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Форум "школы коммунизма"

Незадолго до начала 17 съезда профсоюзов был снят с поста 
председатель ВЦСПС ШИБАЕВ , много лет занимавший эту должность.
Ему даже не дали выступить с отчетным докладом. Настоящая причи
на отставки ШИБАЕВА не была объявлена официально) что породило» 
как всегда в таких случаях, множество слухов и домыслов. На его
место был назначен ШАЛАЕВ, занимавший до этого пост министра цел-

2люлозно-бумажной промышленности . Согласно опубликованной в газе-3
тах биографии, ШАЛАЕВ никогда прежде не работал в профсоюзах , но 
это никого не удивило -  в нашей стране часто высшие должности за
нимают чиновники, не имеющие профессиональной подготовки и опыта 
работы в той сфере деятельности, которой они назначены руководить. 
/Еще немного -  и сбудется завет ЛЕНИНА: советским государством 
станет управлять кухарка./4Заседания начались 16 марта в Кремлевском Дворце съездов. И 
на этом форуме главным докладчиком был Л.И. БРЕЖНЕВ. Не стоит 
рассматривать то, что говорилось в докладе о профсоюзах. Это 
обычная бумажная жвачка. Интересны высказанные в речи "мирные ини
циативы", для изложения которых съезд является удобным предлогом. 
Это очень странное миролюбие. Уж если советские руководители на 
самом деле хотят мира во всем мире, то первое, что они должны 
сделать, это прекратить кровопролитие в Афганистане. Афганская 
война стоила жизни многим тысячам советских солдат, большинству 
из них не было и 20 лет. Тысячи молодых ребят остались калеками.
В этой войне уже погибли сотни тысяч афганцев, в основном -  жен
щины, дети, старики. Именно эта война привела к обострению отно
шений СССР со странами Запада и третьего мира, особенно исламски
ми. Именно эта война является главным источником международной 
напряженности сегодня. Но о ней не было сказано ни слова. Не было 
сказано и о кровопролитных войнах, которые Советский Союз руками 
"дружественных сил" ведет в Кампучии, Сальвадоре и др. странах. 1 2 3 4
1. 5 .3.82 на пленуме ВЦСПС ("Пр.", 6 .3 .8 2 ).
2. Степан Алексеевич Шалаев; точнее: "министра лесной, целлюлоз

но-бумажной и деревообрабат. пром-сти" (там же).
3. Ср. ТАСС от 5.3.82 (в "Пр.", 6 .3 .8 2 ): в 1963-68 -  пред. ЦК 

профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабат. пром-сти, 
в 1968-80 -  секр. ВЦСПС (см. также Ежегодник БСЭ, 1981).

4 . В получ.копии "17" -  опечатка (см. "Пр.", 17 .3 .82).
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Вместо прекращения кровопролития предлагается сокращение 
вооружений, которые не применяются в этих войнах* Почему же так 
причудливо проявляет •’миролюбие" советское руководство? Ответ на 
этот вопрос найти несложно* Дело в том, что предлагается пре
кратить развертывание и сократить наиболее дорогостоящие и тех
нически сложные виды вооружений* Это является следствием роста 
экономических трудностей и научно-технического отставания СССР 
от передовых стран. Такое "миролюбие" -  не акт доброй воли, а вы
нужденная «ера.

А что касается крови, которая продолжает литься почти в де
сятке стран мира по вине советского руководства, разжигающего 
повсюду марксистские революции, то эта кровь кремлевских "борцов 
за мир" не волнует.

С отчетным докладом на съезде выступил тов. ШАЛАЕВ. В этом 
докладе, как и следовало ожидать, не содержалось ни одной живой 
мысли, ни одного делового предложения по расширению реальных 
прав трудящихся. Одни общие фразы, обещания скудных подачек и 
восхищение мудростью руководства. В самом деле, можно ли рассма
тривать как заботу о трудящихся охват 34 млн. человек экономи
ческой учебой или отправку 37000 делегаций, состоящих из совет
ских профсоюзных боссов с их лакеями, за рубеж? "Формирование ак
тивного строителя коммунизма -  важнейшая задача профсоюзов", -  
сказал тов. ШАЛАЕВ. Для ВЦСПС это действительно так.

Вслед за ШАЛАЕВЫМ на трибуну поднимались многочисленные ора
торы, заранее назначенные партийными инстанциями, и по заготов
ленным для них бумажкам говорили одно и то жех^. Звучали с три

х / По сведениям редакции, один раз эта программа была нару
шена. Один из выступавших -  механизатор / ? /  из какого-то колхо
з а /? /  -  вдруг сказал примерно следующее:

"Мне, конечно, написали тут речь, но я ее читать не буду, а 
лучше скажу, что сам думаю. Есть в стране нечего, экономика раз
валивается на глазах, а мы ведем дурацкую войну в Афганистане.
Не пора ли с ней покончить?"

При полном остолбенении зала он сошел с трибуны, и следую
щее выступление проходило как ни в чем не бывало. Затем спохва
тилась, и все дальнейшие выступающие после зачитывания стандарт- 
ньйс текстов гневно клеймили затесавшегося отщепенца.
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буны заверения в преданности, благодарность за работу, обещания 
лучше работать и т .п . За искреннее и свободное волеизъявление тру 
дящихся эту пятидневную говорильню, конечно, не принимает никто, 
кроме, пожалуй, умственно отсталых из числа советских граждан и 
левонастроенных "интеллектуалов" Запада, И, конечно, с трибуны 
никто откровенно и непредвзято не говорил о продовольственных та
лонах, произволе администрации и партийных органов, остром жилищ
ном кризисе и многом другом, что в действительности затрагивает 
интересы трудящихся и что на самом деле должно быть в центре вни
мания профсоюзов. Но для этого профсоюзы должны были бы стать не 
школой коммунизма, а выразителем и защитником подлинных интересов 
трудового народа.

По многочисленным просьбам наших читателей повторяем публи
кацию документа

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
Свободного межпрофессионального объединения трудящихся

/СМОТ/1

I

1. Основой организационной структуры СМОТ является демокра
тическое представительство, децентрализация и отказ от сосредото
чения руководящих функций в чьих бы то ни было руках.

2. СМОТ является федерацией автономных групп, для координа
ции действий которых группы выдвигают своих представителей, об
разующих СП /Совет представителей/.

I I

1. Членом СМОТ может быть любой, признающий цели и принципыОдействия СМОТ, подчиняющийся Уставу СМОТ и поддерживающий СМОТ 
материально, без различия по признаку его профессии или квали
фикации, возраста или пола, национальности, языка, политических 
или религиозных убеждений. 1 2
1. Текст см. также АС №3512.
2. Ср. "деятельности" (там же, с .1 ) .
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2. Каждый член СМОТ имеет право присутствовать на заседани
ях СП /Совета представителей/, имея совещательный голос, поль
зоваться всеми формами поддержки, которые СМОТ в состоянии ока
зать ему в рамках своей деятельности, вносить любые предложения, 
касающиеся как деятельности СМОТ в целом, так и отдельных его час
тей. Члены СМОТ могут обращаться в любой функциональный орган 
СМОТ, включая СП, по любому вопросу, затрагивающему их общие, 
частные или личные интересы.

3. Вопрос о степени участия членов в общем для данной груп
пы деле решается автономно группой.

4. В силу существующих условий персональный состав группы 
известен только в пределах группы. СП сообщается лишь числен
ность группы и ее возможности.

5. Каждый член группы может в любой момент выйти из нее и 
даже из СМОТ. Выход же из группы не означает выхода из СМОТ.

6. Вопросы внутреннего строения групп, порядок вступления 
в группу, а следовательно, в СМОТ, вопрос выдвижения кандидатов 
в Совет представителей /СП/ решаются группой автономно.

7. Группа обладает правом отзыва и замены своего представи
теля. Процедура отзыва и замены устанавливается группой автоном
но.

8. Исключение из группы может состояться лишь путем прямого 
голосования и только в присутствии самого исключаемого.

9. Каждый, в том числе исключенный из какой-нибудь группы, 
самостоятельно вышедший из нее, равно как и не являющийся чле
ном СМОТ, имеет право обратиться в СП с просьбой присоединить 
его к одной из групп. Эти вопросы решаются СП в индивидуальном 
порядке•

I I I

1. СП для успешного осуществления своей деятельности может 
создавать необходимые ему функциональные группы, непосредственно 
ему подчиненные.

2. Каждый представитель имеет право /равное/ голоса вне за
висимости от выдвинувшей его группы.
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3. Представитель подотчетен группе, но не подчинен ей, т .е .  
не может иметь императивного мандата, и, следовательно, имеет 
право голосовать против выдвинувшей его группы, что компенсиру
ется правом его группы в любой момент заменить своего предста
вителя.

4. Группа, не имеющая возможности прислать своего постоянно
го представителя, может обратиться в СП с просьбой выделить для 
контактов с ней и представительства ее интересов одного из чле
нов СМОТ. (Такой член автоматически входит в СП, но обладает ллшь 
императивным мандатом и голосует лишь в соответствии с мнением 
большинства своей группы.

5. Каждый представитель, не согласный с решением большинст
ва в СП, имеет право высказывать и пропагандировать свою точку 
зрения в печатном органе СМОТ. Представитель, обладающий импера
тивным мандатом, в подобном случае обязан опубликовать свое част
ное мнение.

6. Вывод представителя из состава СП может в исключительных 
случаях производиться самим СП, замена же его -  в компетенцииt
группы.

7. Вопрос о принятии новой группы решает СП. Вопрос о выво
де группы из состава СМОТ Совет представителей может решать толь
ко после совещания представителей со своими группами. При после
дующем голосовании действителен только императивный мандат и для 
принятия решения требуется большинство в 2/3 голосов. В случаях, 
не терпящих отлагательства, СП может временно отстранить группу 
до решения этого вопроса, но на срок не более одного месяца. Для 
принятия такого решения необходимо большинство не менее 2/3 голо
сов.

8. В случае серьезных и обоснованных подозрений СП имеет 
право ревизии той или иной группы. Решение об этом может быть 
принято большинством в 2/3 голосов.

9. Все решения, кроме перечисленных, СП принимает простым 
большинством голосов путем прямого голосования.

10. Собрание Совета представителей считается полномочным 
принимать решения, если на собрании присутствует не менее 2/3 1

1. Ср. "проводиться" (АС №3512:3)
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членов СП, имеющих возможность прибыть на данное собрание при 
обязательном предварительном уведомлении о предстоящем собрании 
СП всех, могущих быть уведомленными, представителей.

IV

Организационные принципы СМОТ, регламентирующие его струк
т у р у »  не являются Уставом. Устав должен вырабатываться в процес
се работы СМОТ на основе этих принципов. В случае разночтения 
вырабатываемых пунктов Устава с предложенными выше организацион
ными принципами превалировать должны принципы. Вплоть до выра
ботки Устава принципы выполняют его роль.

ДЕКАБРЬСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

/Выдержки из статьи в журнале иПосевм №1 за 1982 год/

Как же все это произошло? Как произошло обезглавливание поль
ского народа?

