Док. №76 Моек, ОГС (см. АС №3543).
2. Сергеи Германович Пушкарев, кн. опубликована в 1978; в получ. 

копии "Пушхарев" - опечатка, но, м .б ., ошибка в оригинале 
протокола.

3. Так в получ.копии.
4. В получ.копии пропуск.
5. Двоеточие добавлено нами - ред. АС.
6. Всеобщая декларация прав человека.
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т о г о .  М.ЛАНДА»
Под протоколом обыска не подписываюсь. М.ЛАНДА 

Со стороны понятых не-поступало. Понятые

•4
Начальник сл ед , группы УКГВ по Владимирской области

/ПЛЕШКОВ/ 1 * 3 4 5

1. В получ.копии "спец." -  опечатка (см. с .1 ) .

/Сноски 3-5 к с .1 /
3. В по луч. копии пропуск; возможно, след ..читать: "Право при

сутствовать при всех действиях лиц, производящих обыск, 
предусмотреное ст.169 УПК РСФСР, Ланде М.Н., а также по
нятым разъяснено".

4. В получ.копии пропуск; возможно, след.читать: " ...с о о т в е т 
ствии с требованиями ст.170 УПК РСФСР Ланде М.Н. предъяв
лено постановление".

5. В получ.копии ошибка; м .б, след.читать: "25 мая 1978", или 
"17 мая 1978", или "22 мая 1975".
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AC №3990. Совет церквей евангельских христиан-пятидесятни- 
ков. "Обращение" к верующим в СССР и за рубежом 
о необходимости объединения христианских групп 
(без места, конец 1979 или начало 1980).+

Совет церквей евангельских христиан-пятидёоятников

О Б Р А Щ Е Н И Е

Положение христианства в Советском Союзе представляет собой 
печальную картину. Оно подобно горсти пшеницы, брошенной в поле 
и растущей нестройными рядами. Движения пятидесятников, баптис
тов, адвентистов, католиков, православных существуют в изоляции 
друг от друга. Кроме того, существует большая разобщенность вну
три этих движений. Они поделены на всевозможные союзы, братства, 
советы, которые не поддерживают друг друга, и этим самым помогают 
врагу совершать свою разрушительную работу. Эта разрушительная • 
работа с каждым днем все очевидней, а в последнее время в явной 
форме выражена атеистическим законодательством о религиозных 
культах, которое насильственно навязывают христианам в нашей 
стране.

Церковь является "столпом и утверждением истины", но, ис
полняя законодательство о религиозных культах, она превращается 
в советскую общественную организацию и становится столпом и- ут
верждением программ коммунистической партии Советского Союза.

Мы знаем, что стоим на пороге больших испытаний и великих 
гонений тех, кто будет до конца отстаивать заповеди Христа:

" .. .В с е , желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, бу
дут гонимы". /2  Тим., 3 г л .,  12 с т . /

Поэтому, стоя перед лицом опасности, Совет церквей пятиде
сятников решил упорядочить и укрепить свои ряды.
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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Для этого, в частности, готовятся к рукоположению на слу
жение 30 человек, чтобы усилить слабые общины. Вместе с тем 
Совет церквей решил вести переговоры с остальными группами пя
тидесятников об объединении и параллельно вести переговоры с 
баптистами и адвентистами, чтобы объединиться в общих усилиях 
выжить и помогать друг другу в это трудное время, чтобы отсто
ять заповеди Господа и исполнить закон любви Христовой.

"По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою". /От Иоанна, 13 г л ., 35 с т . /

В государстве, где официальной религией является воинству
ющий атеизм, который силою государственной репрессивной машины 
навязывает свою идеологию, Христианство сможет устоять лишь в 
том случае, когда оно объединится в полной мере в своих усилиях 
выполнить заповедь:

"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих". /От Иоанна, 15 г л ., 13 с т . /

Поэтому, дорогие братья и сес.тры, как в нашей стране, так 
и за рубежом, мы нуждаемся в вашей поддержке, мы нуждаемся в 
ваших молитвах. Просим вас присоединиться к нашим молитвам, что
бы Бог даровал нам силы довести начатое дело до конца.

Молитесь за тех, кто будет рукополагаться на служение, мо
литесь за объединение народа Божьего.

