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ОТ РЕДАКЦИИ
Демократические круги нашей страны проявляв
ют живейший интерес к вопросам теории и практи
ки, стратегии и тактики советского Демократическо
го движения. И х волнуют проблемы культа лично
сти, международного и внутреннего положения стра
ны, история демократии в СССР и многое другое.
Однако литературы, в которой разрабатываются наз
ванные темы, выходит мало и тиражи ее невелики.
Настоящее издание ставит своей целью способ
ствовать обмену мнениями по актуальным теорети
ческим и практическим вопросам Демократического
движения; выработке наиболее целесообразных
форм и методов борьбы; взаимной информации о
событиях внутри страны и за рубежом; распростра
нению сведений, Скрываемых от народа; разоблаче
нию фальсификации истории СССР и КПСС.
Редакция надеемся систематически помещать ста
тьи и обзоры о международных событиях, об эконо
мике Советского Союза и других стран, о пробле
мах движения и способах размножения литерату
ры, о конспирации и мерах повышения безопасно-«
сти участников движения и т. д.
Журнал будет публиковать особо актуальные за 
явления и протесты выдающихся деятелей культу
ры и науки. Иногда он будет помещать небольшие
художественные произведения:
стихи,
рассказы
и т. п.
Журнал будет аннотировать новую литературу,
попавшую в поле зрения редакции, и оказывать по

5

мощь в получении ее подписчиками журнала, для
чего редакция просит присылать, хотя бы для вре
менного пользования, новую литературу (1 экземп
ляр для микрофильмирования) или микропленки.
Редакция уведомляет, что публиковаться будут, за
редкими исключениями, только новые материалы,
не циркулирующие в Самиздате. Материалы дол
жны подписываться псевдонимами.
Собственные
имена могут ставить только авторитетные борцы за
демократию.
Редакция заявляет, что за правильность сведений,
передаваемых журналу, целиком и полностью несут
ответственность авторы сообщений. В условиях от
сутствия гласности и засекреченности многих све
дений социального, экономического и политическо
го характера редакция не в состоянии проверить
поступающие к ней факты. Из этого с очевидностью
следует, что ответственность за такое положение
несет правящая верхушка.
Подписаться на журнал или заказать отдельные
его экземпляры можно через лиц, от которых вы по
лучили один из номеров журнала. Через них же
можно посылать статьи и заметки, делиться своими
впечатлениями о прочитанном.
При переписке редакция просит придерживаться
следующих правил. Короткие письма и заметки в
одну-две страницы посылать в запечатанных кон
вертах с девизом автора внизу (для удобства связи
с корреспондентом). Причем псевдоним и девиз ав
тора не должны совпадать. Более крупные статьи
и обзоры следует посылать в запечатанных конвер
тах с отрезанными углами, чтобы можно было ви
деть, что их содержимым является бумага, которую,
однако, нельзя вынуть, не повредив конверта. Пред
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варительно каждую страницу
вдвое и по углам склеить.

следует

сложить

Членов цепочки, в целях безопасности, просим ни
кому не говорить о лицах, от которых они получа
ют журнал, литературу, письма. Особенно надо быть
осторожным при телефонных разговорах. Если ктото желает выйти из цепочки, замыкание необходигмо осуществлять, получив предварительное согла
сие обоих смежных звеньев. Мы убедительно просим
членов цепочки максимально быстро передавать
корреспонденцию и относиться серьезно к распро
странению журнала.
Крайне желательно, чтобы активные корреспон
денты и авторы имели хотя бы два канала связи.
Если у вас появится такая возможность, пошлите
письмо по новому каналу под другим девизом, в ко
тором сообщите о появлении дополнительного ка
нала и ваш прежний девиз. Тогда ответы коррес
пондентам можно будет направлять по разным кана
лам, что обеспечит дополнительный контроль и поз
волит проверить эффективность работы цепочки.
Дополнительный канал полезно иметь и на случай
каких-либо осложнений или разрыва цепочки.
Дату отправки корреспонденции следует указы 
вать ориентировочно (середина июля, конец авгус
та и т. п.).
