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АС №5332, Краткий обзор брошюры "За власть Советов" (изда
ние Советской социалистической партии, 1980)
(без места, не ранее 1980).+

В распоряжении редакции имеется одна из появившихся в по
следние годы в СССР самиздатских работ социалистического направ
ления. Предлагаем читателям краткое изложение ее содержания. К 
сожалению, в имеющемся у нас экземляре последние пять страниц 
оказались утерянными и не вошли в обзор, за что редакция прино
сит извинение.

ССП. -  ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ. -  1980 
Заглавие сопровождается примечанием: "Собственность ССП. Вывозу 
за рубеж не подлежит. В передачах на Советский Союз радио других 
государств просьба не цитировать и не комментировать".
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Брошюра начинается с "Обращения". Отметив кратко достижения 
советского общества и указав на его очевидные недостатки, 
авторы пишут:

• • «Мы объявляем о создании Советской социалистической пар
тии, Советская социалистическая партия /ССП/ ставит своей задачей 
радикальное переустройство нашего общества в целях существенного 
повышения эффективности социализма. Мы должны ликвидировать бюро
кратизм в его основе, исключить явную и скрытую эксплуатацию, пре
дупредить всякие поползновения к личной диктатуре. Мы должны обес
печить строжайшее выполнение и расширенное воспроизводство главно
го принципа социализма -  "от каждого по способностям, каждому 
по результатам труда". Мы должны на деле осуществить власть наро
да в каждой производственной и потребительской ячейке нашего об
щества.

ССП считает, что ключевым звеном конструктивного реше
ния проблем повышения эффективности социализма, подъема 
уровня жизни трудящихся является осуществление главного 
требования Октября: "ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!"
Без развитой Советской власти нет развитого социализма.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
В БОРЬБЕ ЗА РАЗВИТУЮ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ, ПРОТИВ БЮРОКРА
ТИЗМА И ЭКСПЛУАТАЦИИ -  СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Организационный комитет ССП

Н.М. УРАЛОВ. Почему нам нужна новая партия.

Приводится краткий обзор деятельности КПСС за период пребы
вания у власти в разных областях жизни: индустриализация, коллек
тивизация, Отечественная война, жизненный уровень масс, экономика 
и наука. На основе исторического анализа структуры КПСС и ее роли 
в советском обществе автор приходит к выводу, что в КПСС сложилась 
и господствует бюрократическая диктатура руководящего партийного
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меньшинства над большинством партии и народа. Это ведет к отчуж
дению трудящихся от средств производства, экономическому застою, 
снижению уровня жизни народа, отставанию социализма в соревнова
нии с капитализмом. При этом отсутствие внутрипартийной демокра
тии способствует постоянному воспроизводству бюрократизма. Един
ственным возможным выходом автор считает создание новой партии.

H. М. УРАЛОВ. Социализм и эксплуатация. Бюрократизм.

Обсуждается понятие эксплуатации, экономические, организаци
онные и социально-психологические предпосылки ее возникновения. 
Приводится таблица видов эксплуатации. Рассматривая капиталисти
ческую систему и ту, что существует в СССР, автор приходит к вы
воду, что в СССР сохраняется как явная эксплуатация -  присвоение 
государством прибавочного продукта, созданного трудом эксплуати
руемых, так и скрытая -  утаивание действительных результатов 
труда и оплата за фиктивную работу. Этому способствует, по мне
нию автора, существующая у нас бюрократическая общественная ор
ганизация. Ее основные признаки -  пирамидальная структура общест
ва и односторонние зависимости. Главный принцип бюрократизма -  
"человеку -  по его месту, место -  любым способом". Здесь же об
суждаются отрицательные последствия бюрократизма в экономической 
жизни и в области общественных отношений. Корни этого явления ав
тор видит в истории русской революции. Так как в России пролета
риат составлял менее 15# населения, то на этапе свержения власти 
буржуазии и установления нового порядка была необходима жесткая 
партийная диктатура и централизация. В этом ее историческая мис
сия и неизбежность. Таким образом, история страны прошла следу
ющие этапы:

I .  Создание государственно-экономической диктатуры в промы
шленности и сельском хозяйстве, во всех сферах нашей жизни;

2. Построение материальной базы социализма на основе госу
дарственно-экономической диктатуры;

3. Современный этап -  ее внешнее и внутреннее разложение .

1. В получ. копии "ее внешнего и внутреннего разложения".
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Несовместимость главного принципа социализма с бюрократичес
кой организацией общества -  основное наше противоречие, тормоз 
развития страны. У нас социализм, поскольку ликвидирована классо
вая эксплуатация и существует единственная общественная собствен
ность, но принцип социализма выполняется не всюду. Следовательно, 
наше общество, по мнению автора, можно охарактеризовать как пере
ходный тип от капитализма к социализму.

Н.М. УРАЛОВ. Что такое Советская власть.

Цитируя работы МАРКСА и ЛЕНИНА, автор пишет, что Советы -  
продолжение Парижской Коммуны. Их основная идея -  слияние, а не 
разделение законодательной и исполнительной власти. В этом -  то 
новое, что отличает эту форму правления от буржуазно-парламент
ской.

В итоге дается следующее определение Советской власти:

...СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ЕСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДОМ ПРОИЗВОДСТВОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЖИЗНЕННЫХ БЛАГ 
НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ В РУКАХ ТРУДЯЩИХСЯ, Т.Е, У ЧЛЕНОВ СООТВЕТСТВУ
ЮЩИХ КОЛЛЕКТИВОВ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ОБЩЕСТВА.

В последующих трех главах подробно описаны структура и функ
ции развитой Советской власти в области экономической, социаль
ной и политической / т .е .  управления/. В последней главе приводит
ся схема высших органов управления развитой Советской власти.

Н.М. УРАЛОВ, М.С. УРАЛОВА. Развитая Советская власть и
коммунизм.

По мнению авторов, единственный путь к коммунистическому 
будущему -  развитая Советская власть и самоуправление трудя
щихся
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

Автор определяет нынешнюю стадию развития СССР как бюрокра
тический государственно-монополистический полусоциализм и выдви
гает основной программный лозунг: "Вся власть Советам!" Предлага
ется описанная выше политическая структура развитой Советской 
власти с двухпартийной системой. Программа предусматривает укреп
лять оборону страны, бороться за укрепление социалистического ла
геря, развивать сотрудничество с коммунистами и социалистами в 
других странах, поддерживать движение народов развивающихся стран 
за экономический и социальный прогресс, против колониализма и 
эксплуатации, проводить политику мирного сосуществования с бур
жуазными государствами.

Заканчивается программа призывом:
ДОЛОЙ ЯВНУЮ И СКРЫТУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ!
ДОЛОЙ БЮРОКРАТИЗМ!
ДОЛОЙ ЛИЧНУЮ ДИКТАТУРУ!
ДОЛОЙ СИСТЕМУ НАЕМНОГО ТРУДА!
ЗЕМЛЮ -  КРЕСТЬЯНАМ, ЗАВОДЫ -  РАБОЧИМ, ИНСТИТУТЫ -  УЧЕНЫМ!
СВОБОДУ СЛОВА, СОБРАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПАРТИЙ!
ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕХ СТРАН, В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
БЮРОКРАТИЗМА, ЛИЧНОЙ ДИКТАТУРЫ И ФАШИЗМА

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

УСТАВ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ /ССП/.

ССП определена как "марксистско-ленинская партия в условиях 
победившего социализма".

Символ ССП -  красное знамя и поднятый вверх сжатый кулак -  
символ борьбы трудящихся за свои права.

Указаны принципы работы партии и ее организаций, права и 
обязанности ее членов.
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АС №5333. 4 п/з (Ф.Акаденко к д р .) . "Открытое письмо в ЦК
КПСС" с требованием направить в лагерь госкомис- 
сию для восстановления "гуманности и законности", 
Мордовский лагерь №3-5 (м.б. осень 1983).+

Открытое письмо в ЦК КПСС

Мы, политзаключенные колонии 385/3-5, обратились с заявле
ниями в ЦК КПСС, которые задерживаются администрацией. Теперь все 
вместе мы желаем подтвердить свои заявления. Мы свидетельствуем, 
что в колонии при отбывании наказания за так называемую антисо
ветскую агитацию и пропаганду систематически наносится ущерб че
ловеческой личности в виде: 1 / неприменения амнистии к политза
ключенным и фабрикации новых уголовных дел; 2 / отказа в освобож
дении от наказания тем заключенным, которые безнадежно больны и 
находятся в тяжелом для жизни положении; 3 / принудительного труда, 
то есть труда под угрозой наказания, с рабочей неделей в 51 час, 
с лишением пищи, с завышенными нормами и заниженной оплатой тру
да; 4 / отсутствия прокурорского надзора, изъятия корреспонденции, 
поступающей политзаключенному из-за рубежа, клеветнических вы
ступлений печати в адрес отдельных политзаключенных, произволь
ной цензуры исходящей корреспонденции.