Думается нам, это могло произойти только благодаря тому, что 
возглавление польского возрождения оказалось жертвой собственной 
иллюзии. Иллюзии о том, что польский коммунист -  прежде всего по
ляк, а уже потом коммунист. А уже если придут нас душить -  то при
дут душить русские. О, если бы русские пришли, -  тогда все было бы 
иначе! Как было во время провокации в Быгдоще, в марте прошлого 
года, когда, получив сведения о передвижении советских войск и 
опасаясь советской оккупации, все руководители ,,Coлидapнocти,, не
медленно разъехались по своим местам, по своим заводам, шахтам и 
фабрикам. "Я не могу атаковать фабрики и заводы, превращенные в 
крепости, да и мои солдаты не будут стрелять", -  якобы сказал 
ЯРУЗЕЛЬСКИЙ ТЕРЕКУ, когда тот в августе 1980 г . просил о включе
нии армии в события. Вот эта иллюзия о "хороших поляках" и "пло
хих русских" и сработала.

Разумеется, за всей декабрьской контрреволюцией, за опера
цией "покорения Польши" стояло советское руководство. Без его ве
дома ни одна польская военная часть с места не могла бы сдвинуть
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ся. Без консультации советских гебистов не сумели бы так проду
манно разработать систему арестов, не сумели бы так хорошо орга
низовать лагеря, не сумели бы так избивать арестованных польских 
сопротивленцев, польских мечтателей о хороших польских коммунис
тах.

Нет, никакого злорадства нет в наших строках. А только -  го
речь. Горечь за то непонимание природы коммунизма, которое, ока
зывается, полностью1не изживается даже тридцатилетним опытом пре
бывания под его владычеством. Ведь вот как получилось -  в Венгрию, 
на подавление стихийного восстания, надо было двигать танки. В Че
хословакию, на подавление начавшегося реформизма внутри самой пар
тии, еще далеко не поддержанного народом, надо было двигать тан
ки. А в Польшу, где за почти полтора года была отстроена парал
лельная, народная власть, где была создана десятимиллионная ор
ганизация свободных профсоюзов, где было уже отвоеванс£столько 
свободы, -  советские танки двигать не пришлось. Двинулись поль
ские танки!

Ведь ясно было, что полусвобода не может существовать беско
нечно. Или свобода победит, или она будет удушена. Вот она и уду
шена сейчас. Иогла ли она победить? Может быть. Такой историчес
кий шанс был. Но только не на путях соглашательства, не на путях 
иллюзий, что "нас могут оккупировать только русские", что "мы все 
поляки" /включая ЯРУЗЕЛЬСКОГО и 0ЛЫП0ВСК0Г0, и палачей из польско
го ГБ, и мерзавцев из польской милиции, и партаппаратчиков, кото
рым власть дороже Польши, которым на Польшу так же плевать, как 
плевать БРЕЖНЕВУ на Россию/.

Наблюдателями польских событий рассматривается вариант: ЯРУ- 
ЗЕЛЬСКИЙ действовал в интересах Польши, чтобы предупредить совет
скую оккупацию. Нет, конечно. Он действовал в советских интересах, 
в полном согласии с советским руководством. Ибо в сегодняшней 
политической обстановке оккупировать Польшу собственными войска
ми для советского руководства было чрезвычайно невыгодно. Это бы
ла бы крайняя мера. Поэтому столько "терпимости" было проявлено 
к тому, что происходило в Польше. Очень уж не хотелось иметь еще 1 2
1. В получ.копии слово "полностью" пропущено.
2. В получ.копии "было отвоевано уже".



АС №4806
' “rm -—
одну страну /вдобавок к Афганистану/, где надо было бы держать 
население в повиновении силой советского оружия и опираться на 
правительство отъявленных предателей своего народа.

Еще одно соображение: "вариант ЯРУЗЕЛЬСКОГО" -  меньшее зло, 
при нем мало будет потерь, режим будет мягче, постепенно все на
ладится и даже реформы можно будет продолжать. Это как раз и 
"продает" сегодня Западу военно-полицейский режим ЯРУЗЕЛЬСКОГО, 
чтобы получить необходимую экономическую помощь и выиграть время 
для того,, чтобы укреп и ться ...1

Российское освободительное движение отдает себе отчет в 
том, что оно ответственно за возвращение свободы польскому наро
ду. Но и польское освободительное движение не может быть безраз
лично к освободительной борьбе российских народов.

Нет иного пути, кроме: "За вашу и нашу свободу".

ПОЛОЖЕНИЕ В ПОЛЬШЕ1 2 3 4

Следующие факты о положении в Польше взяты 
из журналов "Посев" №2, 1982; "Ньюсуик" от 
1/111-1982"; а также из сообщений радиостан
ций "Свобода", Би-Би-Си и других источников

На территории Польши действует комендантский час с 11 час. 
вечера до 5 час. утра.

+ + +

По официальным данным, сразу после переворота интернировано 
5 тыс. человек, а по неофициальным оценкам -  от 50 до 70 тыс. че
ловек. В правдоподобности таких оценок убеждают переполненные 
тюрьмы и лагеря.

+ + +

Когда речь идет о количестве жертв, представители режимаиутверждают, что убитые были только в результате столкновений с

1. Многоточие добавлено нами -  ред. АС.
2. В получ.копии подзаголовок отсутствует (см. с . 2 ).
3. Статьи "Warsaw*s 'O peration Calm'" и "The P rice  of M artial 

Law".
4. В получ.копии "столкновения" (см. "Посев", 1982, №2:6).



АС №4806 
"ЛЧ- "

шахтерами в Силезии. Однако существует достаточно подтверждений, 
что только в ночь на 13 декабря при занятии фабрик и заводов, по
мещений ’’Солидарности” и при разбойных нападениях на частные квар 
тиры было не менее 200 жертв. /Это не только убитые при сопротив
лении, но и, например, умерший от разрыва сердца при аресте 80- 
летний адвокат КОН или выбросившийся из окна журналист ЗЕЛИНЬ- 
СКИЙ./

+ + +
1В Катовице за одни сутки 22-23 декабря было арестовано за 

нарушение военного режима 357 человек.
+ + +

Военные суды повсеместно проводят против членов ’’Солидар
ности” процессы по обвинению в нарушении военного положения, по 
существу изолируя этим среднее звено ’’Солидарности” , ибо все воз- 
главление независимого профсоюза сидит в лагерях без всякого су
да. По данным на начало января было осуждено на сроки до 7 лет 
724 человека.

+ + +

Эта операция, проводившаяся в феврале, носила циничное на
звание ’’Операция Спокойствие”. За два дня силы безопасности оста-

рновили 60 тыс. шоферов , ворвались в 51 тыс. мастерских, магази
нов и фабрик и в 3500 баров по всей Польше. Они насчитали 145 тыс 
человек, нарушающих комендантский час и прочие законы военного 
положения. Большинство задержанных были отпущены после "преду
преждения” или "лекции” , 7 тыс. были оштрафованы и не менее 3500 
задержаны для дальнейшего разбирательства. Это -  рекордное число 
арестованных с 13 декабря.

Польские власти заявляют, что все эти меры были направлены 
против пьяниц и мелких хулиганов, а не против несогласных. Такие 
заверения не являются убедительными. Так, в конце февраля 194 
человека, требовавших отмены военного положения, были арестованы 
в Познани.

+ + + 1 2

1. В получ.копии "23-24" -  опечатка (см. "Посев", 1982, №2:6).
2. Точнее: "водителей машин" или "автомобилистов" (m oto rists)

(см. "Ньюсуик").
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Однажды перед вечером длинная колонна военных машин -  с 
сверкающими синими мигалками -  промчалась через всю столицу и 
сосредоточилась на варшавской Площади Победы. £ близлежащей церк
ви св.Анны Варшавского университета должна была начаться студен
ческая месса, и когда священнослужители вышли из церкви, они об
наружили, что улицы перекрыты грузовиками, войсками и двумя во
дяными пушками. Солдаты вошли внутрь церкви и обыскали группу 
студентов.

+ + +

Только за одну из недель марта военным трибуналом были при
говорены к разным срокам заключения 52 человека.

+ + +

Во всех самолетах в первом ряду кресел сидит гебист, воору
женный пистолетом,- для предотвращения угонов самолетов. Эта ме
ра введена после нашумевшего случая, когда никто из пассажиров 
угнанного самолета не пожелал вернуться в Польшу.

+ + +

С 1 января были понижены нормы продажи мяса для служащих, 
пенсионеров и молодежи до 18 лет. Крестьянам запрещена свободная 
продажа мяса, что обостряет уже начавшийся конфликт между режи
мом и крестьянством. Инфляция растет очень быстро. Стоимость дол
лара на черном рынке /показатель реального курса польской валюты/ 
поднялась с 600 до 800 злотых.

+ + +

Наступление Нового года ознаменовалось также повышением цен 
на уголь, газ , электричество, сахар, ветчину и т .д . на 300-400$.

+ + +

За февраль цены увеличились вдвое, втрое и вчетверо по срав
нению с январским уровнем. Стоимость самой дешевой колбасы вырос
ла с 23 до 50 центов за фунт, цена свинины поднялась с 36 центов 
до 1 дол. 27 ц.
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Семья из 3-х человек, получавшая ранее приличную зарплату 
в 12 тыс. злотых /150 д о л ./, скоро будет тратить 3/4 своего дохо
да на такие продукты, как сахар, хлеб и картошка.

Власти постарались смягчить удар: магазины теперь снабжают
ся лучше, чем весь прошлый год. В новых месячных продовольствен
ных карточках указаны недели, в течение которых покупатели могут 
приобрести определенные товары, уменьшая тем самым размеры очере
дей.

Власти сами признают, что появление мяса и птицы в магази
нах вызвано несвоевременным забоем скота из-за отсутствия кормов.

+ + +

Рацион водки -  одна бутылка в месяц на человека, но можно 
купить водку на черном рынке по 20 дол. за бутылку.

+ + +

С начала года режим пытается создать собственные профсоюзы. 
На главных предприятиях страны организуются так называемые "со
циальные комиссии", которые должны заниматься повседневными соци
альными заботами рабочих коллективов. По замыслу, на базе этих 
комиссий, составленных из отобранных людей, должна быть создана 
организация, призванная заменить распущенную "Солидарность" и 
прежние отраслевые профсоюзы.

Правительственный проект сводит будущее польское профсоюз
ное движение к чисто экономическим вопросам и строго запрещает 
малейшую политическую активность. Союз должен признавать ведущую 
роль компартии. Забастовки допускаются лишь как последнее сред
ство поддержки рабочих требование, но не политических, таких, как 
освобождение арестованных активистов.

Что еще более важно, новый статус позволяет организовывать 
рабочие союзы только в отдельных отраслях промышленности -  напри
мер, союз шахтеров, союз металлистов — и запрещает большие союзы 
типа "Солидарности", организованнее по территориальному принципу. 
Причина: режим намерен удержать будущее польское профсоюзное дви
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жение от превращения в национальную политическую оппо-зицию.
Хотя большинство руководителей "Солидарностип арестовано, 

польские власти, видимо, боятся возникновения нового фронта оп
позиции. Страна вступила в третий месяц военного положения, а 
власти все еще не восстановили телефонную связь между главными 
городами -  очевидно, для предотвращения контактов между остатка
ми подпольных профсоюзных ячеек.