Тематика статей и заметок может быть различ
ной. Редакцию особенно интересуют статьи о соци
альном обеспечении трудящихся стран Запада, о
жизни и привилегиях крупной партноменклатуры,
об отдельных вопросах истории страны, партии и
Демократического движения, о методах размноже
ния и конспирации, материалы о выступлении тру
дящихся в защиту своих прав и жизненных инте
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ресов, об арестах, преследованиях, положении в
концлагерях и многое другое.
Авторы должны писать на темы, хорошо им зна
комые, сообщать данные, к которым они имеют до
ступ. Ввиду трудностей переписки редакция просит
авторов добросовестно относиться к подготовке сво
их статей.
Размер статей и обзоров не должен превышать
12-16 страниц машинописного текста через два ин
тервала с полями 4 см. Превышение установленного
объема (максимум до 24 страниц через два интерва
ла) возможно с особого разрешения редакции. Ж е
лательно, чтобы авторы присылали два экземпляра
своего материала.
Срок подготовки материала к печати — 3-6 меся
цев. В течение 1-2 месяцев после получения руко
писи редакция присылает уведомление автору о
принятии или отклонении статьи. Решение публико
вать статью редакция принимает лишь в том слу
чае, если положительные стороны статьи превыша
ют отрицательные. Опубликованные статьи не обя
зательно отражают мнение редакции. Не принятые
к публикации статьи по просьбе автора могут быть
возвращены.
Гонораров журнал не выплачивает.
Планируемая периодичность журнала — 3-4 номе
ра в год. Объем — 20-35 страниц машинописного
текста через один интервал. Себестоимость одного
журнала — 1 руб. 50 коп.
Заказ на журнал, вместе с оплатой номера, мож
но присылать по цепочке. При невозможности удов
летворить заказ редакция возвращает деньги адре
сату.
Редакция журнала «Свободная мысль» обраща
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ется ко всем демократам с призывом участвовать в
его работе. Персонально обращаемся с этой просьбой
к Антипову,
Михайлову,
Стрижу,
Вольному , Донскому,
Северному,
ав
тору «Трансформации большевизма», авторам «Про
граммы Демократического движения Советского Со
юза» и «Тактики Демократического движения», а
также другим авторам.
Редакция будет признательна всем читателям
журнала за конкретные замечания, пожелания и
советы, полезные для дальнейшей работы.
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С. Т о п о л е в
ОТ САМИЗДАТА К КОЛИЗДАТУ
Общеизвестно, что состояние печати какого-либо
политического движения является отражением со
стояния этого движения. Вид средств размножения,
характер системы распространения, тиражи печа
таемых произведений, их качество, объем, число
периодических изданий, частота их выхода, число
авторов, подписчиков и лиц, делающих взносы на
поддержку определенных изданий, сумма этих
взносов — все это факторы, определяющие уро
вень развития движения. Поэтому вопрос о печати
является одним из важнейших вопросов любого по
литического движения.
Печать советского Демократического движения
сегодняшнего дня — это материалы Самиздата. По
явление Самиздата и его устойчивое существова
ние несмотря на репрессии свидетельствуют о том,
что Демократическое движение в нашей стране по
рождено потребностями общественного развития, и
его невозможно остановить. Самиздатовская дея
тельность стала основной для участников движе
ния. Она является главным средством развития
движения как вширь, так и вглубь.
Благодаря Самиздату осуществляется распростра
нение объективной информации общественно-поли
тического характера, сотни и тысячи людей знако
мятся с талантливыми художественными, публи
цистическими и научными произведениями, не про
пущенными цензурой в официальных издательст
вах или созданными без оглядки на нее. С помощью
Самиздата происходит обмен мнениями по общест
венным проблемам, достигается определенная сте-
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пень гласности открытых писем и обращений, не
принимаемых редакциями официальных газет. Все
это способствует духовному росту лиц, причастных
к самиздатовской деятельности.