"...М ного может усиленная молитва праведного". /Иаков, 5 гл 
16 с т . /
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АС №3991. В.С. Малафеев, нач-к Чистопольской тюрьмы;
Письмо Доре Казачковой, матери п /з Михаила Ка
зачкова, с.возвратом подписки на "Литературную 
газету",
Учр. У Э -1 4 8 /ст -4  УИТУ МВД ТАССР, 2 0 .2 .8 0 .

МВД СССР

Татарстан АССРы Министерство 
Эчке эшлэр внутренних дел

Министрлыгы Татарской АССР

Учреждение УЭ-148/ст-4 
И 20 и I I  19680 г>

№__144
1г.Чистополь

г.Ленинград, ул.Ми
чуринская, №1, к в .133 
КАЗАЧКОВОЙ Д.Х.* 1 2 3 4 5 6

Сообщаю, что произведенная Вами переадресовка "Литературной
3газеты"- на имя Вашего сына намц возвращена, т .к . согласно Правил 

внутреннего распорядка ИТУ4 §65 п. 11 подписка осужденным произво
дится индивидуально администрацией ИТУ через местные органы свя
зи. К данному сообщению прилагаю квитанцию на переадресовку за 
№504783. Полученные в наш адрес до 1 5 /I I  -  с .г .  экземпляры "Ли
тературной газеты" высылаем в Ваш адрес.

Начальник учреждения
УЭ-148/ст-4 УИТУ МВД ТАССР МАЛАФЕЕВ5

/В .С . МАЛАФЕЕВ̂

20/11-80 г .
+Г1ерепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. "МВД СССР . . .  г.Чистополь" -  оттиск штемпеля. "20 I I  80" и 

"144" -  от руки.
2. Дора X., автор АС №3754; "Дора Аркадьевна11 в ИБ, ред. К.Лю

барский, 1979, №2, прилож., с .2.
3. Михаил Казачков.
4. Исправительно-трудовые учреждения.
5. Подпись.
6. Подполк. (см. Хр.53:80).



*
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АС №3992. Сергей Ходорович, распорядитель Фонда помощи п /з 
Заявление в связи с арестом Мальвы Ланды 7 .3 .8 0 , 
Москва, март 1980.+1

7 марта арестована Мальва Ноевна ЛАНДА. Шестидесятилетняя 
женщина. За что? А вот за что.

-  Она высказывала недовольство.
-  Пыталась защищать преследуемых.
-  Помогала обездоленным.
-  Не молчала, когда "без подлости молчать не можно".
-  В отличие"от двухсот шестидесяти миллионов соотечествен

ников поборола в себе страх.
Она прожила годы, в которые люди уничтожались классами, 

убитые исчисляются десятками миллионов. Немногие из переживших 
это смогли избавиться от страха. Мальва Ноевна избавилась. От 
Бога наделенная неуемной энергией, жизнелюбием, вот уже много 
лет она с полной самоотдачей противостоит лжи и жестокости, на 
которых держится наша государственная система, протестуя против 
заключения людей, не совершавших преступления, в тюрьмы, лагеря, 
психлечебницы. Без колебаний она вступила в Группу наблюдения 
за выполнением Хельсинкских соглашений в СССР с первых дней ее 
возникновения. В 1977 г . ,  после ареста распорядителя Фонда по
мощи политзаключенным и их семьям Александра ГИНЗБУРГА, Мальва 
ЛАНДА стала одним из распорядителей этого Фонда.

Сострадание и любовь к униженным и оскорбленным -  основа 
ее личности, жизни. Что могут противопоставить ей коммунисты? 
Мощь, жестокость и ложь. Ее уже отправляли в ссылку, лишили ее, 
пенсионерку, квартиры, глумились над ней в п еч ати ... Все это 
она выдержала и не отступилась от своих жизненных принципов.
И вот теперь арест по обвинению в "распространений заведомо лож
ных измышлений, порочащих советский государственный и обществен
ный строй".

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.-
1. Текст опубликован в газ . "Русская мысль", 5 .6 .8 0 .
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Да, видимо, "советский государственный и общественный строй", 
со всеми своими ракетами, газетами и двенадцатью миллионами без
заветно преданных коммунистов, никак не может чувствовать себя 
в безопасности, пока Мальва Ноевна на свободе!