+ + +

Архиепископ ГЛЕМП в своем Рождественском послании, которое 
было прочитано во всех церквах Польши, в ясной и достойной форме 
сказал о страданиях и несправедливостях, постигших польский на
род, сравнив господствующий режим с абсолютизмом ИРОДА. Во всех 
церквах пели молитву "О Боже, мы молим Тебя, верни нам свободу 
и отечество!" Это традиционная молитва, которую в Польше всегда 
пели при иноземном владычестве.

+ + +

Уже 23 декабря появилось первое подпольное обращение "Соли
дарности", призывающее к сопротивлению. А через несколько дней 
после этого анонимного призыва стало распространяться написанное 
от руки обращение варшавского руководителя "Солидарности" БУЯКА, 
бежавшего из тюремного вагона и скрывшегося в подполье. БУЯН, 27- 
летний рабочий, прежде всего благодарит членов "Солидарности" за 
твердость и сопротивление. Он призывает "Солидарность" продолжать 
бороться за свои права, несмотря на военное положение.

Он предупреждает поляков о том, что планируется полное унич
тожение свободных профсоюзов. Симптомами этого являются, например 
роспуск некоторых отраслевых профсоюзов, а также смещение ректо
ра Варшавского университета^ избранного демократическим путем.

+ + +

В начале января появилось еще одно воззвание, подписанное 
членом президиума "Солидарности" Владиславом ФРАЗИНЮКОМ и предсе-

О _____дателем комитета "Солидарности" на заводе Урсус Збигневом ЯНАШЕМ 1

1. Хенрик Самсонович Otenryk Samsonowicz ) , смещен 7.4 ,82 (АП, 
7 .4 .8 2 ).

2. В получ.копии "Збигеневом" -  опечатка.
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В этой обращении скрывшиеся в подполье представители "Солидарнос
ти" призывают к безнасильственному сопротивлению. Они пишут, что 
профсоюз "Солидарность", несмотря на введение военного положения, 
продолжает существовать, и призывают к созданию подпольных завод
ских и фабричных комитетов для подготовки всеобщей забастовки. 
ЯРУЗЕЛЬСКИЙ и его подручные назначили награду в 250.000 злотых 
за поимку каждого из подписавших призыв. В ответ на это появи
лось два новых обращения примерно того же содержания, на этот раз 

однисанные ФРАЗИНЮКОМ И ЯВАШЕМ̂в отдельности.
+ + +

Крестины дочери ВАЛЕНСЫ Марии Виктории 2 1 /III  превратились 
в мощную 5-тысячную демонстрацию трудящихся, заполнивших церковь 
и прилегающие улицы. Имя девочки воспринималось собравшимися как 
символ победы.

ВАЛЕНСЕ было отказано в освобождении на время крестин. Его 
жене было предоставлено свидание с ним, после которого она сказа
ла, что он находится в прекрасной психологической форме.

+ + +

Поляки не без остроумия изгоняют с трибун ораторов-коллабо- 
рационистов нескончаемыми аплодисментами, которые так любят ком
мунисты. Восторженные овации начинаются, когда оратор еще не рас
крыл рот, и не прерываются, пока он не бывает вынужден покинуть 
трибуну.

+ + +

13 числа каждого месяца непокорившаяся Польша отмечает день 
введения военного положения. Во всех домах гасится свет, зажига
ются свечи, которые часто располагают крестом. Снаружи это выгля
дит, как огненные кресты в темных окнах. 1

1. В получ.копии "Яношем" -  опечатка
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КАК В ЦИРКЕ

Недавно был отстранен от должности и арестован директор 
Госцирка КОЛЕВАТОвЧ При обыске у него было обнаружено ценностей 
на 1,5 млн. руб., 280 тыс. долларов в валюте, 15 стереоустановок, 
18 шуб и т .д .

Примечательно, что еще утром в день ареста он отчитывался 
на коллегии Министерства культуры и ДЕМПЧЕВ благодарно жал ему 
руку, а вечером он был арестован. Правда, через два дня его вы
пустили под расписку, а еще через два дня посадили вновь. Очевид
но, ему предоставляли возможность "уйти красиво", которой он не 
воспользовался.

Источник всех его богатств -  дань, которую он собирал с цир
ковых трупп, допускаемых им к зарубежным гастролям, -  30# их за
работка за границей!

Продолжалось все это, естественно, много лет и продолжалось 
бы и ныне, но• • .

Был у КОЛЕВАТОВА личный враг -  директор нового московского
рцирка МИЛАЕВ. А последний весьма силен -  он бывший муж дочери 

БРЕЖНЕВА, Галины. Развелись они с ней давно, но миром -  поделив 
детей и имущество, и МИЛАЕВ остался своим человеком в высших сфе
рах. Мотивом вражды была отнюдь не высокая неподкупность МИЛАЕВА -  
говорят, сам он собирает ту же дань и довел ее до 50#, просто что- 
то не поделили.

Кстати, по делу КОЛЕВАТОВА снят с работы один из замов ми
нистра культуры и описано имущество нач. главка того же мини
стерства М.С. ШКОДИЛА̂ .

Галина БРЕЖНЕВА славится своей любовью к искусству и его де
ятелям. После развода с МИЛАЕВЫМ она, по слухам, была дружна с 
Марисом ЛИЕПОЙ̂  которого и "вывела в люди". Затем она, правда, 
изменила искусству, выйдя замуж за своего нынешнего супруга -  
зам. министра .МВД ЧУРБАНОВА5. 1
1. Анатолий А.а Колеватов, арестован 17.2.82 (АП, АФП. Рейтер, 

26.2 .82, Р.Джиллетт, "Лос-Анджелес тайме", 2 .3 .82J.
2. Евгений Тимофеевич Милаев, с 30.9.69 нар. артист СССР, с 20.12. 

79 Герой Соц. Труда ("Пр.", 1 .10 .69 , 21.12.79).
3. Михаил Сергеевич, по кр. мере в 1972 -  сент. 1975 1-й зам. нач. 

Гл. управления культуры Мосгорисполкома ("Бюл. Моек, гориспол
кома", 1972, №4:26, "Монд", 23 .9 .75); в получ.копии
"Школина /Шкодина?/".

4 . Марис-Рудольф Эдуардович Лиепа, с 1960 солист балета Большого 
театра (биогр. см. БСЭ, изд.З, т .1 4 ).

5. См. на с . 17. а . Андреевич ("Сов. культура", 7 .4 .70 , с .З ,
16.11.71, с . 4 , ст . Л.Круглого, "Рус. 
мысль". 18 .3 .82).



АС №4806
-17-

Но вскоре вновь сблизилась с искусством в лице Бориса БУРЯ- 
ЦУ -  тенора, которого она сделала солистом Большого театра. БУРЯ- 
ЦУ моложе своей подруги на 20 лет. Его отец был “цыганским баро
ном" -  собирал дань со всех цыган СССР и получил 25 лет в хрущев
ские времена.

Дуэт сына барона и маршальской дочки получился удачным. Она 
покупала ценности по сниженным ценам в спецмагазинах, а он прода
вал их по спекулятивным. Деньги делили и жили красиво. Борис пре
красно смотрелся в норковом пиджаке, когда они с подругой выпива
ли тет-а-тет в ресторане ВТО; закрытом на "спецобслуживание". 
Правда, тет-а-тет был неполным -  за соседним столиком сидели чет
веро молодых людей, похожих, как близнецы, пили минеральную и 
смотрели на парочку злыми глазами.

Говорят, Галина выступала иногда и соло -  она могла устроить, 
например, московскую прописку всего за 10 тысяч.

Сейчас, увы, идиллия подошла'к концу -  БУРЯЦУ арестован, оче
видно, по приказу оскорбленного мужа. Ходят слухи, что Галина со
держится супругом под домашним арестом.

Тяжелые времена настали! Сейчас находятся под следствием 5 
инструкторов ЦК и 2 зав. сектором. Очевидно, брежневский клан ре
шил, что перед смертью пора и о душе подумать...

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Плохо себя ведут дочки вождей! Вот и в Болгарии, после смер-рти дочери Т.ЖИВКОВА Людмилы, которая занимала пост министра куль
туры, обнаружились крупные пробелы в болгарских коллекциях фракий
ских ценностей, которые она лично демонстрировала за рубежом. А 
потом выяснились и просто тривиальные спекуляции Людмилы и ее му
жа Ивана СЛАВКОВА, например, турецкими дубленками в СССР.

Сейчас СЛАВКОВ находится под следствием. Говорят, безутеш
ный отец ждет окончания годового траура, чтобы лишь затем предать 1 2
1. 29.1.82, в день похорон М.Суслова (А.Барбиери, "Балтимор сан",

2 .3 .82 , ЮПИ, 6 .3 .82 , Д.Сэттер, "Файн, тайме", 9 .3 .8 2 ); ср. 
вар. " ", " ", " ", там же соотв.

2. 21.7.81 (ЮПИ, 21 .7 .81); Тодор.

/сноска 5 к с . 16/
5. Юрий Михайлович Чурбанов, с февр. 1980 1-й зам. (о нем см. 

АС №4280:2); согласно неподтвержд. сов. источникам, ушел в 
отставку (Дж.Миллер, "Дейли телеграф", 14 .1 .83).
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В Ленинграде арестован тов. КУЗНЕЦОВ, возглавлявший Ленплодо 
овощторг. В момент ареста у него было изъято 27 тыс. рублей. На 
КУЗНЕЦОВА "вышли" после ареста нескольких руководителей районных 
отделений торга. -По их словам, они ежемесячно давали "на лапу" 
КУЗНЕЦОВУ по 1000 руб. /Всего в Ленинграде 16 районов./ КУЗНЕЦОВ 
имея немалые "левые" доходы, вел "веселый" образ ж&гчи. В попой
ках, на дачах, в саунах и т .п . он проводил гораздо больше времени 
чем на работе. Оказавшись за решеткой, КУЗНЕЦОВ начал давать пока 
зания на тех, кто замешан в его "делах". Среди них оказался и при 
ятель РОМАНОВА1, нач. отдела торговли Ленинградского обкома КПСС 
БУКИН̂  перешедший на партийную работу с поста директора крупного 
универмага. КУЗНЕЦОВ -  очередная "жертва" всесоюзной кампании по 
борьбе с коррупцией, которая привела к падению отдельных слишком 
зарвавшихся чиновников, но, конечно, не смогла и не сможет устра
нить причины, которые коррупцию постоянно воспроизводят. Поэтому 
можно быть уверенным, что посты КУЗНЕЦОВА и ему подобных займут 
достойные продолжатели их "дела".