При посредстве Самиздата устанавливаются свя
зи между критически настроенными лицами, осу
ществляется взаимная проверка их на деле, нахо
дятся единомышленники, вовлекаются в движение
новые лица. Самиздат, таким образом, содействует
повышению организованности и численности участ
ников освободительного движения.
Вместе с тем Самиздату, наряду с достоинствами,
присущи и многие недостатки, которые становятся
в связи с ростом запросов развивающегося Демокра
тического движения все более ощутимыми. С эти
ми недостатками сталкивается каждый участник
движения. Но многие с ними так свыклись, что
принимают их как должное и не задумываются над
способами их устранения. Напомнить о них и пос
тавить вопрос об их устранении, по нашему мне
нию, необходимо сейчас.
Негативные стороны Самиздата могли бы быть
хорошо видны при подробном критическом описа
нии самиздатовской деятельности. Однако писать о
ней трудно, так как она скрыта от наблюдения.
Каждый из нас видит лишь ее небольшую частицу.
Вполне возможно, что в различных местах разные
люди осуществляют ее неодинаково. И все же, где
бы она ни велась, кто бы ею ни занимался, в ней
все же есть, на наш взгляд, лекоторые устойчивые,
общие, типичные, характерные черты, о которых
нужно говорить.
Решившись писать об этих чертах, автор основы
вается на личном пятилетием опыте, свидетельст
вах знакомых и произведениях Самиздата, в кото
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рых содержится информация об этом. Однако со
знавая, что этого недостаточно для полного и объ
ективного анализа, автор будет признателен вся
кому, кто его дополнит или поправит.
Самиздатовская деятельность может быть услов
но подразделена на следующие элементы: а. выпуск
бесцензурных произведений; б. размножение; в. рас
пространение; г. хранение; д. поиск библиографи
ческой информации; е. получение бесцензурных
произведений. Рассмотрим каждый из них.
а.
В ы пуск бесцензурны х произведен ий. Каждый
автор выпускает свои произведения независимо от
других, когда угодно и где угодно. Это создает бес
порядочность в выходе в свет новых произведений
Самиздата и параллелизм в работе. Обычно автор
печатает свое произведение в нескольких экземп
лярах и раздает его друзьям и знакомым. Кто-то из
друзей размножает это произведение еще раз, оно
идет дальше. Автор знает, в какой степени проис
ходит размножение в первом, в лучшем случае во
втором звене тянущейся от него цепочки, но просле
дить далее путь своего произведения он уже не в
состоянии. Фактически автор совершенно не имеет
представления о его тираже, который может изме
ряться и в десятках, и в сотнях, и в тысячах эк
земпляров, хотя автору очень важно знать это, ибо
по тиражу он может судить о полезности своей ра
боты. Иногда создается такое ощущение, что мы
бросаем свои произведения в пустоту.
Мы также часто не знаем, есть ли на наши про
изведения критические отклики. Они особенно нуж
ны для произведений общественно-политических и
общественно-научных, поскольку многие вопросы,
рассматриваемые в них, спорны. Легче автору, ко
торый достаточно известен и распространяет свои
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произведения под своей фамилией. К нему могут
приходить письма и люди, что помогает ему в рабо
те. Труднее тому, кто по тем или иным соображе
ниям распространяет свои работы анонимно или
псевдонимно, которые нередко обладают большими
достоинствами, но эти авторы почти полностью ли
шены обратной связи с читателями и критиками,
что, естественно, отражается на их деятельности.
Таким образом, сложившаяся практика выпуска
бесцензурных произведений не способствует расши
рению круга авторов, пишущих для Демократиче
ского движения.
б.
Размнож ение. Пишущая машинка — основное
средство размножения произведений Самиздата. Она
может дать при одной закладке лишь от пяти до
пятнадцати экземпляров. Желая получить большее
число экземпляров, мы используем тонкую бума
гу и проигрываем в долговечности материалов.
Кроме того, последние экземпляры нередко по
лучаются слепыми. Вынужденная многократная пе
репечатка приводит к наслоению ошибок, от кото
рых авторский текст искажается до неузнаваемости.