Распорядитель Фонда 
помощи политзаключенным.

Сергей ХОДОРОВИЧ

Москва, март 1980 г .



АС №3993. 6 членов Моек. ОГС (Е.Боннэр и д р ). Документ
М 24. "Об аресте члена группы "Хельсинки" Маль
вы Ланды" . . .
(Москва), 19 .3 .8 0 .

МОСКОВСКАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ 
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

19 марта 1980 г . Документ №124

Об аресте-члена группы "Хельсинки" Мальвы ЛАНДЫ

7/111^-1980 г . в г.Владимире арестована член группы "Хельсин
ки", активная правозащитюща Мальва ЛАНДА.

Дело против М.ЛАНДЫ было возбуждено Владимирской областной 
прокуратурой еще 3/1-1980 г . ,  когда она была задержана в Москве 
и насильственно доставлена в г.Петушки /по месту жительства/, 
где ей было предъявлено обвинение в изготовлении и распростране
нии заведомо ложных измышлений, порочащих советский государствен
ный и общественный строй / с т . 190-1 Уг. код. РСФСР/, и взята под
писка о невыезде из г.Петушки /см . док. №117/.

7 /I I I -8 0  г . следствие, которое вел следователь Владимирское 
прокуратуры ЖМАКИН, было закончено, и до передачи дела в суд в 
порядке изменения меры пресечения Мальва ЛАНДА была взята иод 
стражу и помещена во Владимирскую следственную тюрьму. Для уси
ления меры Пресечения не было законных оснований, т .к , подписку 
о невыезде М«ЛАНДА не нарушала и аккуратно являлась на все вызо
вы следственных органов. Совершенно очевидно, что арест 62-лет- 
Heii женщины в Данном случае явился лишь способом ее изоляции от 
родственников и друзей на время до рассмотрения дела в суде.

ПерепеЧаТка с фотокопии оригинала из АС.
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В процессе следствия как следователь ЖМАКИН, так и следо
ватель КГБ ФЕДОРЕНКО, допрашивавший М.ЛАНДУ как свидетеля по

1делу Виктора НЕКИПЕЛОВА /см . док № / ,  пытались уговорить Маль
ву ЛАНДУ отказаться от правозащитной деятельности, обещая в этом 
случае прекращение дела, угрожая психиатрическими и судебными 
репрессиями в противном случае.

В предъявленном М.ЛАНДЕ обвинении /в  окончательной форме/ 
не указывается на то, что она является членом группы "Хельсинки” ; 
из многочисленных /более 100/ документов группы, подписанных ею 
совместно с другими членами группы, ей вменяются два документа: 
№Ь61 2 о судах над ОРЛОВЫМ, ГИНЗБУРГОМ и ЩАРАНСКИМ /1978 г . /  и №583 4 5 
"Десять лет спустя" -  о десятой годовщине оккупации советскими 
войсками Чехословакии /1978 г . / .  В тексте не указывается, что 
это документы группы "Хельсинки", и не анализируется их содержа
ние',

Кроме того, Ы.ЛАНДЕ вменяются 3 документа Украинской груп
пы "Хельсинки", в составлении кото.рых она вообще не принимала 
участия, 5 отдельных набросков и даже черновиков по делу ЗАТИ- 
КЯНА. В то же время окончательный полный текст статьи М.ЛАНДЫ5
по делу ЗАТИКЯНА в обвинение не включен.

Целый ряд документов группы "Хельсинки" и других материалов, 
изъятых при обысках у М.ЛАНДЫ и других лиц, приобщены к делу, 
но также не упомянуты в постановлении о предъявлении обвинения.

Никаких доказательств того, что вменяемые документы и ма
териалы являются клеветническими, в материалах дела нет.