ОБЗОР БЮЛЛЕТЕНЕЙ СМОТ НА СТРАНИЦАХ "ПОСЕВА" И "ХРОНИКИ"

Такой обзор №№14-19^появился в "Посеве" /1982 год, №2, фев
раль/ и №№10-11 в "Хронике текущих событий" №61̂  Нам известно так 
же об обзоре №№14-19 в одном из номеров газеты "Русская мысль", 
но, к сожалению, этого номера в нашем распоряжении в данный мо
мент нет. Об обзоре в "Русской мысли" №№10-13 мы писали в ИБ №20.

Обзор в "Посеве" подробен /с т р .20-24 -  около пяти страниц/ 
и содержателен по существу. Он, во-первых, информативен -  его мож 
но рассматривать как краткий реферат шести номеров. Таким образом 
интересующиеся СМОТом читатели на Западе смогут познакомиться хо- 1 2 3 4

1. Григорий Васильевич Романов, 1-й секр. Ленобкома КПСС, член 
Политбюро ЦК КПСС.

2. Геннадий Александрович Букин, с 22.7.75 зав. отделом торговли 
и бытов. обслуживания Ленобкома, ранее — зам. зав. отделом 
легкой и пищевой пром. того же обкома ("Лен.пр.", 13.5.72, 
23.7.75, 18 .1 .81 ).

3. Аннот. ИБ №14 -  АС №4578; ИБ №№15-19 -  АС №№4760, 4626, 4628, 
4621, 4622 соотв.

4. Стр.105.
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тя бы с содержанием нашего журнала /отдельные статьи и сообщения, 
кроме ’’Посева” , часто перепечатывает парижский журнал ’’Альтерна
тива”/ .  Рецензии на наши материалы в этом обзоре, как правило, 
хорошо аргументированы и представляют интерес.

Однако обзор не избежал и досадных ’’накладок”.
Так, последний материал №15 /о преследовании православных 

христиан города Асино Томской области^ ’’перенесен” составителя
ми обзора в конец №17, Эта путаница тем удивительнее, что в ’’По
севе” рецензия на этот материал дана после рецензии на Приложе
ние к ИБ №17!

Неточна и рецензия на статью из №17 "Советский дипломат о 
Франсуа МИТТЕРАНЕ -  за год до избрания". По "Посеву": *№17 /июнь- 
июль 1981 г . /  начинается заметкой о том, как П.АБРАСИМОВ, бывший 
советский посол во Франции, не особенно лестно писал в журнале 
"Нева" №8 /1980 г , /  о будущем французском президенте. ..^ за год до 
его избрания".

Приведем теперь выдержку из автореферата на ИБ №17 /иногда 
номера нашего издания расходятся, не успев "побывать" в рефера
тивных самиздатских журналах; в таких случаях мы составляем по 
редакционному экземпляру реферат для нужд этих журналов/:

"В статье рассказывается о некоторых методах советской ди
пломатии, описанных одним из крупных ее представителей в совет
ской печати. Приводится также "дальновидная" оценка этим диплома
том политических перспектив Франсуа МИТТЕРАНА".

Из статьи:
"В журнале "Нева” №8 за 1980 г . опубликованы главы из воспо

минаний Петра АБРАСИМОНА, которые он назвал "20 лет послом Совет
ского Союза".

. . . Достойно внимания... место воспоминаний посла, касающееся
МИТТЕРАНА, проигравшего, по мнению автора, политическое соревнова-

3ние с буржуазными силами..."
Как видим, в ИБ №17 и в рецензии на него "Посева" речь идет 

об абсолютно разных вещах. "Не особенно лестно" можно, естествен
но, отзываться и о президенте, а не только о претенденте на этот 1 2 3

1. Полный текст см. в ИБ №15 (АС №4760:26-27).
2. Многоточие добавлено нами ред. АС,
3. АС №4628:3, 5.
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пост. А вот слепота и недальновидность опенок /подчеркиваем: 
оценоку а не отзывов, которые, как известно, дело вкуса/ совет
ских дипломатов -  дело другое. Эти оценки вносят свой пагубный 
вклад в преступную внешнюю политику кремлевских комиссаров.

Наконец, о "Загадочном документе" -  "Программе Национально- 
Демократического Союза". Этот документ был полностью приведен 
в ИБ №16 с недоброжелательным редакционным комментарием1;

Подчеркиваем: комментарий был именно недоброжелательным, а 
такого между нами -  актуальными и потенциальными силами Россий
ского Сопротивления -  быть не должно. В этом мы полностью соглас
ны с редакцией "Посева" и считаем тон комментария своей ошибкой.

Но вернемся к сути обсуждаемого предмета. "Посев" напомина
ет, что НДС существует "по крайней мере с 1980 года"; "намерен 
издавать газету" и т .д . ;  что программа его содержит "правильные 
мысли".

Уважаемые господа! Неужели вы не видите во всем этом проти
воречий. Важнейшие события произошли в стране и в мире за эти 
годы -  и никакой реакции НДС! /Кроме, конечно, написания "Про
граммы" . /

От противоречий здесь никуда не деться. Нам можно возразить, 
что НДС действует в глубоком подполье; тем более, что, по собст
венному мнению, "Союз имеет хорошо отлаженную систему конспира
ции". Но как тогда расширять базу организации, привлекать новых 
членов? Ведь ясно же, что заявить о себе только опубликованием 
"Программы" -  значит отпугнуть от себя серьезных людей.

...Е сли  бы нам на каждый десяток программ -  да по одной на
стоящей организации! А то ведь прожектеров на Руси всегда хвата- 
ло • • •

Вот, кажется, и корень внешнего резкого разногласия между 
нами и "Посевом" в этом вопросе. Разногласие, действительно, внеш 
нее. "Посев" пишет о "Программе НДС". Что ж, такие документы за
служивают внимательного анализа. И доброжелательного. Ведь и "бла 
гие порывы" -  в наших условиях не так уж мало. И простой обмен 
взглядами на то, какой должна быть оппозиционная народная орга-

1. См. АС №4626:7-16
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низация, не так,уж часто возможен. А мы исследовали реальность 
существования НДС, что явствует хотя бы из названия нашей статьи: 
‘•Загадочный документ". Кстати, при таком исследовании и языковый 
анализ полезен.

£ заключение нашего ответа на посевский обзор отметим, что 
указанные немногочисленные взаимные непонимания не снижают, по 
нашему мнению, общего высокого уровня обзора, не умаляют полез
ности для нас деловой и конструктивной критики.

Перейдем к "обзору" в ХТС №61. Мы взяли слово "обзор" в ка
вычки, поскольку такового, собственно говоря, нет. "Хроника" при
водит названия материалов из №№10-11. Не всех к тому же. Это все.

Между тем, как правило, "Хроника" значительно подробнее ре
ферирует документы Самиздата.

Пусть нас поймут правильно. Нам не нужна реклама. Да "Хро
ника" и не может ее создать, так как распространение этого журна
ла в стране, по нашим данным, к сожалению, почти прекратилось.

Дело совсем в другом. Неужели безоценочность информации, 
создавшая в прошлом "Хронике" заслуженную всемирную славу образ
ца журналистской объективности, превратилась в формальную фикцию? 
Не хотелось бы в это верить -  больно уж обидно за "Хронику".

И еще вопрос, даже более важный. "Хроника" в значительной 
степени орган, так сказать, "интеллигентской" оппозиции. Так не
ужели в нашей стране пропасть между интеллигенцией и рабочим дви
жением настолько велика и полностью отсутствует желание ее пре
одолеть? Неужели мы в такой трагической мере "не поляки"?

УКРАИНА: СКАЗОЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ СКАЗКИ1

Мы уже писали об Украине в предыдущих выпусках ИБ /с м ., на
пример, большую статью в ИБ №2С .̂ Украина, без сомнения, являет
ся одним из самых зловещих "черных пятен" на территории Советско
го Союза. Здесь наиболее откровенно разрабатываются и внедряются 
методы массового террора -  психологического и физического, о чем 
свидетельствуют и перечисляемые ниже реалии украинской жизни. 1 2

1. Выдержки см. в журн. "Посев", 1983, №1:11-13.
2. "Черносотенная республика" (из неопубл. аннот. ИБ №20).
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Компартия декларирует, выдавая желаемое за действительное, 
появление “новой единой общности людей — советского народа"• Мож
но не сомневаться, однако, что существует единая общность людей, 
правящих народом.

И недаром украинские фамилии столь часты у начальников мор
довских зон; да и всей нашей большой зоной правит "днепропетров
ская мафия". Самое зачерненное место на карте нашего бесправия 
выделяется лишь густотою краски; никак не цветом. Л не окажется 
ли "светлое настоящее" "Украинской Советской Социалистической 
Республики" -  "севтлым будущим" всей нашей страны?

"Мы ж стоим за дело мира"

Рабочий день в учреждениях Киева подчас начинается с воздуш
ной тревоги. По ее сигналу сотрудники бросаются домой собрать не
обходимые вещи, хватают детей из детских садов и ясель и устрем
ляются к сборным пунктам. Там всех обеспечивают противогазами.

Поскольку в учениях принимают участие дети, неудивительно, 
что строящиеся объекты ПВО по отчетным данным проходят как ясли 
и детские сады. Забота о детях в нашей стране, как известно, ве
лика; и строительство "ясель" часто переносится на более ранние 
сроки.. .

Долой опиум для народа!

При крещении детей записывают паспортные данные как родите
лей, так и крестных. Нам известен случай, когда человеку было от
казано в туристской поездке за границу единственно потому, что 
он был крестным у сына своих друзей. Конечно, пакости бывают и 
похлеще. В этом случае интересно другое: много ще надо для попа
дания в досье киевских "органов"!

+ + +

Несколько месяцев назад в школе в районе улицы Урицкого была 
разлита ртуть. Этим занятия на некоторое время были сорваны. В 
этой школе распространялись слухи, что ртуть умышленно разлили 
две девочки -  племянницы священнослужителя Владимирского собора 
/одна из них -  ученица восьмого класса, вторая -  младшеклассница/.
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В одной из школ детей "информировали" так: "сектанты-баптис
ты разлили ртуть в другой школе, чтобы вы не могли учиться".

С точки зрения гнилой буржуазной морали это, конечно, вра
нье. Но мы живем по ленинским заповедям, одна из которых -  "Нрав
ственно то, что полезно революции".

+ + +

Радиопередачи о воспитании детей и для детей сообщают, что: 
...д е ти  верующих родителей должны воспитываться в и н тер н ах ... 
...пионеры проводить разъяснительную и воспитательную 

работу среди своих верующих родителей...
. . . пионеры должны выявлять детей верующих родителей.. .

+ + +
1

Униатская церковь в СССР фактически запрещена. Госатеисти- 
ческая пропаганда обвиняет униатов в сотрудничестве с ГИТЛЕРОМ 
во время войны.

Церковь униатов распространена на Западной Украине. Совер
шенно непонятно, почему жители Западной Украины должны были пред
почитать одних иностранных захватчиков другим? Советских -  фашист 
ским? Тем более, что из двух достойных участников коммунистическо 
нацистского альянса интернационал-социалисты были, безусловно, 
злейшими врагами религии.

Избиение униатов носит общегосударственный характер: ничего 
специфически украинского в этом явлении нет. Например, тон мос
ковских брошюрок об униатах^ таков, что их трудно перещеголять 
даже и в Киеве.