Печатание на машинке довольно трудоемко и
стоит очень дорого. Но, даже имея деньги, нелегко
найти сочувствующую нашему делу машинистку.
На поиски ее уходит много времени. Приходится
иногда пользоваться услугами случайных машини
сток, ибо иначе какие-то важные для нас материа
лы не будут размножены. При этом риск увеличи
вается.
И з-за отсутствия подходящих машинисток за ма
шинку садятся любители, не обладающие необхо
димыми профессиональными навыками. Печатание
требует от них огромных затрат времени и сил при
ничтожном, в общем-то, результате. Чтобы быстро
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и хорошо работать на машинке, нужно специальное
обучение и большая практика.
В печатание на машинках вовлечено много лиц,
но работают они в одиночку, кустарно, поскольку
машинопись не благоприятствует разделению тру
да и повышению его эффективности. Степень ис
пользования пишущих машинок, закупленных для
Самиздата, очень мала. Как видно из информации,
собранной «Хроникой», активисты, занимающиеся
размножением, в большинстве случаев печатают у
себя дома. Это резко увеличивает вероятность пре
следования их органами КГБ, так как многие из
них там на учете.
В Самиздате выходит много взаимосвязанных
материалов (художественные и общественно-полические статьи и т. д.). Однако нет гарантии, что та
кие материалы все размножаются в одинаковой сте
пени. Вероятнее всего, их размножают в различных
количествах, ибо каждый печатает только те вещи,
которые ему нравятся и под силу напечатать. Р аз
личная тиражность взаимосвязанных материалов
приводит к тому, что они не все доходят до заинте
ресованного читателя. Это отчасти обесценивает их.
в.
Распространение. Распространяется бесцензур
ная литература очень медленно. При движении ма
териалов по какому-нибудь каналу распростране
ния их нужно постоянно размножать, иначе их
движение прекращается. Получаются цепи после
довательных размножений в определенных пунк
тах системы распространения, в которых материалы
надолго задерживаются.
Имеющиеся печатные материалы мы чаще всего
даем тем, кто не печатает и не может организовать
печатание. Среди последних нередко встречаются
случайные люди, а иногда и доносчики. Случайные
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люди при серьезном обороте дела могут стать сви
детелями против нас. Они знают если не все, то
многое о нашей деятельности, но относятся к Сам
издату легкомысленно. Когда же их призывают к
ответу, возникает противоречие между их предше
ствующей несерьезностью и серьезностью послед
ствий, их ожидающих, которое создает благоприят
ные условия для дачи ими необходимых следствию
показаний.
Материалы, получаемые нами для прочтения на
время, мы не даем забывчивым, недостаточно соб
ранным товарищам, хотя в их честности не сомне
ваемся. Кто захочет давать чужой материал чело
веку, в обязательности которого нет уверенности?
Мало того, что материал может быть надолго за 
держан или пропасть. Главное то, что мы сами в
подобном случае лишаемся доверия и в будущем
можем больше ничего не получить. Поэтому прихо
дится давать чужое только людям обязательным,
в то время как другие, может быть, больше нужда
ются в нем.
Мы даем чужой материал прежде всего тем, кто
может его размножить и дать нам какое-то коли
чество экземпляров. Распространение идет в основ
ном по уже налаженным каналам, которые, в кон
це концов, где-то соединяются или оканчиваются
тупиками. Происходит циркуляция информации по
типу циркуляции жидкости в замкнутом сосуде.
На приобретение новых связей, привлечение новых
людей к работе у нас остается очень мало времени.
А между тем политическое просвещение должно
стать одной из важнейших наших задач. Именно
от этого в большой степени зависит приток новых
участников в Демократическое движение, слишком
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малочисленное, чтобы можно было говорить о его
влиянии на массы.
г. Х ранение. И з-за того, что распространяется
много вещей независимо друг от друга, затрудняют
ся приведение материалов в систему при хранении
и поиск нужного.