Мы, политзаключенные, обращаемся в ЦК КПСС -  единственно 
политически ответственную организацию -  восстановить гуманность 
и законность, в качестве первого шага направить госкомиссию в 
колонию 385/3-5, в Мордовскую АССР .̂

п
Подписали: АКАДЕНКО Ф(ридрих) Ф(илиппович) /у к р ./

АНДРЕЙКА А(льгимантас) А(н). /л а т . /
О

ЗОРКАЛЬЦЕВ (Алексей Николаевич) и 
МАЛИНИН (Михаил Валентинович) /РСФСР/

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ. копии "АРСР" -  опечатка.
2. Имена и отчества в круглых скобках добавлены нами -  ред. АС.
3. Вар. "Зеркальцев".
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АС №5334. 19 п/з (А.Андрейка и д р .) . "Заявление" совет
скому правительству в связи с подписанием Итого
вого документа Мадридской встречи и с сообщением 
о намерении провести голодовку 30 октября -  
День п/з СССР,
учр. ЖХ-385/3-5, Мордовия (накануне 30.10.83).

Советскому правительству 
от незаконно осужденных инакомыслящих 
учреждения ЖХ-385/3-5 /Мордовия/

Заявление

Советское правительство вместе с другими представителями го- 
сударств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, подписав Итоговый документ Мадридской встречи* подтвер
див этим еще раз всеобщее значение Всеобщей декларации прав чело
века, Международных пактов и других соответствующих документов, 
согласилось благожелательно рассматривать вопросы, которые каса
ются основных прав человека и гражданина, согласилось созывать 
совещания экспертов государств-участников по вопросам, касающим
ся уважения в их государствах прав человека и основных свобод 
во всех аспектах, как воплощено в Заключительном Акте.

Мы, узники учр. ЖХ-385/3-5, с должным уважением относимся 
к договорам, достигнутым на Мадридской встрече, и выражаем надеж
ду, что Сов. правительство уже в этом, 1983, г . пригласит экспер-2тов для проверки в нашей стране Хельсинкских соглашений, касающих
ся прав человека и основных свобод.

Рассчитывая на благожелательность и твердую решительность 
Сов. правительства выполнить эти договоры, мы настаиваем также 
на проведении этими экспертами расследования, которое позволит 
установить, правомерно ли было каждого из подписавшихся под дан- * 1 2

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Документ -  от 6.9.83 (текст см. "Новое время", 23.9 .83, №39: 

39-48).
2. В получ. копии "совещаний" -  опечатка.
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ным заявлением обвинять в нарушении конституционных законов Сов. 
Союза и международных законов и пактов и не являются ли наруши
телями прав человека и основных свобод в данном случае сами пред
ставители органов правосудия. Восприняв опубликованные документы 
Мадридской встречи как начало новой эры во взаимоотношениях меж
ду людьми, в том числе между людьми в Советском Союзе, и руковод
ствуясь Итоговым документом, согласно которому рабочим отныне 
разрешено создавать и вступать в профсоюзы, а также разрешено 
сказать совместное "баста” , мы осмеливаемся поставить свои под
писи на совместном Заявлении.

1. ^ АНДРЕЙКА А(льгимантас) А(н).
2. АНЦУПОВ Е(вгений) М(ихайлович)
3. БУТОВ П(етр) А(лексеевич)

О

4. БАРКАНС Я(нис) А(поллинариевич)
5. БЛЮМОВИЧ В(италий) А(брамович)^
6. БУРКОВ Е(вгений) А(натольевич)®
7. КЕТЕНЧИЕВ Р(услан) Х(аджиевич)
8. КРАЙНИЕ Н(иколай) М(ихайлович)
9. МАЗУР Д(митрий) Д(митриевич)

10. НИЧИПОРЕНКО Г(еоргий) Ф(окич)1 2 3 4 * 6
11. ПАВЛОВ Н(иколай) С(ергеевич)
12. ПАПАЯН Р(афаэль) А(шотович)
13. РАЗЛАЦКИЙ А(лексей) Б(орисович)
14. РАХИМОВ Н.С.7 8
15. ФЕЛЬДМАН Г(еоргий) З(иновьевич)®
16. Х0МИЗУРИ9Г(еоргий) П(авлович)
17. НЕФЕДЬЕВ Я^ков) А(фанасьевич)^
18. ЗОРКАЛЬЦЕВ (Алексей Николаевич)
19. ЯНКОВ (Вадим Анатольевич)

30.X, в День политзаключенного СССР, проводим однодневную сухую 
голодовку.
Данное наше обращение просим передать представителям Мадридской 
встречи.
1. См. указ, док-т ("Новое время", 23.9.83, с .40).
2. №№ и имена и отчества в скобках добавлены нами -  ред. АС.
3. В получ. копии "П.С." 5. В получ. копии "Е.Н."
4. В получ. копии "О.А."
6. Вар. "Григорий Фомич"; в получ. копии "Г.Д."
7. М.б. Нигмат Саиджонович; в одном неопубл. источнике "Ниглюк

Саикджарович".
8. В получ. копии "Р.С." 10. В получ. копии "А.Н."
9. В получ. копии "Хдмизури". 11. Вар. "Зеркальцев".
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АС №5335. Янис Баркане, п /з . "Заявление" Ю.В. Андропову о 
пытках, перенесенных им в лаг. ОЦ-78/7 ЛатвССР 
(Мордовский лаг. №3-5), передано для отправки 
11 .11 .83 .+

Бывшему председателю КГБ, Председателю ПВС̂
СССР Ю.В. АНДРОПОВУ

от закл(юченного) Яниса БАРКАНСА 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Это рассказ не о моей жизни, а о беззаконии. Я латыш и 
мне 24 года. Я уже понял, что сов(етская) власть явл(яется) вра
гом моего народа, ведь за период сов(етской) власти нас, латы
шей, резко уменьшилось. Я уже изведал тюрьмы. Уже в школьные го
ды по моей юношеской наивности у меня созрела мысль выехать из 
СССР, чтобы там найти необходимую поддержку, чтобы помочь моему 
народу. В 1973 г . 13 октября я пробовал нелегально перейти гра
ницу Турции-СССР, но меня постигла неудача. Тогда мне было все
го 14 лет. Через годы я не отступил от своих убеждений и в 1978 г.

р
на гос(ударетвенный) празд(ник) 7 ноября я хотел вывесить на
здании горкома г.Резекне красно-бело-красный флаг Латвии, но 
примерно 20 октября этого же года у меня дома был произведен 
обыск КГБ. Их было 4 человека, и их внешний вид и грубое отноше
ние оставили неприятное впечатление на меня и мою мать. Как ди
кие кабаны, так они разрыли нашу квартиру. Меня задержали и под
охраной сотр(удников) КГБ отвезли в отделение милиции г.Резекне(вести)
и сразу начали допрос. Я решил действовать открыто и стал/встреч-
ный огонь на угнетение моего народа. Решение КГБ было стандарт-з
ное, и меня отправили в Даугавпилсскую психбольницу. Там я про
был около 3 недель, где мне сломали челюсть, и я заболел острым 
остеомиелитом. После проверки меня решили судить как хулигана, но 
вскоре моя болезнь обострилась, и мне позволили лечь в го р о д 
скую) больницу для.операции. В 1978 г . 5 .XII в 3 часа дня меня * 1 2 3
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. Материал в круглых 
скобках добавлен нами -  ред. АС.

1. В получ. копии "Председателю _ВС".
2. В получ. копии "взести". ”
3. В получ. копии "Даугашпилекую".
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вызвали в КГБ г.Резекне к м-ру РОМАШЕНКО. Мне предложили подпи
сать предупр(еждение) о недопустимости действий против интересов 
сов(етского) строя. Я отказался подписать этот унижающий доку
мент. Меня запугивали, угрожали уголовной ответственностью.

Меня отпустили и за мной установили слежку. Следил за мной 
нештатный сотрудник КГБ Елиас ГУЛИЛЬНАНС, который ранее был су
дим за бандитизм, грабежи и убийство, но я об этом тогда ничего 
не знал. Представившись мне как борец за гражданские права, он 
предложил и подбил меня поехать в г.Выборг. Там же меня аресто
вали сотрудники КГБ якобы за попытку нелегального перехода грани
цы. Следствие в Ленинграде вел следователь КУЗЬМИН. Через 3 мес. 
меня отправили в следственный изолятор г.Риги, и следствие про
должал вести м-р КАРАМЕНЫП. Во время допроса он оскорблял меня 
и угрожал отправить в психбольницу, где, мол, врачи из меня сде
лают сумасшедшего. Начальник следственного отдела НОВИЦКИЙ обе
щал меня бросить в парашу, если я не признаю себя на суде винов
ным. 11.IV меня судил Верховный суд Латвийской ССР. Я отказался 
от адвоката, но мою просьбу отклонили, объяснив, что сов(етский) 
суд есть самый гуманный и справедливый в мире. Прокурор запросил 
мне 1 год и 6 м(есяцев) лишения свободы с отбыванием в лагерях 
общего режима. От последнего слова я отказался. На следующий

день меня перевели в Рижскую центральную тюрьму, и в тот же самый 
день меня избили надзиратели. Им не нравилось, что я политический 
Уголовники отнеслись ко мне лояльно. Через месяц меня отвезли в

ческие плиты. Работал по 16 часов в сутки без выходных. Только 
когда план был выполнен, мы отдыхали одно воскресенье. Питание 
было плохое. Было много таких осужденных, которые эту недостачу 
компенсировали в помойных ямах. Некоторые ели даже червяков и 
траву. У некоторых от недостатка витаминов гнило тело. Иногда 
люди умирали от недоедания и запущенности болезней. Примерно 50$ 
осужденных болели крайним истощением организма. Таких людей я

1 . 0  лагере в 1975-76 см. АС №2485:1-2. В получ. копии 
"ИКТ.. . ” -  опечатка.