М.ЛАНДА -  женщина с многолетней безупречной трудовой био
графией /геолог с многолетним стажем работы но специальности/, 
брошена в тюрьму и ожидает суда не за уголовное преступление, 
а за мысль, за свободное слово, за сбор и распространение инфор
мации, за защиту прав политзаключенных, за самоотверженную и 
мужественную защиту прав человека, за ту деятельность, за кото-

1. В получ.копии пропуск; вероятно, след.читать: "№113" (об
2. См. АС №3418. аресте В.Некипелова - см. АС №3876).
3. См. АС №3372.
4. В получ.копии "1979" -  опечатка.
5. См. АС №36,76.
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рую в свое время были осуждены или в настоящее время ожидают 
суда Ю.ОРЛОВ, А.ГИНЗБУРГ, А.ЩАРАНСКИЙ, В.СЛЕПАК, В.НЕКИПЕЛОВ, 
а также десятки других правозащитников.^

Елена БОННЭР 
Софья КАЛИСТРАТОВА 
Иван КОВАЛЕВ 
Татьяна ОСИПОВА 
Юрий ЯРЫМ-АГАЕВ 
Наум МЕЙМАН 1

1. 26 .3 .80  М.Ланда осуждена в г.Владимире на 5 лет ссылки (см. 
АП, Рейтер, ШИ, 2 6 .3 .8 0 ); ее адрес в ссылке: пос.Джезды, 
Джездинск. р-н, Джезказганск. обл., КазССР (см. "Вести из 
СССР'; 1980, №9:7).
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АС №3994. В.С. Малафеев, нач-к Чистопольской тюрьмы.
Письмо Доре Казачковой о запрете п/з-ным полу
чать письма.на художественных открытках,
Учр. УЭ-148/ст-4 УИТУ МВД ТАССР, 24 .3 .80 .

Гражданке КАЗАЧКОВОЙ Д.Х.

Ваше письмо от 1 3 /III -8 0  г . ,  адресованное Вашему сыну КАЗАЧАКОВУ М.П., нами возвращено Вам, т .к . оно исполнено на печатных 
изданиях, что запрещается §65 пунктом I I I  Правил внутреннего рас 
порядка ИТУ.

Впредь просим Вас письма на печатных изданиях не направлять 
ибо’они не вручаются. Кроме того, чистые печатные издания вкла
дывать в письма также не разрешается.

МАЛАФЕЕВ**
/В .С . МАЛАФЕЕВ/

Начальник учреждения 
УЭ-148/ст-4 УИТУ МВД ТАССР 

2 4 /III -8 0  г .

2 4 /I I I  80 г . 
Иех. №227

Письмо было написано на художественных открытках. До этого слу
чая возврата писем на худ. открытках не было. Кроме того, от

■азаключенных не принимают телеграмм, даже в счет лимита.

+Перепечатка с фотокопии оригинал (от руки) из АС.
1. Михаил Петрович.
2. Подпись.
3. Самиздат, комметарий, написанный другим почерком.
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АС №3995. Феликс Серебров. "Заявление" в Президиум' ВС СССР 
об изъятии на обыске в его квартире 10.4 .80  сбе
регательной. книжки его жены,
Москва (вскоре после 1 0 .4 .8 0 ).

В Президиум Верховного Совета Союза ССР

СЕРЕБРОВА Феликса Аркадьевича,
. проживающего по адресу: 119361,

Москва, Озерная, 27, кв.109
S

Заявление

10 апреля 1980 г . на обыске, произведенном Мосгорпрокурату- 
рой в моей квартире, наряду с другими вещами была изъята сбере
гательная книжка моей жены, по которой ей выплачивают зарплату.

Несмотря на устные объяснения и заявление, записанное по 
этому поводу женой в протоколе обыска, сберегательная книжка 
была унесена работниками прокуратуры.

Эта акция лишила мою жену возможности получать зарплату, 
а следовательно, и средств к существованию.

Основываясь на непреложных фактах, изложенных выше, прихо
дится сделать вывод, что СССР является не страной развитого со
циализма, а грабительским государством. Нарушен один из оеновныг 
постулатов социализма: "каждому -  по труду".

Действия государственного чиновника, санкционированные свы
ше, -  прямое подтверждение разбойной сущности государства, низ
водящего своих граждан на положение рабов, точнее -  нищих -  
рабам давали кров и пищу.

Феликс СЕРЕБРОВ̂ "

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. 
1. От руки.
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АС №3966. Феликс Серебров. Повесть о "красном кисете" -  
способе поощрения производительности труда з /к  
в сталинские времена,
Москва, 1 5 .4 .80 .