Мы часто храним бесцензурные произведения там
же, где печатаем. Вследствие нехватки материалов
распространители вынуждены держать дома мно
го произведений, которые им лично в данное время
не нужны, но которые поочередно даются друзьям
и знакомым. Нередко хранятся какие-то вещи для
обмена на те, которых у нас нет. При обысках у
печатающих и распространителей изымается мно
жество произведений Самиздата, что облегчает вла
стям фабрикацию дел, да и сама потеря материалов,
достающихся очень трудно, достойна сожаления.
д. П оиск библиограф ической информации. Встре
чаясь с друзьями и знакомыми, мы, между прочим,
спрашиваем о новостях Самиздата. Но эта форма
получения информации ненадежна: одни долгое
время ни с кем не встречались и ничего не знают,
другие знали да забыли, третьи видели что-то, но
сами не читали, и т. д. Информация о новых бес
цензурных произведениях поступает неполная, нео
перативная и неточная.
«Хроника» делает большое дело, давая обзоры но
востей Самиздата. Однако материалы в Самиздат
поступают из множества источников (их столько,
сколько авторов) и маловероятно, что «Хроника»
может уследить за всеми новыми произведениями.
Да и сама «Хроника» вследствие примитивного спо
соба размножения приходит ко многим читателям
нерегулярно и с большим опозданием, а то и вообще
не приходит. Ее имеют, как правило, только те, кто
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занимается ее выпуском и размножением, да их бли
жайшие друзья. Если же у человека нет возможно
сти ее размножить, то вряд ли он ее будет иметь.
Итак, «Хроника», на наш взгляд, не обеспечивает ни
полноты, ни оперативности информации о новых
произведениях Самиздата.
Эту информацию можно получить из передач за 
рубежного радио. Но не все из нас имеют радио
приемники; не все, имеющие их, могут слушать
иностранные радиопередачи, которые глушатся; не
все, могущие это делать, имеют возможность слу
шать радио регулярно; наконец, слушающие регу
лярно зарубежное радио не могут узнать обо всех
новых бесцензурных произведениях, поскольку и
иностранные радиостанции сообщают далеко не все.
Наблюдения показывают, что библиографическая
информация, сообщаемая по иностранному радио, и
неполна, и малодоступна для многих участников
движения.
е.
П олучение бесцензурны х произведен ий. Как
быть, если мы каким-либо образом узнали о появ
лении нового бесцензурного произведения, которое
нас заинтересовало? Ехать к незнакомому лицу, ко
торое является автором данного произведения? Не
совсем удобно и небезопасно. Если все-таки едем,
все равно не достигаем желаемого, так как для пер
вого встречного у автора нет лишнего экземпляра
рукописи, а она к тому же может быть не на двух
трех страницах. Поездка к автору — явно ненадеж
ный способ получения материалов. Но и его невоз
можно использовать, если произведение анонимное
или псевдонимное.
Через эфир передается незначительная доля бес
цензурных произведений. Максимально, что можно
почерпнуть с помощью эфира, это — мелкие пись
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ма, краткие аннотации отдельных вещей, отрывки из
них. Но даже и эти крохи информации, как было
уже сказано, труднодоступны для многих участни
ков движения.
В основном добыча новых материалов идет при
посредстве друзей и знакомых. Понятно, что при
такой практике не все из запрашиваемых произ
ведений доходят даже до активистов, не говоря
уже о простых читателях. Сколько времени про
ходит, прежде чем материал дойдет до нас! (Иногда
материал дают с условием размножить. В этом слу
чае мы из кожи лезем, чтобы его отпечатать). Ма
териалы часто дают на короткое время, приходит
ся читать их в большой спешке. Полностью прора
ботать, толком осмыслить их не удается. Кроме то
го, необходимость возвращать вещи требует лиш
них поездок и хождений.
Мы описали все элементы самиздатовской дея
тельности. Из этого описания видно, что на нынеш
нем этапе развития Демократического движения не
достатки Самиздата начинают замедлять духовный
и численный рост участников движения.