Меня поставили на тяжелую работу -  грузить металли-



АС №5335
“ 13=—

видел на картинках нем(ецких) концлагерей. Осужденные жили одной 
лишь мыслью о хлебе. Мне часто по ночам снился хлеб. Я помню, что 
в единственное выходное воскресенье я старался меньше двигаться, 
чтобы в своем организме не перерасходовать лишних калорий. Как-то 
в минуты свободного времени я написал стихотворение “Долой комму
нистов" . Вечером это стихотворение я прочитал заключенным. На 
следующее утро у меня произвели обыск и нашли это стихотворение. 
Меня сразу же отвели к начальнику НТК ОЦ-78/7, после чего меня 
поместили в ШИЗО на 15 суток. В тот же самый день меня хотел из-

КГБ они ничего не могут делать со мной. Примерно 10,IX явился 
следователь КГБ, по званию к-н, и меня вызвали к нему. Я отказал
ся от дачи показаний. Он намекнул, что мне не поздоровится. Тог
да меня обратно отвели в ШИЗО и тут же начали избивать. Избивая 
кулаками и сапогами, мне поломали ребра, и из груди потекла кровь. 
Я упал на пол, но меня продолжали избивать, пока не проломали че
реп на голове. Потом от осужденных я узнал, что меня избивал пра
порщик МИРОЛЮБОВ и надзиратель по кличке Каратист /он же -  близ- 
кий родственник первого секретаря ЦК Латвии ВОССА/. Мне казалось, 
что этот надзиратель есть зверь из звериного логова. На следующий 
день меня избили обратно эти же прапорщики, а потом обливали хо
лодной водой. На меня кричали: "Что, тебе не нравится сов(етская) 
власть?!" У меня загноилась грудь, но медицинскую помощь и пере
вязки я не получал. Ударами сапогов, холодом и голодом меня хоте
ли заставить уважать сов(етскую) власть. В моей камере сидели 2 
осужденных, и потому надзиратели не хотели избивать меня на виду 
у остальных и тогда выводили в вещевой склад. Когда меня выводи
ли из камеры, то мне говорили: "Пойдем на политинформацию". Каж
дый день меня избивали одним и тем же способом -  кулаками, сапо
гами и массивными металлическими ключами. Когда прошло 15 суток, 
похожих, как одни, меня перевели в ПКТ на 6 месяцев. Там в ужас-

1. Дежурный помощник начальника колонии.
2. Август Восс; 11.4.84 избран пред. Совета Национальностей ВС

но его остановили, объяснив, что без приказа

СССР (ТАСС, 11 .4 .84).



АС №5335

ных условиях я пробыл несколько дней, и меня перевели обратно в 
ШИЗО на 15 суток. Администрация для своих целей сыскала уголовни
ков. Они без слов накинулись на меня и начали избивать. Защищать
ся я уже не мог -  у меня не хватало сил для этого. Из груди снова 
полилась кровь, и я упал без сознания. Очнулся я ночью. Сильно 
болела голова и грудь. Увидев, что я опять пришел в себя, уголов
ники обратно накинулись на меня, и я от боли вторично упал без 
сознания. Утром по камерам надзиратель раздавал еду: кусок хлеба 
примерно 150 грамм и пол-литра горячей воды. Мне очень хотелось 
есть, но меня лишили питания полностью, а когда я говорил об этом 
администрации, меня тут же избивали надзиратели и смеялись надо 
мной. В этот день в ШИЗО пришел с осмотром начальник колонии 0Ц- 
78/7. Он зашел в камеру №4. Устремив на меня свой взгляд, он ска
зал: "Я научу тебя уважать сов(етскую) власть. Я тебя сгною, ты 
у меня сдохнешь тут”. Когда он ушел, на меня посыпались удары 
прапорщика. Один из них придумал себе такое развлечение. Меня 
привязали к металлической решетке, распалили докрасна лезвие но
жа и положили на тело, а потом, чтоб остудить, обливал меня ле
дяной водой. Так привязанного оставляли меня на всю ночь. Это 
был ад. Так привязанного меня держали 4 суток. А когда у меня 
закрывались глаза от усталости, то обливали ледяной водой. Я за
разился чесоткой, зудело все тело. Чтобы я не расчесывал, то уго
ловники сорвали ногти с правой руки. От невыносимой боли я поте
рял сознание. Меня начали обливать холодной водой. На моем теле 
не осталось ни одного живого места. Я не мог ни сидеть, ни лежать 
ни стоять, даже дышать было трудно. Спать я мог только тогда, ко
гда временно падал без сознания, и только такое состояние давало 
моему организму небольшой отдых. Ночью я не мог заснуть от боли. 
Если я шевелился, то на меня нападали и избивали, так что надо 
было притворяться заснувшим. Как-то раз ночью я услышал разговор 
заключенных. Днем раньше одного из них вызвал на беседу нач. опер 
части и приказал избивать меня безнаказанно. В случае смерти за
ключенные никакого наказания не понесли бы. За услуги нач. опер-
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части вручал им сигареты и питание. Словно вечность -  так тянулись 
15 суток в этом аду. В то время я мечтал попасть в клетку к диким 
зверям. Кто были эти сокамерники, можно судить по такому факту: 
один из них был наказан на 15 суток за то, что во время свидания 
хотел изнасиловать свою мать. Их общие разговоры были на тему, как 
грабить, как убивать, как издеваться над человеком. Когда я про
существовал 15 суток в этом аду, мне объявили, что за плохое по
ведение мне добавили еще 10 суток. Смешно и наивно было жаловать
ся куда-то. Заключенные избивали меня на глазах у администрации.
В этот момент я уцепился за угол открытой двери и хотел выползти 
из камеры. Ударом сапога надзиратель хотел откинуть меня подаль
ше и резко хлопнул дверью. С этой минуты у меня поломаны и рассе
чены 2 пальца. Никто не верил, что я выживу. В результате длитель
ной голодовки, заболев чесоткой и от побоев мое тело было желтого 
цвета. Медицинской помощи я не получал. Однажды, когда в ШИЗО был 
обход врача, я умолял его помочь мне медикаментами и отправить на 
лечение в больницу. Она мне ответила, что медперсонал ходатайство
вал о моем лечении, но администрация строго запретила мне хоть в 
чем-нибудь помочь. Тогда я не выдержал и, чувствуя скорый конец 
своей жизни, решил долго не мучиться и покончить с собой, но это 
также не вышло. Примерно 20 декабря 1980^г. в камере №4 меня силь
но избили. Я потерял сознание и так долго пролежал на полу без 
малейших признаков жизни. Осужденные решили, что я умер, и вызва
ли дежурного пом. нач. колонии. Врачей вечером не было, и никто 
не мог установить мою смерть. Меня отнесли в санчасть и положили 
в вещевой склад. Утром, когда за иной должен был приехать ката
фалк и отвезти в больницу для анатомической секции, я очнулся. 
Санитар, увидев меня в таком состоянии, испугался и убежал за 
дверь. Там он рассказал о случившемся. Меня тут же хотели отпра
вить в ШИЗО, но в конце было принято решение поместить в тюремную 
больницу. Диагноз: туберкулез легких и костей. После выхода из 
ШИЗО я весил 39 кг. Я харкал кровью, не мог устоять на ногах. 
Когда-то я занимался многими видами спорта. В гор(оде) у меня бы- 1
1. В получ. копии ”198^” — опечатка (см. с .6 ) .
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ло 1(-е) место по плаванью, я имел диплом по бегу, борьбе, фут
болу. До 21 мая 1981 г . я пролежал в больнице, там у меня кон
чился срок. На свободе я лечился в г.Резекне от туберкулеза, где 
я пролежал до 26 апреля 83 г . ,  до моего ареста, до обвинения в 
антисоветской агитации и пропаганде. Я неоднократно отказ(ыв)ался 
от гражданства СССР. Примерно 25,V II I .82 г . я отправил свой пас
порт с заявлением об отказе от гражд(анства) СССР в ПВС СССР. Я 
мотивировал (тем), что не желаю жить в моей стране, в которой не 
могу чувствовать себя как человек. Для СССР я значусь как раб, 
как материальная ценность, как игрушка, которую можно сломать, а 
потом и выбросить. Я написал, что лучше отрублю себе руки, чем 
возьму обратно этот формальный документ человека. Через 3 месяца 
домой пришла повестка явиться за паспортом, но я по телефону от
казался явиться. Паспорт отдали матери. Тогда я 21 апреля 83 г . 
отнес и порвал паспорт на глазах начальника паспортного стола. 
Меня сразу же арестовали и отправили в КПЗ. 26 апреля 83 г . меня 
отвезли в СИЗО КГБ г.Риги. Моим следователем был к-н КГБ СТИКАНС. 
Моя вина была в том, что я своему другу Юнису ЙОНАСУ дал 4 лис
товки, в которых я писал: ”1 Мая есть праздник трудящихся, и в 
этот день рабочие должны открыто защищать свои интересы. А со
ветское) прав(ительство) праздник 1 Мая устраивает для саморе
кламы и для кампании распродажи спиртных напитков". Я призывал 
рабочих выйти с лозунгом: "Мы просим соблюдать права человека в 
СССР".