Но ближе к месту действия -  сильнее "идеологическая борьба". 
И всеукраинское телевидение исходит ненавистью в программе "Мифыои действительность. Целые передачи посвящаются исключительно 
униатам. Они активизировались! Они получают литературу!

И как только мерзавцы-верующие смеют так о е ...
Впрочем, даже и в этом ничего специфически украинского нет. 

Обвинила же атеистически-погромная брошюра "Диверсия без динами- 
та'^одно из обществ по распространению Библии в антисоветской 1
1. О положении униат, церкви на Зап. Укр. см ., напр., ст . "Из 

жизни Укр, катодич. церкви" (АС №4625) и Bohdan R. Bociurkiw, 
"The Catacomb Church: Ukrainian Greek C atholics in  the USSR" -  
"Religion in  Communist Lands", v .5 , Spring 1977, #1:4-12.

2. См., напр., Сергей Тарасович Даниленко, "Униаты", М., 1972, 
и указан, ниже брошюру, с .26-27.

3. См. на с . 36.
4. 2-е и зд ., М., 1976, авторы -  Анатолий Васильевич Белов и 

Андрей Дмитриевич Шилкин.



деятельности: распространении Библии...
Все эти веселые вести получены до последнего "исторического”рпостановления ЦК КПСС о борьбе с религией. Мы не раз писали о со

путствующих этому постановлению массовых обысках и арестах среди 
адвентистов, кришнаитов... И с тревогой ждем теперь вестей с "пе
редовой" Украины: уж ее-то власти не отстанут в этой террористи
ческой "борьбе"!

А политзаключенных у нас нет!

Осенью прошлого года на очередном ведомственном совещании 
работников МВД выступил с докладом генерал ТИТАРЕНКО -  начальник5
УВД Киева и зам. министра внутренних дел Украины. Генерал с гор
достью рассказал о проделанной работе по очистке города от неже
лательных элементов. Как особое достижение тов. ТИТАРЕНКО отме
тил практику применения к противникам режима уголовных статей.
Но коммунисты никогда не останавливаются на достигнутом! "Работу 
надо продолжать", -  сказал генерал.

Совещание было достаточно широким, а присутствующие на нем 
товарищи -  достаточно болтливыми; и слухи о генеральской откровен
ности распространились по Киеву.. .

Хулиганству -  бой!

Тех противников режима, которых еще рано сажать надолго, 
по-отечески предупреждают административным задержанием.

При "оформлении" задержанных на 15 суток фигурируют, даже 
по данным Киевской прокуратуры, одни и те же свидетели -  старые 
члены партии, доверенные ветераны войны и труда. Адреса их в ма
териалах дел -  фиктивнь^.

Задержанные часто жалуются на сфабрикованность дел, но ре
акция советского суда вполне резонна: "Кому же мы поверим -  вам 
или им?"

В ответе генерала ТИТАРЕНКО на жалобы по этому поводу в мае 
1980 года содержалось обещание ликвидировать неаккуратность в 
дальнейшей работе. 1
1. См. указан, выше брошюру, с . 16-17.
2. М.б. имеется в виду изменения, внесенные Указом ПВС РСФСР от 

23.6.75 в Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 9.4.1929 ("Ведо
мости ВС РСФСР", 3 .7 .75 , №27, ст.572 — и соотв. указы др. 
союзн. республик).

3. См. ИБ СМОТ №15 (АС №4760:9-11, где на с . 11, строке 11, 
"Чурпина" -  опечатка в получ.копии; правильно: "Чуприна").

4 . См. иБ СМОТ №14 (аннот. -  АС №4578:1).
5. Юрий Л. Титаренко (продолж. см. на с . 36).
6. См. об этом, напр., АС №4762.
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Теперь среди профессиональных свидетелей появился новый пер
сонаж, известный в киевском фольклоре как "баба с банкой". Это 
обычно женщина необъятного размера с трехлитровой банкой огурцов 
в руках, роняющая ее под ноги очередного объекта задержания.

О масштабах административных арестов свидетельствует тот 
факт, что для перевозки арестованных используются автобусы киев
ских предприятий -  "воронков" не хватает.

Впрочем, власти честно пытаются покончить с хулиганством на 
корню, наконец обнаружив его причину. Теперь в программе "Мифы и 
действительность" объясняют, что к хулиганству приводит разлага
ющее действие западных "голосов" на умы.

Осторожно -  торжества!

Киев активно готовится к празднованию своего 1500-летия. В 
частности, напечатаны специальные лотерейные билеты имени этого 
события /по 50 коп ./ и усиленно распространяются на предприятиях, 
в среднем по 6-8 штук на человека. Отработанная методика очень 
проста и опробована в первый раз перед 8 марта: "Пока не возьме
те -  не получите зарплату".

Трудовой энтузиазм масс перед юбилеем столь высок, что наме
чено провести шесть субботников подряд. Начальство так и преду
преждает всех: "ничего не планируйте".

В порядке борьбы с единичными симулянтами врачам официально 
запрещено выдавать бюллетени до субботы включительно -  только до 
пятницы!

Опыт проведения торжеств у киевских властей уже накоплен. 
Вспомните хотя бы Олимпиаду. Перед ней все неблагонадежные лич
ности были посажены на 15 суток. Во время самой Олимпиады туда 
же отправляли тех, кто общался с приехавшими иностранцами, с мо
тивировкой "За поведение, порочащее звание гражданина СССР -  
приставание к иностранцам". Среди них были и просто оказавшиеся 
рядом с иностранцами. Тем, у кого оказывались при себе деньги, 
угрожали обвинением в фарцовке.

Впрочем, власти сами пропагандируют, даже преувеличенно,
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свои успехи в юбилейном деле. Так, на одной из политинформаций 
лектор из общества "Знание" заверил слушателей, что на время 
Олимпиады из Киева было удалено 35.000 / ! /  неблагонадежных, и 
до сих пор они каждую пятницу ходят отмечаться в райотдел мили
ции.

Слухи. -  Автора!!!

В отличие от упоминавшихся в предыдущих рубриках авторы 
следующих слухов скромно держатся в тени. Кто они — все те же 
сплетники в штатском, или про?то идет цепная реакция страха? Но 
слухи ходят. . .

. . .ч т о  тех, кто клевещет по мелочам на Советскую власть 
на улицах, в очередях и т .п . ,  задерживают и препровождают в кино
театры /называют "Киев", "Орбиту", кинотеатр документальных филь
мовой д р ./ ,  где им показывают фильмы патриотического содержания 
и предупреждают, что в следующий раз они проведут отнюдь не не
сколько часов и отнюдь не в кинотеатре.♦•

. . .ч т о  продавцам в магазинах дана инструкция всячески задер
живать "разговорчивых" покупателей, пока другой продавец звонит 
по телефону, после чего очень быстро приезжают "товарищи" и пре
провождают жертву опять же в кинотеатр...

. . .ч т о  высылать "нехороших людей" теперь будут не за 101-й 
километр, а прямо в Сибирь. . .

. . .ч т о  в Бабьем Яру установлено круглосуточное наблюдение 
за желающими возложить цветы к памятнику. По дошедшим до нас слу
хам, пара новобрачных, приехавших туда с этой целью, была задер
жана и ей было разъяснено, что этого делать не стоит.••

"Родина должна знать своих стукачей"

Во время одной из политинформаций в конструкторском бюро при2Институте технической теплофизики АН УССР в г.Киеве один из со- g
трудников, А.А. КУДРЯШОВ, рассказывал о судебном процессе Ю.БАДЗЬО.

Рассказчик присутствовал на трех заседаниях суда в качестве 
"наполнителя" зала. Заполненность зала суда организовывалась со- 1
1. "Дружба".
2. Дир. ин-та с 1973 -  Олег Аркадьевич Геращенко, с 1976 -  ч л .- 

кор. АН УССР ("История АН УССР", Киев, 1979, с . 619, 752), отец 
Игоря Геращенко -  мужа Ирины Ратушинской (АС №№4496:2, 4805:1).

3. Юрий, проц. -  19-21.12.79 (см. Хр.55:7).
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трудниками КГБ, по словам рассказчика, чтобы на процесс не про
никли всякие хулиганы, друзья и родственники подсудимого.

А.А. КУДРЯШОВ с гордостью говорил о том, что ему было ока
зано доверие "органов”.

Выявляйте вовремя!

Люди! Будьте внимательны друг к другу! Предупреждайте дур
ные поступки заранее!

...А  то вот мы недоглядели. Была у нас сотрудница X. /назы
вается фамилия/. Брала в библиотеке иностранные журналы. А мы и 
не распознали, что она потом уехать решит. -  Это тоже из "Мифов 
и действительности". За точность цитаты не ручаемся. За смысло
вую точность -  полностью.

+ + +

А вот еще из детских радиопередач: Пионеры! Выявляйте детей 
родителей, желающих уехать!

+ + +

А для чего выявлять? Ну, разумеется, чтобы принять меры. На 
пример, детей, родители которых подали заявление в ОВИР, выгоня
ют из школ. Делают это вполне честно, без всяких надуманных пред 
логов.

Как "Мифы и действительность" способствуют 
выполнению Хельсинкских соглашений

Старая еврейка гневно клеймит покинувшего ее сына. Обставле
но все вполне красочно: перед зрителями неубранная, запущенная 
комната, стол с лекарствами... Через некоторое время телезрители, 
тщетно обивая пороги ОВИРа, встречают эту женщину. У нее все хо
рошо: ее выездные дела устроены.••

И опять о "выявлении"

Дорогие телезрители! Не клевещите на родную власть! Учтите: 
клеветников можно выявить, даже если они не подписывают своих пи
сем ...
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Напомним нашим читателям следующее. Суды в советской провин
ции часто трактуют как клевету упорные жалобы людей на какое-ни
будь местное начальство. Например, у человека течет потолок. Он, 
однако, недоволен и жалуется в ЖЭК. Естественно, на нахала не 
обращают внимания. Он жалуется дальше -  и на определенном этапе 
борьбы с протекающим потолком его жалобы квалифицируются как "за
ведомо ложные клеветнические измышления". 190-1, три го д а ...

О таких случаях известно из многих источников, например из 
выступлений ВНУКОВСКОГО.

Так что -  не клевещите, дорогие товарищи!

Еще о призыве анонимной общественности

В ЙБ №20 мы приводили текст призыва "общественности Жаданов-рского микрорайона г.Киева" к анонимному доносительству. В то вре
мя мы еще не знали о том, насколько распространены в Киеве подоб
ные воззвания.

Выяснилось, что "призыв общественности" распространялся по 
крайней мере в трех районах Киева: Зализничном /Железнодорожном/, 
Московском и Подольском /"Жадановский" -  микрорайон Московского 
района/.

Обращение появилось примерно в сентябре и тогда же было вос
произведено в нашем Бюллетене, а в "Русской мысли" от 19 ноября 
1981 года точно такой же текст был сопровожден примечаниями, со
гласно которым обращение рассылалось "от имени общественных го
родских организаций /как правило, советов общественных пунктов 
охраны порядка при райотделах милиции/". Нам не удалось выяснить, 
какие, кроме советов общественных пунктов, городские организации 
подписывали это обращение, но, по сведениям "Русской мысли", 
встречались варианты типа "общественность Московского района".