Особенно ощутимы недостатки Самиздата в ор
ганизационных вопросах. То обстоятельство, что ав
торы выпускают в свет бесцензурные произведе
ния независимо друг от друга, приводит к распы
ленности интеллектуальных сил. Связи между ав
торами и лицами, размножающими и распространя
ющими бесцензурные произведения, очень слабы,
ибо авторы не в силах регулярно снабжать новыми
произведениями на разнообразные темы. Нерегу
лярность поступления новых материалов определя
ет несовершенство связей тех, кто размножает бес
цензурные произведения, с теми, кто их распрост
раняет, а также первых и вторых с читателями.
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Непрочность последних связей затрудняет мобили
зацию денежных средств читателей на нужды дви
жения. Наконец, при современном состоянии печа
ти информация, необходимая для управления ор
ганизациями и оценки их сил, не может не быть
весьма ограниченной.
Все это создает, по мнению автора, препятствия
возникновению местных организаций Демократи
ческого движения и последующему оформлению на
их основе общесоюзных партий, отражающих раз
личные течения в Демократическом движении.
Подводя итог рассмотрению Самиздата? мы хоте
ли бы подчеркнуть его двойственность: с одной
стороны, он способствует развитию Демократиче
ского движения, с другой — все более замедляет
темпы его развития. Так было не всегда. При пер
вых шагах Демократического движения, когда чис
ло его участников измерялось единицами и десят
ками, Самиздат был единственной формой печати,
соответствовавшей низкому уровню развития дви
жения. Теперь, когда движение достаточно окрепло,
когда число его участников измеряется сотнями и
тысячами, Самиздат, в силу органически присущих
ему недостатков, неспособен справиться с более
сложными задачами, которые ставятся движением
перед печатью.
Пришло время поставить вопрос о переходе к
новой форме печати — она должна устранить не
достатки Самиздата и сохранить его достоинства.
Обобщив некоторые единичные явления, возникшие
в результате стихийного развития Самиздата, мы
предлагаем вниманию демократов новую форму пе
чати, которую назвали Колиздатом — коллектив
ное издательство.
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Рассмотрим колиздатовскую деятельность, под
разделив ее на следующие элементы: а. выпуск бес
цензурных произведений; б. размножение; в. рас
пространение; г. хранение.
а.
В ы пуск бесцензурны х произведен ий. Бесцен
зурные произведения публикуются в журналах, вы 
ходящих более или менее регулярно. (Если судить
по количеству бесцензурных произведений, о кото
рых сообщалось в «Хронике», таких журналов бы
ло бы немного). Каждый журнал выходит тиражом,
соответствующим общественной потребности. (Ти
раж самиздатовских журналов редакциям неиз
вестен). Редакция журнала состоит из нескольких
человек. Авторы устанавливают связи с ними при
посредстве каналов распространения, и печатают
ся, как правило, под псевдонимом. Опубликование
того или иного произведения в каком-либо журна
ле становится для каждого автора свидетельством
того, что его читает относительно большое число
людей. Зная из журналов, какие темы разрабаты
ваются другими, каждый автор лучше скоордини
рует свою работу с другими, что уменьшит парал
лелизм в разработке тем. С помощью журналов
любой автор получает рецензии на свои произведе
ния, письма. Выпуск бесцензурных произведений
в виде журналов облегчает обмен мнениями, так как
можно ссылаться на определенные номера журна
лов, точно указывать страницы. Все это стимулиру
ет творческую активность пишущих для Демокра
тического движения и способствует расширению ав
торского круга.
Идея выпускать бесцензурные произведения в
виде журналов уже проложила себе дорогу. Нала
жен выпуск таких журналов, как «Хроника», «Об
щественные проблемы», «Демократ», «Вече». Это яв
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ление из исключения необходимо превратить в пра
вило.
б.