Следствие велось 2 мес. Адвоката мне дали без моего согла
сия. Судили на 4 г . строгого режима. В учр(еждение) прибыл 9 
сентября 1983 г . Болею туберкулезом и другими болезнями, но меня 
заставляют работать, хотя у меня инвалидность. Перехожу на статус 
политзаключенного. Все, что со мной случится, будет с Вашего ве
дома и согласия.

Передал в спецчасть 11 ноября 1983 г .

Янис БАРКАНС1 2

1. 10.1.83 допросил М.Равиньша (АС №4905:14)
2. Подписал АС №5334.
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АС №5336. Сообщение о рабочем п/з Эдуарде Крицком, репрес
сированном за профсоюзную деятельность в Мурман
ске, Архангельске и Кривом Роге 
(без места, конец 1983 или начало 1984).

КРИЦКИЙ Эдуард Алексеевич, 1939 г .р . ,  русский, окончил ры
бопромышленный техникум, работал старшим тралмастером на рыболо
вецких судах Мурманскрыбфлота.

Мать -  ЧЕРЕШЕНКО, Казахская ССР, Талды-Курганская обл., г.Уш- 
тобе^ ул.Ворошилова, 67.

Брат ЧЕРЕШЕНКО Борис Александрович, женат, дочь -  студентка, 
жена и дочь проживают в г.Нальчике.

Работая на Рыбфлоте, участвовал в организации свободного 
профсоюза, в Мурманске, Архангельске. Члены свободного профсоюза 
работали /участвовали в работе/ в рамках официальных профсоюзов, 
стремясь придать им независимый от партии характер и сделать их 
истинными выразителями и защитниками интересов рабочих. КРИЦКИЙ 
принимал участие в организации демонстрации на День печати в 
конце 70-х годов в г.Архангельске. Организовывал на судах заба
стовки в знак протеста против произвола администрации. После де
монстрации КРИЦК0Г0 вызвали в КГБ, но ограничились беседой.

Приблизительно в 1979 г . его уволили из Рыбфлота по вымышлен
ной причине, в действительности же -  за активное участие в дея
тельности свободного профсоюза.

После увольнения уехал в Кривой Рог, где жил брат, ЧЕРЕШЕН
КО Борис Александрович. Работал шофером на Северном горно-обога
тительном комбинате, где был одним из инициаторов создания сво
бодного профсоюза, насчитывавшего до 40 человек. 1 мая 1980 г . 
по решению организации свободного профсоюза вышел на демонстра
цию с транспарантом: "Рабочим -  мясо, профсоюзам -  независимость 
от КПСС". С ним был младший брат Борис, фотографировавший проис
шедшее. В ходе демонстрации их обоих задержали сотрудники мили- * 1

Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ. копии "Уштабе" -  опечатка.
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ции, Э.А. КРИЦКОМУ было предъявлено обвинение по ст.206 ч.2 УК 
УССР̂  Осужден по этой статье к 3 годам лишения свободы в ИТК об
щего режима, брат -  к 2 годам /по этой же статье/ НТК строгого 
режима /как ранее судимый/. Отбывал наказание сначала в колонии 
в Симферополе, затем в Херсонской обл., Голопристанский р-н, с. 
Старая Збурьевка, ЮЗ-17/71 2 3.

Постоянно подвергался давлению и издевательствам со стороны 
лагерной администрации, неоднократно без всяких законных основа
ний заключался в штрафной изолятор и ПКТ, где провел около поло
вины срока /1 ,5  года/.

Еще будучи под следствием, написал заявление в Верховный Со-советского
вет СССР с просьбой о лишении его/гражданства "в связи с несогла
сием с политическим, экономическим и социальным строем, основан
ным на подавлении прав человека” . Получил ответ, что его заявле
ние будет рассмотрено по отбытии им наказания. Повторно обратил
ся в Верховный Совет из лагеря и получил тот же ответ. За 4 меся
ца до конца срока был заключен в ПКТ, откуда за 3 дня до освобож
дения был отвезен в тюрьму в г.Херсон, где ему было предъявлено 
обвинение по с т .187-1 УК УССР якобы за распространение заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский общественный и государст
венный строй, среди заключенных. Осужден по с т .187-1 УК УССР к 3 
годам НТК строгого режима в 1983 г . Отбывает срок в лагере стро
гого режима в г.Кременчуге Полтавской области, где продолжает 
подвергаться давлению, угрозам и издевательствам со стороны ад
министрации} в частности, ему угрожали, что его изнасилуют под
купленные администрацией заключенные, если он не прекратит про
тестовать против незаконного обращения. Письма от родных и близ
ких в течение длительного времени не попадают к нему в руки.

Брат, ЧЕРЕШЕНКО Б.А ., освободился в 1982 г . по отбытии сро
ка наказания.

Э.А. КРИЦКИЙ обращается с просьбой к мировой общественности 
об оказании ему помощи в освобождении и выезде из СССР. Э.А. КРИЦ
КИЙ обращается к канадскому правительству и лично к премьер-мини-з
стру П.Э. ТРЮДО с просьбой о предоставлении ему политического убе
жища.
1. Злостное хулиганство.
2. В получ. копии ”10317/7”.
3. Пьер Эллиотт; 30.6.84 ушел в отставку.
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АС №5337. Василий Корбин, и .о . председателя ИГ защиты прав 
католической церкви на Украине. Биография быв
шего п/з католического священника Михаила Вин
ницкого
(м .б. г.Бобрка, Львовская область), 29 .6 .84 .

ВИННИЦКИЙ̂" Михаил Ильич** . родился 14 октября 1926 г . в селе 
Чайковичи Самборского^района. Там ВИННИЦКИЙ поступил в начальную 
школу, где проявил большие способности к науке. Поэтому его мно
годетный отец послал его во Львов продолжать учебу в гимназии, 
где он учился отлично. По окончании обучения в гимназии Михаил в 
18-летнем возрасте поступил в монастырь отцов редемптористов . 
который находился во Львове -на Голоске. И, как рассказывают мона
хи, своей набожностью и ревностью в выполнении монашеских обря
дов удивил всех иноков.

Вскоре престарелого отца ВИННИЦКОГО забрали на фронт, где-то 
на подступах к Берлину в 1945 г . он был тяжело ранен, написал 
прощальное письмо детям и умер.

Немного погодя, в 1946 г . ,  умерла его мать. Михаил был тог
да в монастыре. В течение 1946 г», когда утвердилась советская 
власть, монастырь был разогнан.

В 1947 г . ВИННИЦКОГО Михаила Ильича призвали в армию, где 
он прослужил 3 года и месяц, будучи в разлуке со своими близкими. 
Вместе со своими товарищами по службе он ехал в поезде домой с 
радостью, имея на руках документ о демобилизации. Но радость бы
ла недолгой, т .к . уже на следующей железнодорожной станции вошли 
в вагон сотрудники МГБ и сняли ВИННИЦКОГО с поезда. Вскоре пе
чально известная "тройка" осудила ВИННИЦКОГО Михаила Ильича 
на 10 лет лишения свободы за религиозную пропаганду. Это было в 
1950 г . Но умер СТАЛИН, и ВИННИЦКИЙ вышел на свободу в 1955 г .
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ. копии здесь и далее "Виницкий".
2. В получ. копии здесь и далее "Улинович" -  ошибка (неопубд. 

укр. текст приговора от 3 1 .7 .75 ).
3. В получ. копии "Симбирского” -  опечатка.
4. В получ. копии "рёдемнотористов" -  опечатка.
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А в 1957 г . монаха Михаила ВИННИЦКОГО епископ Николай ЧОГРНЯ ру
коположил в сан священника. Отец Михаил показал себя хорошим слу
гой Божьим, и это не понравилось атеистам и властям. Во время хру
щевского преследования религии его осудили второй раз, в 1964 г . ,  
на 3,5 года лишения свободы и 5 лет ссылки. Когда отец Михаил от
был полностью 3,5 года, наказание было снято как безосновательное. 
После отбытия наказания отец ВИННИЦКИЙ устроился на работу во 
Львовское аптекоуправление заготовителем лекарственных трав, к ра
боте относился добросовестно, всегда перевыполнял план.