По мнению "Русской мысли", это -  "первый после смерти СТА-
3ЛИНА массовый призыв к анонимному доносительству". Ну, за чей- 

либо приоритет в таких вопросах в наших условиях ручаться, увы, 
невозможно.•. 1

1. Владимир.
2. Текст призыва -  АС №4495.
3. Точнее: "Это первый, с послесталинского времени, случай ши

рокого /массового/ обращения советских властей к населению 
с призывом об анонимном доносительстве".



На сей раз Киев перестарался. В "Известиях” от 15/1-198£  г . 
появился фельетон, высмеивающий зловещую полицейскую затею /Эль- 
рад ПАРХОМОВСКИЙ, "Не звоните анонимно"/. Впрочем, как и всегда 
в подобных случаях, была сделана попытка отделаться зубоскальст
вом, не вскрыть, а скрыть мрачную правду. Чтение фельетона остав
ляет полное впечатление, что речь идет о доморощенной затее ка
ких-нибудь пенсионеров или ЖЭКа. Между тем совершенно ясно, что 
размноженный типографским способом и распространенный в разных 
районах документ санкционирован, как минимум,городским начальст
вом.

+ + +

Таков психологический климат второй по величине населения 
республики нашей страны. Так ее вожди и стражи готовятся к юби
лею своей столицы.
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В ИБ №19 мы сообщали о попытка влас 
тей разогнать Клуб самодеятельнойр
песни /КСП/; Как и следовало ожи
дать, попытки эти успехом не увен
чались. И власти задумались:

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ КСП?

В конце февраля я ходила по клубам, искала себе работу. Мой 
знакомый дал мне телефон одного из клубных учреждений. Я позвони
ла, попросила директора и договорилась с ним о встрече.

Когда я приехала, меня встретил сотрудник клуба, которого, 
кажется, звали Анатолием. Анатолий извинился передо мной и ска
зал, что их начальник очень занятой человек и ни сегодня, ни зав
тра его не будет, а послезавтра он, наверное, появится.

Анатолий провел меня в свой кабинет. Мы сели. И я попросила 
его рассказать, кого они хотят взять на работу и много ли у них 
вакантных мест. 1

1. Немоск. вып. -  16.1.82
2. АС №4622:29-31.
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К моему удивлению оказалось, что им требуются только мето
дисты. Анатолий сказал, что работать надо не меньше чем по 8 ча
сов, а иногда и по 9-10 часов в день. Работа бумажная, неинтерес
ная, тяжелая, с одним выходным в неделю и с небольшим окладом -  
105 р .

-  Анатолий, сколько же вам нужно взять методистов?
-  Нам нужно 6 человек.
-  Вам нужно 6 методистов на один клуб?
-  На какой клуб?
-  На ваш?
-  Девушка, так вы думаете, что в клуб пришли? Вы ошиблись, 

наш районный клуб находится напротив этого дома.
-  Что же это за организация?
-  Это методический центр творческих объединений Москвы.
-  Тогда извините, Анатолий, я пойду.
-  Подождите, подождите, сядьте и послушайте. У меня для вас 

есть хорошее предложение! У вас будет отличная работа. Вы позна
комитесь с ребятами, которые сочиняют свои собственные песни, с 
ребятами, которые пишут музыку на свои любимые стихи. Вы будете 
помогать им.

Вы любите музыку, надеюсь, и к студенческим песням хорошо 
относитесь, да?

-  Да, но какое все это имеет отношение к методической ра
боте?

-  Самое прямое. Нам, т .е .  нашему центру, поручено реоргани
зовать КСП. И нам нужно найти достойного человека на эту долж
ность. Это нелегкая работа. Но успехи вашей работы окупят все 
предстоящие трудности, можете мне поверить.

-  Скажите, Анатолий, почему КСП разогнали сначала, а теперь 
реорганизуют?

-  Разогнали их потому, что они себя очень плохо вели. Они 
организовали всесоюзный конкурс студенческой песни, представля
ете?

Ну и что?
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-  Как? Они же находятся в подчинении ВЛКСМ. Им надо было 
спросить разрешения перед организацией всесоюзного конкурса? Так?

Они его провели без разрешения!!! . . .д а  и кроме этого, надо 
вам сказать, там был сплошной балаган, разврат.

Они пели, представьте, песни ОКУДЖАВЫ и /шепотом добавил/ 
ВЫСОЦКОГО. Такой там ужас был, что и сказать вам не могу.

-  Кого же вам надо на эту должность?
-  Нам нужен ответственный работник с партийным стажем.
-  К сожаленье, я только собираюсь вступать в партию.
-  О, это плохо... Но, вы знаете, я постараюсь вам помочь.

Я вижу, вы человек умный. Нам нужны умные люди. Это работа ответ
ственная, связанная с органами.

-  С кем связанная?!
-  С органами, с КГБ! И оклад хороший -  250 р.
Так что я сделаю для вас все, что смогу. А вы должны поторо

питься со вступлением в партию.
-  Да, понимаю. Спасибо большое! До свиданья.
-  До скорого свиданья!

ПРИЗЫВ СМОТ КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК ПО ПОВОДУ 

"ЛЕНИНСКИХ СУББОТНИКОВ"1

В СССР происходит постоянный рост цен, усиливается инфля
ция, катастрофически падает обеспечение населения продовольстви
ем, угрожая в ряде районов страны уже настоящим голодом, а в ос
тальных -  постоянной нехваткой мясо-молочных продуктов, свежих 
фруктов и овощей, т .е .  недоеданием. В некоторых местностях су
ществует скрытая безработица.

В этих условиях "партия и правительство", вместо того чтобы 
в открытом, честном и равноправном диалоге с народом искать пути 
вывода страны из кризиса, ведут войну в Афганистане, тратят мил
лионы рублей ежедневно на содержание диктаторских режимов Вьетна-
1. Текст см. также в ИБ СМОТ №25 (АС №4711:12-13).
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ма, Кубы, Эфиопии и других стран, осуществляют планы подавления 
общенародного движения польских трудящихся за оздоровление эко
номической, политической и моральной атмосферы в ПНР. В миллиар
ды рублей обходится стране содержание гигантской армии "работни
ков" парт, аппарата, комсомола, бездельников и предателей рабо
чего движения из ВЦСПС, марионеточных местных Советов, клеветни- 
ков-журналистов и их лживых газет, продажных судей, агентов КГБ 
и т .п .

Как гофрится, потому в СССР однопартийная система, что двух 
партий нам не прокормить. Действительно, расплачиваемся за все -  
МЫ. Сами бедствуем, а дармоедов кормим. Да еще аплодируем им на 
собраниях. Они же -  только смеются над трудовым "быдлом" и гоня
ют нас на митинги и субботники.

Нам никто не поможет, если мы сами себе не поможем, и путь 
у нас только один: развитие и укрепление рабочего движения, борь
ба трудящихся за свои права. Единственная серьезная форма этой 
борьбы -  создание свободных профсоюзов, а самое мощное средство -  
забастовка.

Наш свободный профсоюз, СМОТ, знает, что организации трудя
щихся в нашей стране пока еще очень слабы, и понимает, что при
зыв к настоящей всеобщей забастовке был бы в этих условиях нере
ален. Но оружие куется в борьбе. Поэтому мы призываем всех тру
дящихся Советского Союза в качестве первого шага отказаться от 
работы в очередной "ленинский субботник"* как, впрочем, и во все 
остальные субботники.

Как известно, участие в таких "мероприятиях" есть дело сугу
бо добровольное. Поэтому НИКТО НИКАКИХ ВЗЫСКАНИЙ за отказ от ра
боты в свой выходной день ПОЛУЧИТЬ НЕ МОЖЕТ̂  Более того, те граж
дане, которые боятся неформальных, неофициальных преследований, 
всегда смогут сослаться на недомогание, на неожиданную болезнь 
детей, в конце концов -  просто заявить, что болела голова или 
немного выпили. НИКАКИХ СПРАВОК предъявлять они НЕ ОБЯЗАНЫ.

Таким образом, в этот день мы сможем В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
провести первую серьезную пробу сил. Посмотрите вокруг и увидите, 1

1. Ср. "вынесено быть не может" (АС №4711:13).
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что не одни мы, но тысячи и тысячи людей в стране останутся в 
этот день дома. А ведь не у всех расхвораются вдруг дети или дей
ствительно заболит голова. Значит, многие из них -  наши единомыш
ленники. Пусть нам не хватает опыта и организованности -  созда
вайте сами группы СМОТ. И -  лиха беда начало!

Следите, чтобы администрация не записала этот день как будто 
бы все-таки отработанный вами. Денег за него вы не получите, а 
налог у вас могут вычесть с возросшей суммы. Не думайте, что это -  
мелочь. С каждого из нас по рублю "на дедушку ЛЕНИНА" /даже в ви
де завышенного налога/, а потом "слуги народа" на очередной по
пойке будут жрать черную икру, запивая коньяком, и над вами же 
смеяться. НЕ ДОПУСТИМ ЭТОГО!!!1

В ИБЛ29 мы поместили некоторые сове
ты по размножению литературь^ Озна
комьтесь теперь с советами по распро 
странению литературы и листовок

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

/из технической брошюры НТС/

Распространение вручную -  т .е .  разбрасывание в определенном 
районе, раскладывание по почтовым ящикам, закладывание в книги и 
журналы в библиотеках, разбрасывание из движущегося транспорта -  
пригодно для газет и листовок. Однако применение этого метода 
должно быть специально обосновано. Например: на определенном пля
же, в определенном парке в праздничный день с раннего утра соби
рается много людей. Перед утром, еще в темноте, разбросать там 
листовки. Но именно там и именно под праздник, используя специ
фику времени и места. Или же желательно достигнуть именно жителей 
определенного микрорайона, или рабочих определенного завода: мож
но разбросать листовки перед утром в рабочий день на улицах и в 
местах, где люди будут проходить, выходя на работу, или между 1 2
1. В получ.копи послед, абзац отсутствует (см. АС №4711:13).
2. АС №4752:11-14.
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проходной завода и остановкой автобуса, станцией метро или же
лезной дороги.

Раскладывание литературы по почтовым ящикам или закладыва
ние в книги -  редко эффективны, если только именно этот дом или 
читатели этой библиотеки не представляют особого интереса. /Эф
фективность здесь -  соотношение риска и результата./

Некоторые технические приспособления для разбрасывания листовок

Подвеской называется пакет листовок, перевязанный шнуром и 
снабженный сбрасывателем, который подвешивается для разброски в 
подходящем месте. Сбрасывателем служит то или иное приспособление, 
которое разрывает шнурок, связывающий веревки, через какое-то 
время после подвешивания пакета. Наиболее простые для изготовле
ния сбрасыватели, дающие хорошие результаты, приводятся ниже.