Под рубрикой "Сто строк экономиста"

"В цехах Ивановского камвольного комбината у некоторых ра- 
ботниц красные косынки... Красную косынку имеют право носить 
только ударники коммунистического труда.. .

Богат и разнообразен арсенал моральных поощрений... Их уме
лое применение ‘в неразрывном сочетании с материальными мерами 
стимулирования -  надежное средство д л я ...  людей, побудить их 
работать с полной отдачей ...

Значение... той же красной косынки трудно переоценить..."

"Моральное поощрение" 
Юрий МЕДВЕДЕВ

/"Правда" №99 от 8/IV-80 г . /

Человеку, пропагандирующему новейшие формы поощрения пере
довиков производства, да еще на страницах "Правды", не худо бы 
знать историю своей Родины, историю методологии призов и награ
ждений за стахановский труд..А чтобы не терять ему времени,- не 
глотать пыль архивную, поведаю я ему, а заодно и другим, повесть 
о "красном кисете".

В ту пору власть, именующая себя советской, была моложе 
наполовину. Поястраны лежало в развалинах. Всюду на месте руин 
возникали "сталинские" стройки. Как тогда говорили: "Даешь стра
не угля, мелкого, но до х . . . ! "

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ.копии "Красные косынки" -  неточн. цитата.



Родина требовала лес. И пилили его от Москвы до Владивос-
1 2тока: Буреполом, Сухобезводное, Ветлаг, Вятлаг, Усольлаг, Озер- 

лаг, Тайщетлаг... лаг, лаг, лаг. Пилили, катили, тащили,, юзили 
баланы-пиловочник,. рудстр-ойка, тарник, дрова.

Уходили из бараков зэки затемно, в темноте возвращались. 
Валились на сплошные нары, бушлатами прожженными-цродранными, 
замызганными-затасканными, частенько промокшими укрывались. Но• 
били в рельс на вахте -  подъем, врывались в барак надзиратели- 
вертухаи, мордоворот-нарядила.х/

-  Выходи без последнего!
И выскакивали, давясь в дверях, протискивались, бушлаты на 

ходу одевая. Замешкавшегося последнего выносили на пинках-кула
ках вертухаи и-нарядила.

-  Что ждешь, падло?!
Нарядила одергивал лежащего за ногу. ОДного, другого. Со 

стуком глухим падали они на пол. Дубар*£ И был уже не страшен 
развод -  "освободились" досрочно.

Рядом с живыми лежали умершие. Каждую ночь.
Стоил тогда в зоне спичечный коробок махорки дневную пайку 

хлеба.
А "Родина" требовала лес. Нормы были высокими, миллионы 

зэков валили лес, а "Родина" требовала... Вот тогда-то и родил
ся новый способ поощрения.производительности труда -  "красный 
кисет".

В дальнем конце делянки вешали на сук /символически/ кисет 
с махоркой. Выпилишь делянку за день -  а в ней процентов на- 
150-200 нормы -  получишь кисет. Рвали зэки жилы, из шкуры выле
зали и порой добирались до заветного кисета.

У вахты в зоне встречал бригаду рекордистов оркестр -  баян, 
корнет да геликон. Дудели в том оркестре инвалид и пара придур- 
кои**/ из КВЧХХХЛ

х / Нарядчик.
х х / Администратор из зэков, 

ххх/ Культурно-воспитательная час #ь.

1. В получ.копии "Сухобезводная" -  опечатка.
2. В получ.копии "Усльлаг" -  опечатка.,
3. От жаргон, выражения "дать дуба", "дать дубаря" -  умереть.

В получ.копии "дубори" - опечатка.

АО №3996



Садились рекордисты за отдельный стол, по лишней миске ка
ши каждому; и на глазах у всей зоны начальник КВЧ иль "]&ум", иль 
сам '• хозяин" вручал кисет с махоркой. Один на всю бригаду -  чело 
век на двадцать. Был кисет* тот красным, как.-.. Нет, не кровь, 
была она у зэков, что водица -  бесцветной. Красной, как косынки 
у ткачих, ударниц коммунистического труда.

А утром нарядила в бригаде той сдергивал за ноги на одного- 
другого поболе, чем обычно.