Что касается духовной стороны отца Михаила, можно смело ска
зать, цитируя святое Писание, что это "муж благочестивый, боящий
ся Бога". Любовь к Богу у него не имеет границ, и это проявляется 
в его жизни -  скромность быта, в котором он живет, преданность ка
толической церкви, верность апостольскому престолу, Христовым на
местникам, его гостеприимство, доброта и доверчивость, наконец, 
его святая и аскетическая жизнь; умение без малейших нареканий 
соглашаться с волей Божьей помогает ему переносить все тяготы жиз
ни при крайне плохом здоровье /он страдает туберкулезом легких/. 
Его жизнь является живым примером праведной жизни в наших трудных 
обстоятельствах, примером не только для священников, но и для 
всех верующих.

По вышесказанным причинам отец Михаил впал в немилость у пре
следователей религии, которые стараются любой ценой уничтожить 
украинскую католическую церковь. В 1975 г . снова возбудили про
тив ВИННИЦКОГО дело. Так как фактов нарушения закона со стороны 
отца Михаила не было, они прибегли к поклепам и фальшивым обви
нениям. Именно этим излюбленным методом советского судопроизвод
ства удалось отца ВИННИЦКОГО осудить в третий раз на 5 лет лише
ния свободы и 3 года ссылки. Интересно то, что отца ВИННИЦКОГО 
арестовали в его квартире 17^января 1975 г . ,  а суд состоялся имен
но в тот день, когда советское руководство подписывало в Хельсин-

2ки соглашение о правах человека.

1. Ср. "16" ("Вести из СССР", 1981, прилож. №4:1). Об обыске у 
него во Львове 22.12.74 см. Хр.35:44.

2. Точнее: дата приговора -  31.7 .75 , дата подписания Заключит. 
Акта Хельсинкского совещания -  1 .8 .75 . Дело Винницкого было 
упомянуто 26.8.79 в Ченьстохове в беседе двух неназванных 
греко-католич. священников с Украины с примасом Польши кард. 
Вышинским (ЮПИ, 26 .8 .79 ).
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В результате этого священник отбывал наказание по лагерям в 
общей сложности восемь лет, где проходил усиленную идеологическую 
обработку. В то же время в книге "Пост имени Ярослава ГАЛАНА" из- 
дательства "Каменяр" появляется статья прокурора АНТОНЕНКО "Бун- 
керская религия"^, где прокурор в противоречие со всеми доступ
ными ему данными написал поклеп про о. ВИННИЦКОГО, чтобы очернить
католического священника и заодно обмануть всех читателей. Проку-

3 4pop выдает о. ВИННИЦКОГО за "изувера" и "покутника" , не счита
ясь даже со своим достоинством, лишь бы народ не знал правду. В 
начале 1983 г . о. ВИННИЦКИЙ вернулся в г.Львов к своим братьям, 
живущим в собственном доме, частью которого владеет и о. ВИННИЦ
КИЙ. Но местные органы милиции и КГБ запретили ему жить в собст
венном доме, и, хотя жилплощадь у ВИННИЦКОГО есть, ему отказыва
ют в прописке уже полтора года. ВИННИЦКИЙ устроился на работу и 
более гбда работал в детском саду кочегаром. По приказу КГБ адми
нистрация уволила ВИННИЦКОГО с работы из-за отсутствия прописки.
А это значит, что над о. ВИННИЦКИМ нависла угроза расправы со 
стороны КГБ уже в четвертый раз.

Рассказ об о. ВИННИЦКОМ составил глава Инициативной группы5
защиты прав католической церкви на Украине КОБРИН В.А.

Подпись 29 июня 1984 г.

1. Полное название -  "Пост iMeHi Ярослава Галана. Памфлета, 
статтд., нариси, Bipm i, спогади", кн.5, Львов, 1977. В получ. 
копии "Послы Галана", "Каменар" -  опечатки.

2. "Бункерна релл.г1я" (с.149-15Т). Борис Тихонович Антоненко, 
1912 г .р . ,  с 1963 пр-р Львовской обл. ("Сов. прокуратура", 
Москва, 1982, с .226-227).

3. По-укр. -  "бузув1р"; в получ. копии "бузовера".
4. В получ. копии "попутника" -  опечатка.
5. Василий Антонович;"верующий из г.Бобрка Львовской обл., и .о . 

председателя ИГ. . .  стал после ареста И.Терели 24.12.82 (см. 
Ас Jto080). В газ. "Свобода", Нью-Йорк, 21.2 .79 , опубликовано 
его заявление от 28.6.76 Ген. пр-ру СССР Р.Руденко о краже 
15.8.75 религиозных предметов в церкви с.Любешка Пермышлян- 
с.кого р-на Львовской обл.
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АС №5338* "Биография Александра Рубченко", члена Группы 
доверия
(м .б. Москва) июль 1984).

БИОГРАФИЯ Александра РУБЧЕНКО

Александр Анатольевич РУБЧЕНКО родился 20.07.84*г . в г.Чугу- 
еве Харьковской области.

В 1967 г . РУБЧЕНКО вместе с семьей переезжает в г.Каунас Ли
товской ССР, где его отец по окончании Военно-Воздушной академии 
им.Жуковского получает должность на авиационном заводе. В 1970 г . 
семья возвращается в Москву, где отец получает новое назначение.

В раннем возрасте у РУБЧЕНКО проявились склонности к рисова
нию. В 1977 он оканчивает среднюю школу №6 г.Люберцы, осенью то
го же года выдерживает вступительные экзамены на курсах подготов
ки художников-декораторов. В это же время он работает руководите
лем детской художественной студии. Летом 1979 г . по завершении 
учебы на курсах при киностудии "Мосфильм" РУБЧЕНКО поступает в 
художественное училище им.1905 г . В январе 1980 г . в связи с за
болеванием он уходит в академический отпуск, с 1981 г . продолжа
ет учебу в училище.

С 1979 г . РУБЧЕНКО -  приверженец вероучения графа Льва ТОЛ
СТОГО, вегетарианец. С этого времени приобретает значительное 
влияние в среде пацифистски настроенной молодежи.

В июне 1981 г . РУБЧЕНКО был исключен с оформительного отде
ления училища им.1905 г . Вместе с ним была исключена его одно
курсница Людмила САЗОНОВА, которая была замечена в дружеских от
ношениях с РУБЧЕНКО. В "беседах", которые проводились сотрудни
ками КГБ в кабинете директора училища, она отказалась отвечать 
на вопросы, касающиеся круга знакомств РУБЧЕНКО и характера ве
дущихся им разговоров. В частной беседе с заведующей учебной

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ. копии опечатка; вероятно, след, читать " . . .5 9 " ,  

возможно "57".
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частью РУБЧЕНКО было сказано, что он исключен "за внутреннее 
содержание".

В сентябре 1982 г . происходит знакомство РУБЧЕНКО с Сергеем
БАТОВРИНЫМ . Одна живописная работа РУБЧЕНКО представлена на вы-

2ставке, проводившейся осенью 1982 г . дома у БАТОВРИНЫХ.
РУБЧЕНКО принимает деятельное участие в проведении ежегод-з

ных мирных молодежных выступлений: "Всемирный день защиты де-
Атей" -  1 июня и "день памяти Джона ЛЕННОНА" -  11 декабря 1983 г .

Во время мирной демонстрации памяти Джона ЛЕННОНА, подготовленной 
молодежной антивоенной группой "Свободная инициатива", куда вхо-g
дил РУБЧЕНКО, произошел возмутительный случай избиения одного из 
демонстрантов, оказавшего пассивное неповиновение. Он был избит 
и втащен в милицейский автобус, несмотря на присутствие иностран
ных корреспондентов. РУБЧЕНКО был задержан под предлогом провер
ки документов и доставлен в отделение милиции. Перед этим два че
ловека в штатском изорвали в клочья голландский плакат за двусто
роннее разоружение, имевшийся у РУБЧЕНКО. В 8 о/м, где он нахо
дился, как и его товарищи, отказался писать "объяснение" и всту
пать в "беседы" с сотрудниками КГБ; он услышал, как один из со
трудников говорил другому: "Что ты с ним разговариваешь? Их толь
ко из пулемета "Максим" перевоспитать можно!"

В апреле 1984 г . РУБЧЕНКО участвует в засеве "Клумбы мира". 
Семена для нее были присланы из США от контактирующей с группой 
"Доверие" американской организации сторонников мира "Феллоушип 
ов рэконсилэйшн"^7

18 мая 1984 г . РУБЧЕНКО был арестован на улице Арбат при 
сборе подписей под обращением к руководителям СССР и США, в ко
тором говорилось о необходимости скорейшего проведения встречи 
на высшем уровне. РУБЧЕНКО был задержан вместе с тремя другими

Q
членами группы "За установление доверия между Востоком и Западом".

1. О нем см ., напр., АС №№4761, 4767. 19.5.83 выехал из СССР.
2. В получ. копии "1983" -  опечатка.
3. Точнее: "Международный"
4. См. обращение "К 1 июня 1981 года" (АС №5325).
5. Рубченко подписал (№77) ее "Обращение к молодой Америке"

(АС №5326, где, по всей вероятности, предложенная нами дата 
текста "к-ц мая или 1.6.83" -  ошибка ред. АС, и след, читать: 
"примерно 11 .12 .83").