Тлеющий фитиль
В качестве фитиля применяется хлопчатобумажный или пеньковый 

шнур толщиной около 1 см. Шнур хорошо выварить с мылом для обез
жиривания, тщательно прополоскать и хорошо высушить. После этого 
пропитать шнур густым раствором /1 :1  по объему/ воды с уксусно
кислым свинцом /другое название -  свинцовый сахар/,
применяемым для •'свинцовой примочки” от ожогов и в красильном де
ле. Для пропитывания раствор хорошо нагреть, но не доводить до 
кипения. Положить шнур в горячий раствор и, чтобы он хорошо про
питался, промять его некоторое время деревянной мешалкой. Хорошо 
пропитанный шнур вынуть, дать стечь избытку раствора обратно в 
посуду, затем высушить. Шнур сначала сушить на воздухе в прохлад
ном месте, затем досушивать около источников тепла. Хорошо высох
ший фитиль готов для употребления. Его можно защитить от дождя, 
прокатав между двумя дощечками, смазанными лаком.

Шнур из грубого волокна /сизаль, манильская конопля/ или из 
синтетики для изготовления фитиля не годен. Если невозможно до
стать шнур нужного качества, его можно изготовить, скатывая меж
ду дощечками пропитанную раствором материю, как например ситец.

Такие фитили тлеют медленно: 1 см фитиля сгорает за 4-5 ми
нут. Для точности проверить скорость сгорания изготовленного шну
ра, каждой изготовленной партии отдельно. 1

1. В получ.копии послед. ”2” отсутствует.
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Укуснокислый свинец ядовит.
При работе с ним заботиться, чтобы он не попал на губы, в 

пищу, в посуду для пищи и т .д . Во время работы с раствором не ку
рить, не есть, чтобы раствор с рук не попал случайно в рот. Пос
ле работы тщательно вымыть руки. Следить за тем, чтобы посуда, в 
которой был раствор, не употреблялась для других целей. Следить, 
чтобы раствор не попал в руки детям.

Для хранения от влаги держать фитиль в сухом месте, завер
нув в вощеную бумагу. Беречь от осыпания.

Рекомендуем нашим читателям следующие книги, 
где можно почерпнуть информацию о способах 
размножения и распространения литературы

1. ЗАСОВ и ЮРИН. "Размножение технической документации". 
Москва, 1968.*

2. Краткий фотографический справочник. Изд. "Искусство", 
Москва, 1953.^

33. Справочник фотолюбителя. Изд. "Искусство", Москва, 1962.
4. ЯКОВЛЕВ Д.Я. "Прикладная фотография". Госкиноиздат,

Москва, 1952.^
5. ЛЕВИТАС, МОСКАЛЕВ, ФИНГЕРЙТ. "Революционные подпольные5

типографии в России. 1860-1917 г г ."  Госполитиздат, 1962.
6. ШИДЛОВСКИЙ А.А. "Основы пиротехники". Оборонгиз, Москва,

1954?
7. Ян ВОЙЦЕХОВСКИЙ. "Радиотехнические игрушки", изд .2,

71978 г . Статья "Электрография". 1

1. В.Д. Засов и В.Н. Юрин, изд-во "Машиностроение", 140с.
2. Под ред. В.В. Пуськова.
3. Под ред. Е.А. Иофиса и В.Г. Пелля, 532с.; в получ.копии 

"196^1" -  опечатка.
4 . Не проверено.
5. И.Г. Левитас, М.А. Москалев, Е.М. Фингерит; в получ.копии 

"Фингергет" и "Госиздат" -  опечатки.
6. 2-е изд.
7. Ср.: Я.Войцеховский. "Радиоэлектронные игрушки" (Электроника 

дома, на работе, в школе), пер. с польского. М. изд-во 
"Сов. радио", 1976, 607с.
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Использование материалов ИБ 
разрешается любым органам 
информации, кроме пропаганд
ных рупоров организаций, 
ставящих своей целью уста
новление любой диктатуры в 
каких бы то ни было формах. 
Ссылка на ИБ при использова
нии материалов обязательна.

/Сноска 3 к с . 23/
3. Программа '’стала популярной”, согл. Л.М. Кравчуку, зав. от

делом пропаганды и агитации ЦК КПУ (его ст. "1сторична наука 
та з.деолог1чна робота в сучасних умовах" -  "Укр. i c i .  жур
нал", 1981, №3:36).

/Сноска 4 к с . 24/
4. Юрий Л. Титаренко, в должн. по кр. мере с весны 1980, в мае 

1980 "заявил, что за тунеядство будут судить всех, кто не 
находится на работе с 9 час. утра до 6 час. вечера"
(АС №4031:2; о нем см. также №№4029:1, 4762:10, 59, 99).

Вероятно, имеется в виду научно-практическ. конф. "Про
блемы усовершенствования деятельности органов внутренних дел 
по профилактике правонарушений в свете требований 26 съезда 
КПСС и 26 съезда КПУ", состоявшаяся 9-10.10.81 в Киеве, хотя 
в прессе о докладе Титаренко не сообщалось ("Молодь Укра!ни", 
10.10.81, "Пр.Укр.", 11.10.81, "Радянське право", 1981, 
№11:88) .
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(СМОТ. ЙБ №30, М., февр.-март 1982) 
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №4806

Абрасимов Петр, быв. посол во Фран
ции, о Ф.Миттеране 19 

Бадзьо Ю(рий), п /з 26 
(Белов Анатолий Васильевич, соавт. 

брошюры "Диверсия без динамита"
М. 1976) 23-24

Брежнев Л.И. 3, 9
Брежнева Галина, быв. муж -  Е.Т. Ми- 

лаев, быв. друг -  М.-Р. Лиепа, 
нын. муж -  НКМо Чурбанов, юга. 
друг -  Борис Буряцу 16-17 

Букин (Геннадий Александрович), зав. 
отделом торговли и битов.обслуж. 
Ленобкома КПСС (с 22 .7 .75 ), прия
тель Г.В. Романова 18 

Буковский В(ладимир) 28 
Буряцу Борис, тенор, солист Большо

го театра, друг Галины Брежневой, 
арестован (29.1 .82) 17

Буряцу -  , "цыганский барон", при 
Хрущеве получил 25л., его сын Бо
рис -  друг Галины Брежневой 17 

Буяк (Збигнев), варшав.руководитель 
"Солидарности" 14

Валенса Мария Виктория, дочь Леха 15 
Войцеховский Ян, (пол.) автор кн. 

"Радиотехнич. (или -электронные) 
игрушки", изд.2 , М. 1978 35

Высоцкий (Владимир) 31 
(Геращенко Игорь, дир. Ин-та технич. 

теплофизики АН УССР с 1973, его 
сын Олег -  муж Ирины Ратушинской)
26

Терек (Эдвард) 8 
Гитлер (А .) 23
Глемп (Йозеф), пол. архиепископ 14 
Демичев (Петр), мин. культ. СССР 16 
Живков Т(одор) 17 
Живкова Людмила Тодоровна, муж -  

Иван Славков, умерла (21 .7 .81) 17
Засов (В .Д .), соавт. кн. "Размножение 

технич. док-тации", М. 1968 35
Зелиньский -  , пол. журналист 11 
(Иофис Е .А .), соред. кн. "Справочник 

фотолюбителя", М. 1962 35
Колеватов (Анатолий Андреевич), дир.

Госцирка, арестован (17.2 .82) 16
(Кравчук Л.М., зав. отд. проп. и агиъ 

ЦК КПУ, о программе "Мифы и дейст
вительности" 23 сн.З)

Кудряшов А.А., сотр. Ин-та технич. 
теплофизики АН СССР, (19-21.12.79) 
как "наполнитель" зала суда -  на 
проц. Ю.Бадзьо 26-27

Кузнецов -  , глава Ленплодоовощтор- 
га , арестован (примерно нач.82)
18

Левитас (И .Г .), соавт. кн. "Революц 
подпольн. типографии в России. 
1860-1917" М. 1962 35

Ленин (В.И.) 3
Лиепа Маркс(-Рудольф Эдуардович), 

друг Галины Брежневой (с 1960 
солист балета Больш,театра) 16 

Милаев (Евгений Тимофеевич), дир. 
нов. моек.цирка, быв. муж Галины 
Брежневой 16 

Миттеран Франсуа 19 
Москалев (М.А.), соавт. кн. "Рево

люц. подпольн.типографии в России. 
1860-1917" М. 1962 35

Окуджава (Булат) 31 
Ольшовский 9
Пархомовский Эльрад, авт. фельетона 

"Не звоните анонимно" в "Изв." 
16.1.82 29

(Пелль В .Г .), соред. кн. "Справоч
ник фотолюбителя" М. 1962 35

(Пуськов В .В .), ред. "Крат.фотогра
фии .справочника" М. 1953 35

Романов (Григорий Васильевич), 1-й 
секр. Ленобкома, чл. Политбюро 
ЦК КПСС 18

(Самсонович Хенрик), ректор Вар
шав.ун-та, смещен (7 .4 .82) 14

Славков Иван, муж Людмилы Живко
вой, в нач.82 -  под следствии 17 

Титаренко (Юрий Л .) , ген ., нач-к 
УВД г.Киева и зам. мин.ВД УССР, 
его доклад в окт.81 об очистке 
г-да от нежелат.элементов 24 

Фингерит (Е.М .), соавт. кн. "Рево
люц .подпольн «типографии в России. 
1860-1917" М. 1962 35

Фразинюк Владислав, чл. президиума 
"Солидарности" 14, 15 

Чурбанов (Юрий Михайлович), (1-й) 
зам. мин. ВД СССР (с февр.80), 
нын.муж Галины Брежневой 16 

Шабаев (Степан Алексеевич), пред.
ВЦСПС (с 5 .3 .82) 3-4

Шибаев -  пред. ВЦСПС, снят 3 
Шидловский А.А., авт. кн. "Основы 

пиротехники" М. 1954 35
(Шилкин Андрей Дмитриевич, соавт. 

брошюуры "Диверсия без динами
та", М. 1976) 23-24
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Шкодин М(ихаил) ССергеевич), 
нач-к главка Мин.культ. СССР, 
(в 1972-75 -  1-й зам.нач. Гл. 
управления культуры Мосгорис- 
полкома), нач. 82 -  его иму
щество описано 16 

Яковлев Д .Я ., авт. кн. "При
кладная фотография", М. 1952 
35

Янаш Збигнев, пред, к-та "Соли
дарности" на з-де Урсус 14, 15 

Ярузельский (Войцех) 8-10, 15 
______ Анатолий, сотр. клуба само

деятельной песни, г.М. 29-31
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АС №4807. 15 чел. (Г.Владимов и д р .) .  Обращение к "Прави
тельствам стран, подписавших Хельсинкское согла
шение, "Эмнести Интернейшнл", всем людям доброй 
воли" с призывом выступить в защиту Владимира 
Гершуни
(м.б. Москва), октябрь 1982.