. . .  Сочетайте моральное с материальным, но где же новизна?!

Феликс СЕРЕБРОВ
119361, Москва,

1Озерная, 27, к в .109

15 апреля 1980 г 1

1. От руки
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AC №3997. Феликс Серебров. Рассказ об обыске в его квар
тире 10 .4 .80 ,
Москва, 22 .4 .80 .

Вдруг за поворотом 
Гоп-стоп, не вертухайся -  
Вышли три удалых молодца...

Из старой воровской песни

Мя-я-у, мя-я-у, м я -я -у ...
Рвался и з-за  двери жалобный кошачий плач, надрывая душу 

безысходной тоской. Наконец, у кого-то не выдерживали нервы, щел 
кал замок, дверь распахивалась: "Брысь, п р о кл ..."

-  Молчать! Руки вверх!
Вваливались в квартиру с пистолетами, с черными масками на

лице.
Дальше все происходило быстро. С профессиональной сноровкой 

осматривали дом, деловито паковали чемоданы. Тряпья не брали.
В селах украинских делалось проще. Смолкал во дворе свире

пый волкодав. Вдребезги разлетался дубовый ставень. Тяжелая ко
лода, много лет служившая хозяину плахою для дров, влетала в ок
но. За нею вслед "хлопцз." с автоматом.

Лет 30-40 назад подобные истории не удивляли никого. Теперь 
забыты. Забыл и я их напрочь, д а . . .

Утром рано позвонили в дверь.
-  Милиция, проверка паспортов.
Ввалились оравой, на дверь навалясь.
-  Обыск. Прокуратура.
Один показал ордер, документы.
-  А эти?
-  Они со мной. Угрозыск.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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Так под маскою "угрозыск" и остались.
Дальше все происходило быстро. С профессиональной сноров

кой осматривали дом, деловито паковали мешки. Тряпья не брали.
Особым рвением отличался "угрозыск". Перерыты все книги, 

белье, спицей особой проткнуты игрушки детские, матрацы, подуш
ки. Во все кастрюли заглянули, обшарили банки с крупой. В помой 
ное ведро дважды залезли и унитаз не обошли. Исчезали в мешках 
фотографии, копии жалоб и заявлений в инстанции официальные, их 
ответы-отписки, частная переписка, архив, книги. Книги разные: 
поэзия и проза, советские и дореволюционные, специальная лите
ратура. Вот уже не стало сбережений престарелых родителей -  
умрут, так было бы на что похоронить. Пряжа мохеровая?! Туда же 
Магнитофоны, приемник, машинка пишущая? Все годится, все бери.

Наконец, все окончено. На полу груды книг, постель комом, 
в шкафах ералаш. Собираются уходить, но заодно и хозяина при
хватывают с собой.

Куда? Почему? Надолго ли? Все; эти вопросы домашних повиса
ют в пустоте.

-  Но как же так?
-  Можете считать это произволом.
-  Можете сообщить это на Запад.
Двери за незванными гостями закрываются.
Вы можете спросить, а причем здесь колода в селах украин

ских? Если звонок поднял вас из постели и вы хотите одеться, 
прежде чем открыть дверь, т о . . .  То под натиском опытных громил 
затрещат замки, дверь жалобно всхлипнет и распахнется. А дальше 
все пойдет тем же чередом.

Официально это именуется обыск. На обыденном человеческом 
языке -  грабеж.

Да здравствует самая демократическая страна в мире -  Совет
ский Союз!

Феликс СЕРЕБРОВ
119361, Москва, Озерная у л ., 27, кв.

22 апреля 1980 г .



АС №3998. Татьяна Лебедева, участница семинара А.Огород
никова. Письмо Л,Брежневу об отказе участвовать 
в следствии, по делу Льва Регельсона,
Москва, 22 .4 .80 .+