6. 21.4.84; об этом см. также АП, Рейтер, 21.4 .84. Fellowship 
of R econcilia tion .

7. В АС №№5326:4, сн .З , строка 3, и 5330:4, сн .4 , строка 2,
"19 мая" -  наша ошибка (ред. АС).

8. Николай Храмов, Алексей и Ольга Лусниковы (АС №5339:3-4), 
Точнее: "...между СССР и США",
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На следующий день, 19 мая^ народный суд Киевского р-на присудил 
РУБЧЕНКО административный арест сроком на 15 суток "за мелкое ху-о
лиганство". Судья ЮРОВА определила наказание в отсутствие свиде
телей защиты, основываясь на лжесвидетельстве двух задержавших 
РУБЧЕНКО милиционеров. В определении суда было сказано, что РУБ
ЧЕНКО назойливо приставал к прохожим, хватал их за руки, требуя 
ставить подписи "под каким-то воззванием", на неоднократные заме
чания инспектора ГАИ /ВАЩЕНКО -  ? / не реагировал, создавая труд
ности для движения пешеходов.

С момента помещения РУБЧЕНКО в камеру он объявил голодовку. 
Проведя ночь в камере до суда и на следующий день после суда, 
он требовал дать ему ручку и бумагу для подачи протеста и обосно
вания причин голодовки, но ему было отказано в этом. Длительное 
пребывание в холодной камере на голом дощатом настиле, невозмож
ность выйти хотя бы на кратковременную прогулку привели к ухуд
шению состояния здоровья РУБЧЕНКО. На 7-е сутки своей голодовки 
он был доставлен в 7-ю городскую больницу с высокой температурой 
/3 8 ,6 / ,  резко пониженным давлением и болями в области почек.

На следующий день он выписывается из больницы, т .к . в Москву 
из Вены приезжает его невеста Регина Терезия БАРТ с тем, чтобы 
подать заявление в брачное бюро дл^^|гистрации брака. День бра
косочетания был назначен на 29 июня /  однако впоследствии Регине 
БАРТ воспрепятствовали во въезде в СССР /причины пока не ясны/. 
Срок действия поданных документов истекает 11 октября 1984 г .

Через неделю после отъезда невесты РУБЧЕНКО был арестован 
вторично /на сей раз дома/ и водворен в спецприемник для продол
жения отбытия наказания /8  суток из 15/. Произошло это следующим 
образом. В то время когда РУБЧЕНКО спал, участковый инспектор 
ВЗНУЗДАЕВ залез в окно на кухне. Сразу же раздался звонок в дверь, 
и, когда РУБЧЕНКО в присутствии участкового открыл дверь, он уви
дел двух людей в штатском, отказавшихся предъявить удостоверения.3
За день до демонстрации 1 июня он был вновь доставлен в отделение
1. Ср.: 21 мая (АП, Рейтер, 22 .5 .84).
2. Ирина”Т1иколаевна Юрова, 20.6.82 избр. членом суда ("Веч. 

Москва", 23 .6 .82).
3. Имеется в виду одна из пацифист, демонстраций в связи с 

"Междун. днем защиты детей" ("Вести из СССР", 1984, №11:7).
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милиции на улице Арбат, где начальник отделения ОСАДЧУК угрожал 
ему повторным 15-суточным арестом "за самовольную выписку из 
больницы"•

9 июня 1984 г . РУБЧЕНКО был освобожден из спецприемника ГУВД 
Мосгорисполкома в пос. Северный, где он отбывал арест.

В настоящее время РУБЧЕНКО не может найти работу, получает 
пенсию по инвалидности в размере 26 руб., вынужден принимать по
мощь со стороны родителей. Его отец, работавший в Генеральном 
штабе, в июле этого года отстранен от должности и выведен в от
ставку в звании подполковника; мать РУБЧЕНКО запугивают на бесе
дах в райисполкоме и в милиции, говоря ей, что если ее сын не 
прекратит своего участия в независимом движении сторонников ми
ра, то будет осужден по ст.70 УК РСФСР. При этом ей зачитывают 
текст означенной статьи и грозят высылкой семьи за пределы Мос-Рковской области.

Адрес А.А. РУБЧЕНКО: 140003, Московская обл., Люберцы-3,
д .38 , к в .36^

1. Главное УВД; в получ. копии "РУВД" -  опечатка.
2. 3.8 .84 Рубченко задержан, "беседа", отпущен, 8 .8  продержан до 

12 час. ночи, 20.8 снова задержан, осужден на 10 суток
(АС №5330:4-5).

3. Ср. "29-218" (АС №5326:4).
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АС №5339. Николай Храмов, член Группы доверия. "Авто
биография Николая Храмова",
Москва, 14 .7 ,84 .+

АВТОБИОГРАФИЯ НИКОЛАЯ ХРАМОВА

Я родился 16 апреля 1963 г . в г.Москве. Отец мой -  Евгений 
Львович ХРАМОВ -  профессиональный литератор, член Союза писателей 
СССР. Мать -  Ираида Николаевна КАЗАНОВА -  инженер-химик. Родители 
разошлись, когда мне было около года, поэтому я рос вместе с ма
мой и бабушкой. Однако отец отношений с нами не порывал и тоже 
принимал участие в моем воспитании, несмотря на то, что у него 
была другая семья. В школе я учился чуть выше среднего, хотя от
личником никогда не был. Интересовался историей, географией, меж
дународными отношениями. Много читал, в чем прежде всего заслуга 
моего отца, имеющего большую библиотеку и постоянно прививавшего 
мне любовь к литературе, прежде всего к русской классике.

В 1980 г . я окончил 51-ю немецкую спецшколу. Весь десятый 
класс я готовился к поступлению на географический факультет МГУ, 
но, к сожалению, в последний момент передумал и пошел по пути 
наименьшего сопротивления: в том же 1980 г . поступил в Московский 
технологический институт легкой промышленности на специальность 
"технология изделий из кожи". Однако вскоре я понял, что сделал 
ошибочный выбор: не чувствовал никакой тяги к преподаваемым там 
дисциплинам, иногда прогуливал, имел академические задолженности. 
Поэтому осенью 1982 г . я оставил институт, проучившись там два 
года, с тем, чтобы заново поступать в другой институт, на сей раз 
гуманитарный. Мой выбор пал на факультет журналистики МГУ.

Осенью 1982 г . ,  зимой, весной и летом 1983 г . я работал курь
ером в издательстве "Советский писатель". Параллельно я готовился 
к экзаменам в МГУ и сотрудничал в качестве внештатного корреспон
дента в редакции газеты "Московский комсомолец", опубликовав там
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Род. в 1932, поэт, печатается с 1956, окончил юрид. фак. МГУ 

в 1957 (биогр. см. КЛЭ, т .9:771).
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около десятка статей и заметок. Примерно в то же время я начал 
пробовать писать стихи, однако никогда не предпринимал попыток 
их опубликовать где бы то ни было,

К концу 1982 г , относится мое первое знакомство с илюдьми 
Системы11̂, как они себя называли. В подавляющем своем большинстве 
это -  хиппи, музыканты, художники, просто люди без определенных 
занятий /хотя таких было все-таки меньше/. Мне импонировал их бо
лее или менее последовательный нонконформизм, неприятие существу
ющей в нашем отечестве обывательской системы ценностей /учеба в 
престижном институте -  выгодное распределение -  денежная работа -  
машина -  стенка -  поездки за границу -  одним словом, карьера, ба
зирующаяся на соглашательстве/. Я увидел, что в своей жизни эти 
люди руководствуются теми принципами, о которых я знал до сих 
пор только из книг или понаслышке. Объединяющей нас идеологией 
была идеология пацифизма. В этой обстановке и сформировались мои 
теперешние убеждения, представляющие собой сплав идеологии “новыхрлевых”, прежде всего Герберта МАРКУЗЕ с его теорией постиндустри
ального общества, с пацифизмом ТОЛСТОГО, ГАНДИ и Мартина Лютера 
КИНГА. Кроме того, в это же время я начал проявлять интерес к 
восточным религиям, прежде всего к буддизму и его дзэнской разно
видности, что тоже, вне всякого сомнения, оказало влияние на фор
мирование моих убеждений.

В июле 1983 г . я успешно /почти на все пятерки/ сдал вступи
тельные экзамены и был зачислен на первый курс дневного отделе
ния факультета журналистики МГУ. С первых же дней я почувствовал 
вкус к учебе. Мне было интересно большинство предметов, за исклю
чением, естественно, идеологического "промывания мозгов".

В стенах университета я не только не скрывал своих убеждений, 
но и пытался пропагандировать их: систематически вел со своими 
однокурсниками разговоры, в которых разъяснял принципы пацифизма, 
постоянно носил на себе и дарил значки с мирной символикой. В 
октябре 1983 г . я пригласил своих друзей -  уличных музыкантов -
1. См. АС №5325:2.
2 о Herbert Marcuse; в получ. копии "Георгия" -  опечатка.
3. В получ. копии "иудаизму" -  опечатка.
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выступить перед зданием факультета с песнями о мире, о любви. Вы
ступление прошло с большим успехом, собрало многочисленную ауди
торию /порядка двухсот человек/, но было прервано по требованию 
администрации факультета, которой пришлись явно не по душе экстра
вагантного вида длинноволосые люди, исполняющие "сомнительные” с 
идеологической точки зрения песни. Видимо, уже тогда я попал на 
заметку в качестве не совсем "благонадежного".