Правительствам стран, подписавших 
Хельсинкское соглашение

"Эмнести Интернейшнл”

Всем людям доброй воли

17 июня 1982 года арестован Владимир ГЕРШУНи!;
Ни его родственники, ни мы, его друзья, ничего не знаем о 

нем. Не знаем, какое обвинение ему предъявлено, не знаем, что его 
ждет -  лагерь или тюремная психбольница. Знаем только, что за 
свою 52-летнюю жизнь он успел хлебнуть все это полной мерой. Си
дел в тюрьмах и лагерях при СТАЛИНЕ и ХРУЩЕВЕ, в "психушках" -  
при нынешнем правительстве. "Вина" же Владимира ГЕРШУНИ состояла 
и состоит только в одном: в неприятии малейшего проявления без
закония и несправедливости. И что бы ни инкриминировали Владими
ру ГЕРШУНИ, он никогда не прибегал к насилию и никогда насилие 
не проповедовал. Для всех, кто знает Владимира ГЕРШУНИ -  этого 
по-детски чистого человека, сама мысль об исходящем от него на
силии показалась бы абсурдом.

Вся жизнь Владимира ГЕРШУНИ -  рабочего, публициста и поэта -  
это жизнь честного, самоотверженного человека,, всегда готового 
броситься на помощь несправедливо преследуемым и униженным. Этот 
полуседой, изможденный человек при всей его юношеской пылкости 
и неуемной энергии очень болен: долгие годы тюрем, лагерей и 
"психушек" подорвали его здоровье. Больное сердце Владимира ГЕР
ШУНИ не зыдержит нового срока. Теперь пришел наш черед: Владимир 
ГЕРШУНИ нуждается в нашей помощи -  помощи всех людей, кому доро
ги принципы демократии и свободомыслия. * 1
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. См. также АС №4736:1. Биогр. справку о нем см. "Материалы 

Самиздата", вып.№39/82.
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Мы призываем людей доброй воли и правительства стран» под
писавших Хельсинкское соглашение» а также организацию "Змнести 
Интернейшнл" помочь нам спасти Владимира ГЕРШУНИ. Поднимите ваш 
голос в его защиту, как он всегда поднимал свой голос в защиту 
других. 1Жизнь Владимира ГЕРШУНИ -  в ваших руках!

Октябрь 1982 г .

Георгий ВЛАДИМОВ 
Марк ДЕЙЧ 
Софья КАЛИСТРАТОВА 
Наталья КУЗНЕЦОВА 
Елена КУЛИНСКАЯ 
Раиса ЛЕРТ 
Ирина НАГЛЕ
Мария ПЕТРЕНКО-ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ 1

Евгения ПЕЧУРО 
Пинхос ПОДРАБИНЕК 
Леонид НРАЙСМАН 
Сергей РУЗЕР 
Николай УХАНОВ 
Михаил ШИПОВ 
Елена БОННЭР

1. Другие обращения в его защиту -  АС №№4764, 4765
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АС №4808. Лев Волохонский, член СП СМОТ. "Заявление на 
случай ареста",
Ленинград, ноябрь 1982.

Заявление на случай ареста

В предвидении своего ареста считаю необходимым заявить сле
дующее .

В 1978 году в нашей стране был создан независимый профсоюз -  
СМОТ, и я наряду с другими вошел в Совет Представителей этого 
профсоюза. При создании СМОТ предполагалось, что действия входя
щих в профсоюз групп будут координироваться Советом Представите
лей СМОТ, куда каждая группа СМОТ направляет своего "объявленно
го” представителя.

Однако на протяжении меньше чем полугода со времени созда
ния СМОТ все люди, открыто объявившие себя членами СП СМОТ /з а  
исключением, естественно, изначально внедренных в СП агентов КГБ/ 
были так или иначе репрессированы. В связи с подобной реакцией 
властей в 1981 году СП СМОТ было решено ввести принципы самопри- 
ема и анонимности, т .е . :

-  во-первых, вновь образовавшаяся группа СМОТ может считать 
себя таковой, не входя в контакт с ранее объявленными членами СП 
СМОТ во избежание слежки и репрессий, если члены группы признают 
программные документы СМОТ /то же относится к отдельным людям/;

-  во-вторых, если контакт с СП СМОТ уже установлен и новая 
группа хочет ввести своего представителя в СП, последний может 
не объявлять своей фамилии, а действовать в СП анонимно или под 
псевдонимом;

-  в-третьих, СП СМОТ решил не собираться до начала 1983 г . ,  
оставив за любой группой СМОТ право высказываться от имени всего 
СП СМОТ только по правозащитным вопросам.

Однако эти меры, сохранившие многих людей от репрессий, под
готовили почву для различного рода бесконтрольных выступлений от

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
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имени СМОТ.
Так, на протяжении последнего года, в основном в провинции, 

появлялись листовки с экстремистскими и черносотенными призыва
ми и с подписью "СМОТ”. Я вынужден повторить, что отдельные груп
пы имеют право высказываться от имени СМОТ только по правозащит
ным вопросам, а действия СМОТ осуществляются в рамках Конститу
ции, и поэтому подобные экстремистские призывы я расцениваю как 
провокационные и отказываюсь нести за них моральную ответствен
ность.

Кроме того, на страницах Информационного бюллетеня СМОТ по
явились статьи того же рода, причем т .к . печатались они аноним
но, то могли быть приняты за редакционные. После попадания на За
пад номера ИБ частично перепечатывались журналом "Посев", причем 
подборки были тенденциозными, включающими в основном статьи чер
носотенно-экстремистские. По этому поводу я могу сказать, что, 
во-первых, мнение редакции ИБ может не совпадать с мнением СП 
СМОТ, во-вторых, анонимные статьи в ИБ ни в коем случае нельзя 
считать редакционными, а что касается подборок из ИБ в "Посеве", 
то тенденциозность последних, разумеется, к ИБ никакого отноше?- 
ния не имеет.

Коль скоро зашла речь об органах печати НТС, я хочу как мож
но более ясно определить позицию СМОТ по отношению к любым поли
тическим партиям, тем более, что мне известны случаи, когда чле
ны СМОТ объявляли себя одновременно членами НТС, а также случаи 
вступления членов НТС в СМОТ.

Согласно Программным принципам, в СМОТ может вступить член 
любой политической партии, признающий программные документы СМОТ, 
т .к . ,  повторяю, СМОТ -  организация не политическая, а профсоюз
ная.

Что касается меня, то я никогда не состоял ни в НТС, ни в 
любой другой политической партии.

И последнее, что я хотел сказать в этом заявлении. Я не ис
ключаю, что после моего ареста, в ходе следствия, КГБ сочтет воз-
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заожньш фабриковать якобы мои "показания” , "выступления" и пр. Ес
ли подобного рода "документы" будут предъявляться кому-либо влас
тями, я прошу расценивать их как фальшивки, а действия властей в 
этом направлении считать провокационными.

Лев ВОЛОХОНСКИЙ

Ноябрь 1982 г .
г.Л-д





АС №4809
“ HI—

АС №4809* Сообщения о лозунгах в Ленинграде после ареста 
Л.Волохонского и листовках СМОТ в гг . Пермь и 
Иваново
(без места, вскоре после 10.12.82).

1Через несколько дней после ареста В0Л0Х0НСК0Г0 в Ленинграде, 
по свидетельству очевидцев, появились лозунги следующего содержа
ния:

"Свободу В0Л0Х0НСК0МУ!"
"Свободу политзаключенным!"
"Солидарность" жива!"

Все лозунги подписаны "СМОТ".

+ + +

В декабре в гг . Пермь и Иваново появились подписанные СМОТом 
листовки, призывающие к бойкоту субботника 18 декабря. * 1

^Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Арестован 8.12.82 (см. АС №№4780, 4810).
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АС №4810. Более 5 чел. (Т.Плетнева и д р .) . Сообщение об 
аресте Л.Волохонского с призывом к "Эмнести Ин- 
тернейшнл", независимым профсоюзам и мировой об
щественности выступить в защиту СМОТ и Волохон- 
ского
(без места), 15.12.82.

В то время как в Польше освобождается из-под ареста лидер 
"Солидарности" Лех ВАЛЕНСА, а генерал ЯРУЗЕЛЬСКИЙ начинает пере
говоры с "Солидарностью" о снятии военного положения, советские 
власти продолжают искоренять независимое профсоюзное движение в 
России.

8 декабря 1982 г . в г.Ленинграде был арестован Лев Яковле
вич ВОЛОХОНСКИЙ, один из основателей Свободного межпрофессиональ
ного объединения трудящихся /СМОТ/, член Совета Представителей 
СМОТ. В0Л0Х0НСК0МУ предъявлено обвинение по с т .190-1 УК РСФСР 
/заведомо ложные клеветнические измышления, порочащие советский 
общественный и государственный стройУ. Дело ведет старший следо
ватель УКГБ ЛО  ̂ АВТУХ. ВОЛОХОНСКИЙ содержится в тюрьме КГБ г.Ле
нинграда .

Лев Яковлевич ВОЛОХОНСКИЙ родился в 1945 г . ;  закончил 5 кур
сов геологического ф-та ЛГУ, от защиты диплома отказался; работал 
геологом, кочегаром, лесорубом.

В 1978 году, будучи одним из создателей СМОТ, вошел в Совет 
Представителей СМОТ. Его деятельность была "отмечена" властями, 
и в марте 1979 г . он был арестован с предъявлением обвинения по3
с т .190-1 УК РСФСР и осужден на 2 года лагерей общего режима. Пос
ле освобождения /соответственно 19 марта 1981 г . /  ВОЛОХОНСКИЙ 
продолжал свою деятельность, направленную на развитие независи
мых профсоюзов в нашей стране, которую 8-го декабря с .г .  власти

4сочли необходимым ........................................................................................... * 1 2 3 4

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Точнее: "заведомо ложные измышления, порочащие сов, гос. и 

общественный строй".
2. УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области.
3. О его процессе 8 и 12.6.79 см. АС №3720, Хр.53:50-53.
4. В получ.копии одна строка отсутствует.
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потому что новые ‘’преступления” , подпадающие под старую статью, 
будут рассматриваться как рецидив в соответствии с УК РСФСР.

Необходимо добавить, что предусмотренный с т .190-1 относи
тельно небольшой /по отечественным меркам/ срок заключения "ком
пенсируется” практикой властей возбуждать новые дела по той же 
статье уже в лагере, так что получивший 3 года по с т .190-1 имеет 
реальный шанс получить еще столько же, не выходя из лагеря, и 
т .д . /в  последний год подобные акции были проделаны по отношению 
к М.КУКОБАКЕ, В.АБРАМКИНУ1и д р ./ .

Мы обращаемся к организации "Эмнести Интернейшнл", к незави
симым профсоюзам всего мира, к мировой общественности:

Всеми доступными способами требуйте от советских властей 
прекращения разгрома демократического и профсоюзного движения в 
России! Остановите расправу над ВОЛОХОНСКИМ!

Т(атьяна)2 ПЛЕТНЕВА 
Н(иколай) УХАНОВ 
И(горь) ГЕРАЩЕНКО 
Е(лена) КУЛИНСКАЯ 
И(рина) НАГЛЕ 
и др.

15 дек. 82 г 1 2

1. Михаил, Валерий соотв.
2. Имена в скобках добавлены нами -  ред. АС.