Москва, Кремль 
Леониду Ильичу БРЕЖНЕВУ

Прошу Вашей властью прекратить преследования и угрозы, ко
торым я подвергаюсь беспрерывно в течение месяца со стороны 
следственных органов, милиции и КГБ. 27 марта меня вызвали по 
адресу Малая Лубянка, дом 12а^  как свидетеля по делу религиозно
го православного деятеля Льва Львовича РЕГЕЛЬСОНА. Я -  христиан
ка, член Русской Православной Церкви, и по религиозным и нрав
ственно-этическим мотивам категорически отказалась участвовать 
в фабрикации этого дела. Следователи КАПАЕВ и др. кричали на ме
ня, угрожали, оказывали психологическое давление, часами обсуждая 
что будет с моей дочерью после моего ареста. Меня вызывали еще 
еще, допросы велись с нарушением закона. Например, при попытке 
внести в протокол дополнение протокол у меня вырвали. Вчера, 21 
апреля, заместитель начальника моего районного 117 отделения ми
лиции вызвал меня для беседы, и в его кабинете отказавшийся наз
вать себя и пользующийся своей анонимностью человек кричал на 
меня, позволял себе грубые выпады и угрожал.

Я живу одна с дочерью 9 лет, которую все это очень травми
рует. Сильные, пользующиеся властью люди пытаются использовать 
мою беззащитность и беспомощность. Я и моя дочь просим Вашей 
защиты.

ЛЕБЕДЕВА Татьяна Гурьевна 
Москва, 117574, 1-й микрорайон 
Ясенево, корпус 8в, к в .217

22 апреля 1980 г .

Христианка, участница семинара А.ОГОРОДНИКОВА. Раньше ее 
допрашивали в Ленинграде /по делу ПОРЕША/ и в Смоленске.* 1 2

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. След, отдел УКГВ по г.Москве и Моек. обл.
2. Самиздат, примечание от руки.
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AC №3999. Информация о п /з Михаиле Кукобаке
(без места, вероятно, конец апреля 1980).

Мишу сейчас берут на измор. Его заставляют вязать сети, 
заведомо зная, что по его возрасту и состоянию здоровья он ни
когда не сможет выполнить норму выработки. За невыполнение кор
мят по ШИЗО̂  Перевели его на понижение с 6 февраля и могут дер
жать так на ШИЗО неограниченное время под предлогом невыполнения 
нормы выработки.

Ему всячески препятствуют в переписке. Оперчасть изъяла у 
него все адреса, копии жалоб, заявлений, собственных писем; все 
личные книги на английском языке. Все записи по контролю за по
лучением и отправлением писем, даже опись личных вещей -  и ту 
вырвали из записной книжки, а также фамилии и официальные адре
са работников прокуратуры и т .д . ,  куда писал он по инстанции з-. 
явления разные, даже адреса магазинов "Книга -  почтой".

Ему мешают заниматься самообразованием с момента прибытия 
в колонию.

Так, его не пустили на курсы токарей, не позволили посещать 
школу /под предлогом, что имеет среднее образование/. Не разре
шили взять из школьной библиотеки немецко-русский словарь и кнг. - 
ги. Лишили возможности делать закупки книг в книжной лавке и т .д .

Миша добивается перевода в другую колонию. Писал заявления 
и в Президиум /напоминал об отказе от гражданства/, и в прокура
туру  “ бесполезно. Сейчас будет писать в МВД. Помогите ему как- 
либо перевестись в другую ИТК, иначе ему здесь постараются пока
лечить здоровье и холодом, и голодом, или другим чем.

Далее, он просит, чтобы кто-то /БЕЛОВ или еще кто/ прислал 
ему вызов, можно прямо на адрес колонии.

19 февраля он написал письмо Маше ПЕТРЕНКО; в нем просил 
со I I  квартала подписать его на "Известия", "За рубежом" и на

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Т .е. по пониженной норме ШИЗО.
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журнал 'Нойе Цайа?'/"Новое время" на немецком язы ке/. На русском 
у него есть. А также "Ведомости Верховного Совета". Просил так
же̂  чтобы через "Книга -  почтой" оформили посылку немецко-русско
го словаря и пары книг на немецком, а также "Справочник по эле
ментарной математике" ВЫГОДСКОГО* Лучше прислать бандероль 
уже оплаченной /меньше возни зд есь /.

+ + +

Чувствует он себя последнее время неважно, но духом не па
дает.

+ + +

В ПКТ на 6 месяцев /или больше/ Мишу посадили за то, что 
во время кино отвернулся от экрана и заткнул ватой уши. Посеще
ние кино здесь принудительное.