Большую роль в формировании моей решимости перейти к прак
тическим действиям сыграла расправа властей с московскими кришна
итами, с одним из которых -  с Александром ЛЕВИНЫМ, арестованным1в апреле 1983 г . ,  -  я был знаком лично. Первой акцией, в которой 
я принял участие, была ежегодная молодежная пацифистская демон
страция 11 декабря 1983 г . на смотровой площадке Ленинских гор,
посвященная памяти Джона ЛЕННОНА и проводящаяся под эгидой труп-

опы "Свободная инициатива". В тот день я был вместе с полусотней 
других участников демонстрации задержан работниками КГБ и милиции, 
идентифицирован и через три часа выпущен, снабженный "советом" 
больше здесь не появляться. Эта акция стала моим своеобразным 
"боевым крещением".

Примерно также в декабре 1983 г . я узнал о существованииз
группы "За установление доверия между Востоком и Западом" и полу
чил возможность ознакомиться с ее деятельностью. Однако до поры, 
до времени мое общение с группой являлось серией личных контак
тов. Первым мероприятием группы "Доверие", в котором я принял 
участие, был засев символической клумбы мира и дружбы семенами 
ноготков, присланными американскими сторонниками мира в апреле 
1984 г . Вскоре после этого я практически стал членом этой группы.

В следующем мероприятии группы -  это был сбор подписей про
хожих под обращением к руководителям СССР и США с призывом к ско
рейшему проведению встречи на высшем уровне в 1984 г . на Арбате^ -  
я принял активное и непосредственное участие. Вместе с тремя дру
гими активистами -  Александром РУБЧЕНКО, Алексеем и Ольгой ЛУСНИ- 
КОВЫМИ -  я был задержан сотрудниками милиции и доставлен в отде-
1. Точнее: 21.4.83 (АС №5072:14).
2. Храмов подписал (№89) ее "Обращение к молодой Америке"

(АС №5326; о дате текста см. АС №5338:2, сн .4 ).
3. Точнее: " . . .  между СССР и США".
4. 21 апреля (об этом см. также АП, Рейтер, 2 1 .4 .84 ).
5. В пятницу, 18.5.84 (Рейтер, ЮПИ, 19.5 .84 , АФП, 20 .5 .84).
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ление. Там со всеми нами пытались провести "беседы" работники 
КГБ и МУРа» при этом мы подвергались психологическому давлению 
и оскорблениям. Трое из нас» в том числе и я» были отпущены че
рез 5-6 часов с момента задержания, а Александр РУБЧЕНКО на сле- 1дующий день был осужден на 15 суток ареста по сфабрикованному об
винению в "мелком хулиганстве".

Начиная с весны 1984 г . я стал подвергаться давлению и в 
университете. На факультет неоднократно являлись представители 
КГБ и пытались со мной встретиться. Меня несколько раз вызывали 
на заседания Комитета ВЛКСМ факультета, где предпринималась по
пытка доказать несовместимость моих убеждений с членством в ком
сомоле. При этом в ход пускалась такая "аргументация": "Ты носишь 
значок с пацификом. Ты пацифист. Это враждебная нам идеология. 
Пацифисты Восточной Европы выступают против размещения там совет
ских ракет средней дальности". На мои слова о том, что каждый мо
жет бороться за мир, как ему представляется целесообразным, мне 
отвечали: "Наша партия и правительство достаточно борются за мир. 
Ты что, не доверяешь партии и правительству?!" При этом они на
прочь забывали свой же собственный лозунг: "Мир -  дело всех и 
каждого". Нападки "комсомольских мальчиков" становились тем ярост
нее, чем абсурднее были их "обвинения". Однако окончательное ре
шение Комитета ВЛКСМ по этому вопросу было отложено на неопреде
ленное время благодаря вмешательству более реалистично настроен
ной администрации факультета и благодаря тому, что подавляющее 
большинство рядовых членов ВЛКСМ было на моей стороне.

К началу летней экзаменационной сессии /зимнюю я сдал на три 
пятерки и одну четверку/ у меня образовалось несколько несданных 
зачетов -  задолженность пустяковая и легко поддающаяся устранению 
в процессе сессии. Тем не менее на 1 июня мне было назначено явить
ся на прием к декану факультета журналистики Я.Н. ЗАСУРСКОМУ̂ "для 
решения вопроса о пребывании в университете". Однако явиться на 
прием мне было не суждено. 1 июня в 2 часа дня на Большой Коммуни
стической улице по дороге в университет я был похищен сотрудника-
1. Ср.: 21.5.84 (АП, Рейтер, 22 .5 .84 ).
2. Ясен Николаевич, проф., д-р филол. н ..  в должн. по крайней 

мере с 1971 ("Журналист", 1972, №1:30).
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ми КГБ. Несколько человек в штатском» не предъявляя никаких доку
ментов и не давая никаких объяснений, заломили мне руки и пытались 
втолкнуть меня в синие "Жигули" с частным номером. На мои крики 
о помощи собралась группа прохожих. Тогда, видя, что я продолжаю 
сопротивляться, а количество с изумлением взирающих на это прохо
жих увеличивается, "рыцари революции" затащили меня в расположен
ный неподалеку общественный*пункт охраны порядка и сдали находив
шемуся там участковому, который под предлогом установления моей 
личности /несмотря на то, что мой паспорт был при мне/ доставил 
меня в 70-е о/м, откуда я был выпущен через три с лишним часа. 
Таким образом я был лишен возможности явиться на прием к декану 
в назначенное мне время. В университет я попал только 4 июня, в 
понедельник; я там узнал, что 1 июня подписан приказ о моем от
числении. Официальной причиной отчисления явилась, как бывает 
всегда в подобных случаях, "академическая неуспеваемость", одна
ко при этом в устной форме мне было указано на несовместимость 
моей деятельности с учебой на "идеологическом" факультете. Истин
ные же причины отчисления очевидны тем более, что еще в начале 
мая в беседе с инспектором курса мне было сказано: "Если вы не 
прекратите своей деятельности, то мы найдем способ от вас изба
виться, даже если вы будете круглым отличником".

Начиная с 1 июня за мной осуществлялась плотная слежка, с 4 
июня превратившаяся в демонстративную.

3 июня группа "Доверие" проводила совместно с представите
лями американской пацифистской организации "Мобилизэйшн фор сер- 2
вайвл” сбор подписей на проспекте Мира под обращением к руко-о
водителям СССР и США. Я и трое других активистов группы -  Алексей 
ЛУСНИКОВ, Марк РЕЙТМАН, Лев ДУДКИН -  были задержаны сотрудниками 
КГБ в штатском и доставлены в 22 о/м. Один из сотрудников, задер
жавших меня, принимал участие в моем похищении 1 июня. Держа ме
ня за рукав, он сказал: "Тебе что, сволочь, мало было? Все еще 
непонятно? Ну подожди немного!" Однако в целом обращение с нами 
в этот день было намного корректней; видно, это объяснялось при-
1. Точнее: "опорный".
2. M obilization fo r  Survival.
3. Об этом см. также АП, ЮПИ, 3 .6 .84 ; в получ. копии 

"4 июня" -  опечатка.
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сутствием американских гостей. На сей раз дело ограничилось тремя 
часами задержания.

На следующий день^ 7 июня, я был вызван на заседание Комите
та ВЛКСМ факультета журналистики, и там мне было объявлено, что 
комитет принял решение исключить меня из комсомола "за академи
ческую неуспеваемость” и ввиду несовместимости моих убеждений с 
пребыванием в ВЛКСМ. Я не стал оспаривать это решение, чем вызвал 
немалое удивление комсомольских боссов, и, пообещав через несколь
ко дней занести свой комсомольский билет, попрощался и вышел.

Через час после этого я вместе со своей знакомой, которая 
сопровождала меня на факультет, был задержан на улице Горького 
двумя сотрудниками МУРа в штатском под предлогом установления 
моей личности и доставлен в 108 о/м. С моей спутницей проводили 
"беседы" эти же два сотрудника. При этом ей угрожали "крупными 
неприятностями" и говорили буквально следующее: "Жалко, что мы 
тебя не можем оформить на сутки -  тебе только 16 лет. Но зато уж 
другу твоему 15 суток обеспечено, можешь быть уверена!" Через три 
часа она была отпущена, а я был принудительно обыскан и помещен 
в камеру до утра. При этом мне даже не дали возможности ознако
миться с материалами открытого на меня административного дела. 
Утром 8 июня меня повезли в народный суд Фрунзенского района, и 
только там, со слов судьи, я узнал, в чем состоит моя вина. Ока
зывается, я нецензурно выражался в присутствии несовершеннолет
них, на замечания не реагировал, при задержании оказал злостное 
неповиновение. Все это вменялось мне в вину на основании раппор
тов двух лжесвидетелей /один из них -  ст. лейтенант 0БР0Д0В/ -  
сотрудников МУРа, проводивших задержание. Выслушав меня, судья 
отказался рассматривать столь грубо сфабрикованные материалы де
ла и вернул их в 108 о/м. Я был снова доставлен туда же и, сидя 
в дежурной части в течение двух с лишним часов, слышал, как по 
телефону в различных инстанциях решался мой вопрос. Затем меня
снова повезли в суд, и там специально подготовленный судья 

2ЦОЦКОВ охотно выполнил "социальный заказ": осудил меня на 15 су-
1. В получ. копии "На следующий день" -  ошибка.
2. В получ. копии, вероятно, опечатка, и след, читать "Попков" -  

Юрий Алексеевич Попков, 20.6.82 избр* членом Фрунзенского 
райнарсуда ("Веч. Москва", 23 .6 .82).
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ток ареста "за мелкое хулиганство"♦
Обвинение, не блещущее новизной.•• При этом не были выполне

ны самые элементарные требования законности: не была приглашена 
свидетельница, задержанная вместе со мной, мне не дали ознакомить
ся с материалами дела и т .д . и т .п .

По 22 июня я отбывал арест в спецприемнике ГУДЕ Мосгориспол- 
кома. В камере размером 2,5 х 4 метра вместе со мной находилось 
не менее 24 человек. Маленькое зарешеченное окошко под потолком 
не пропускало ни света, ни свежего воздуха. К счастью, у меня сра
зу же начался насморк, поэтому я был лишен удовольствия восприни
мать тамошние запахи. Еда -  три раза в день каша, сваренная без 
соли и сахара, и кусок хлеба. Курение, переписка, свидание и пе
редачи запрещены. Думаю, что условия содержания там, были не на
много лучше, чем в нацистских концлагерях. 22 июня мои родители 
приехали встретить меня к спецприемнику, но им не дали сделать 
этого, объявив, что я уже отпущен; они дождались, пока родители 
уедут, посадили меня во вдоре спецприемника в закрытый фургон, 
вывезли за ворота и высадили на Дмитровском шоссе, километрах в 
10-и от спецприемника.

Когда я вернулся домой, меня ожидала повестка из райвоенко
мата "по поводу призыва", естественно, уже просроченная. Через 
несколько дней ко мне домой явились два милиционера /один в фор
ме, один в штатском/ и вручили мне вторую повестку, пригрозив, 
что в случае моей неявки я буду подвергнут приводу. Надо сказать, 
что с 1981 г . я , как негодный к строевой службе из-за сильной 
близорукости /-7 Д /, являюсь обладателем т .н . "белого билета". Не
смотря на это по прибытии в военкомат я был подвергнут тщатель
ному осмотру /чего раньше никогда не было/ и направлен в глазную 
поликлинику для консультации с целью решения вопроса о возмож
ности моего призыва в армию. Несомненно, что происходит это при 
прямом вмешательстве КГБ. Таким образом, на сегодняшний день су
ществует реальная угроза моего призыва. В силу моих убеждений я 
не намерен принимать воинскую присягу и держать в руках оружие,
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а это влечет за собой тюремное заключение в соответствии с дей
ствующим законодательством. Вне всякого сомнения, это должно быть 
известно людям, в чьих руках находится принятие решений. Поэтому 
разворачивающиеся сейчас события я воспринимаю как подготовку к 
судебной расправе надо мной в отместку за мое участие в незави
симом движении сторонников мира. Пока они ограничились 15 сутка
ми ареста. Последует ли за этим суд и тюремное заключение? По-ви- 
димому, этот ответ последует в самое ближайшее время.

Николай ХРАМОВ̂ "

Москва, 14 июля 1984 г .

1. 25.7.84 вновь задержан и осужден на 15 суток (АС №5330:4, 
АП, Рейтер, 3 .8 .8 4 ). Его "Заявление для прессы", написанное 
в спецприемнике ГУВД Мосгорисполкома, см. АС №5328.

24.10.84 арестован (АП, 24 .10.84). 24.10 7 членов Группы 
доверия выпустили заявление протеста против его ареста 
(АП, Рейтер, ЮПИ, 25.10.84).
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АС №5340. Марина Румшиская. Заявление прокурору по надзо
ру за следствием в органах ГБ прокуратуры 
г.Москвы с просьбой разъяснить порядок вызова 
граждан явиться в подотчетные прокуратуре ведом
ства,
Москва, 24.9.84.

Прокуратура г.Москвы,
Прокурору по надзору за деятель
ностью органов^" госбезопасности

Копия: Председателю КГБ СССР т.ЧЕБРИКОВУ 

Гражданин прокурор!
Обращаю Баше внимание на весьма странное поведение сотруд

ников УКГБ по г.Москве.
24 августа 1984 г . я была вызвана для получения вещей, изъ

ятых на обыске у меня дома 15 ноября 1983 г . Тов. ВАСИЛЬЕВ Алек
сандр Иванович, а также неназвавшийся сотрудник КГБ провели со 
мной беседу без конкретного содержания. В ходе беседы было ска
зано, что вызвана я для подписания Указа Президиума Верховного
Совета, о котором в советском законодательстве не упомянуто, на-

2сколько мне известно, нигде.
13 и 14 сентября тот же сотрудник ВАСИЛЬЕВ А.И. по телефо

ну настойчиво вызывал меня для беседы, тема которой так и не бы
ла им сформулирована.

Между тем УПК предусматривает вызов гражданина по повестке
или телефонограммой /ст.155  УПК РСФСР/, где должно быть указано,

4в качестве кого он вызывается и по какому поводу. * 1 2 3 4

Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Точнее: "за следствием в органах".
2. О беседе см. также АС №б330:7.
3. "Порядок вызова свидетеля".
4. Точнее: " ...указан о : кто вызывается в качестве свидетеля, ку

да и к ком у..."  (ст .155). "Закон не предусматривает изложения 
в повестке каких-либо данных о деле. Это не исключает возмож
ности указать справочные сведения /фамилию обвиняемого, номер 
д е л а . . . / "  ("Комментарий к УПК РСФСР", М., 1976, ст.155, п .4 ).
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Закон предусматривает вызов в качестве:
-  свидетеля, 1-  обвиняемого,

2-  подозреваемого,
3-  потерпевшего.

Вызова с формой "побеседовать" в законе нет, и я не понимаю, 
как реагировать на эту форму обслуживания.

Прошу Вашего разъяснения, как по закону /согласно каким его 
статьям/ я должна реагировать на подобные звонки в будущем. Одно
временно прошу призвать к соблюдению законов сотрудников подот
четного Вам ведомства и разъяснить им сущность советского законо
дательства. Надеюсь получить ответ в установленные законом сроки.

24 сентября 1984 г . 

Румшиская4
РУМЫНСКАЯ Марина Владимировна 
129041, Москва,
Б.Переяславская, 11, к в .23 1 2 3 4

1. См. ст .ст .8 9 , 145, 146 УПК: "Применение мер пресечения", "По
рядок вызова обвиняемого", "Обязательность явки обвиняемого".

2. См. ст.123 УПК: "Вызов и допрос подозреваемого".
3. См. ст.161 УПК: "Вызов и допрос потерпевшего".
4. Подпись от руки.
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АС №5341. Н.Б. Циркуненко, прокурор отдела прокуратуры

г.Москвы. Ответ на заявление Марины Румынской 
от 24.9.84,
Москва, 4 .10 .84 .

1

ПРОКУРАТУРА СССР

П Р О К У Р А Т У Р А  
г . М О С К В Ы

04.10.84 г №13/48.4

город Москва, 
ул. Б.Переяславская, 
дом 11, кв.23, 
гр-ке РУМШИСКОЙ М.В.* 1 2

1290413 4 5 6

Прокуратурой города Москвы проведена проверка по Вашему за
явлению. В ходе проверки установлено, что 24 августа 1984 года 
органами КГБ СССР Вам было сделано официальное предостережение, 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 
декабря 1972 г . "О применении органами государственной безопас
ности предостережения в качестве меры профилактического воздей
ствия”.

Официальное предостережение сделано Вам в связи с тем, что 
в ноябре 1983 года в ходе проведенного у Вас на квартире обыска, 
по уголовному делу в отношении осужденного гр-на Х0Д0Р0ВИЧА, бы
ли обнаружены хранящиеся Вами материалы антисоветского и клевет
нического содержания, порочащие советский государственный и общест 
венный строй.

Таким образом, действия органов КГБ СССР по применению к Вам 
мер профилактического воздействия являются законными и обоснован
ными.

Прокурор отдела 5 Циркуненко 6
Н.Б. ЦИРКУНЕНКО 

2253-20000-1983

+Перепечатка с фотокопии оригинала (на бланке прокуратуры г.М.) 
из АС.

1. Герб СССР.
2. Марина Владимировна.
3. От руки.
4. В тексте ”13 /50 .”; ”50” исправлено рукой на "48”.
5. Вероятно, пр-р отдела по надзору за следствием в органах ГБ 

(см. АС №5340).
6. Подпись от руки.