Размножение. Чтобы добиться выпуска журна
ла тиражом, соответствующим общественной пот
ребности, которая сейчас может измеряться сот
нями и тысячами экземпляров, движение отказы
вается от пишущей машинки как основного средст
ва размножения и использует множительные аппа
раты. (Типографские станки, на наш взгляд, пока
недоступны для повсеместного употребления. А если
строить всю работу, ориентируясь на единичные ти
пографии, то каждый разгром типографии причи
нит огромный вред нашему делу). Пускаются в ход
ротаторы, ротапринты, стеклографы, гектографы,
электрографы, мимеографы, термокопиры и т. д. В
Самиздате вышла интересная работа К. Сухова
«Простые методы размножения технической доку
ментации», в которой рассказывается, как самостоя
тельно изготовить гектограф, стеклограф, мимео
граф и пр. Можно подумать над тем, как достать
описанные множительные аппараты на производ
стве. Таким демократически настроенным инжене
рам и ученым-естественникам неплохо бы занять
ся изобретением общедоступных высокопроизводи
тельных множительных аппаратов, необходимых
нашему движению. Применение множительных ап
паратов позволит в несколько раз увеличить про
изводительность труда по размножению; уменьшить
цену печатной продукции, увеличить ее долговеч
ность (так как исчезнет нужда использовать тон
кую бумагу); ликвидировать слепые экземпляры;
исключить многократную перепечатку, а следова
тельно, и наслоение ошибок; сократить число лю
дей, занятых размножением; освободиться от чуж
дых нашему движению машинисток; увеличить ти
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ражи бесцензурных произведений; уменьшить вре
мя изготовления этих тиражей и т. д. Работа на
множительных аппаратах, в отличие от пишущей
машинки, может быть освоена любым человеком за
несколько дней и выполняться вполне квалифици
рованно.
При каждом журнале имеется группа размноже
ния в 2-4 человека. Она может вполне работать в
домашних условиях, в одной комнате. Между ее
членами осуществлено разделение труда. Причем
один из них быстро и хорошо печатает на машин
ке, так как большинство вышеперечисленных мно
жительных аппаратов работает в паре с пишущей
машинкой. (Такие группы размножения могут со
здаваться из тех товарищей, которые раньше были
заняты размножением). Эта группа может за ко
роткий срок изготавливать сотни экземпляров жур
нала. Чтобы обеспечить хотя бы минимальную кон
спирацию при размножении, его осуществляют ли
бо по месту жительства участника движения, еще
не раскрытого КГБ, либо снимают для этого ком
нату (или квартиру).
Множительные аппараты иногда применялись и
раньше. Нам приходилось видеть материалы, изго
товленные на гектографе, мимеографе и электро
графе. Важно это явление из исключения превра
тить в правило.
в.
Распространение. Распространяемые журналы
оплачиваются. Цена их ниже цены машинописных
материалов такого же объема. Раньше большинство
мелких машинописных вещей мы получали бес
платно. Тот, кто печатал, имея считанное количест
во экземпляров, часть отдавал тому, от кого полу
чил оригинал, часть оставлял себе для личного поль
зования или обмена на другие материалы, часть да
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рил друзьям и знакомым. Да и стоили бы эти ве
щи копейки. Журналы же, будучи более или менее
объемистыми, стоят уже не копейки, а рубли. К аж 
дая группа размножения производит печатной про
дукции в десятки и сотни раз больше, чем тот, кто
работает на машинке, и ей нужны деньги для при
обретения множительных аппаратов или их состав
ных частей, большого количества бумаги, снятия
комнаты или квартиры и т. д. Деньги нужны и для
оплаты труда членов группы размножения, так как
они будут посвящать ему значительную часть сво
его времени. Образующиеся денежные фонды рас
ходуются также на помощь семьям репрессирован
ных, выплату в некоторых случаях гонораров ав
торам и на другие нужды движения. Благодаря рас
пространению печатной продукции за плату от нас
сразу отпадают все несерьезные случайные люди,
те, кто читает нашу литературу лишь из любопыт
ства и не желает материально поддерживать наше
движение. Тот же, кто сочувствует ему, оказывает
материальную помощь, покупая наши журналы. Не
которые сочувствующие нашему движению лица не
приобретают журналы и з-за нежелания держать
их у себя дома. Чтобы не терять этих людей, им
предлагается делать пожертвования на издание жур
налов. Таким образом, Демократическое движение
социально оформляется и становится более силь
ным, освобождаясь от несерьезных, случайных лю
дей. В то время как распространение бесплатных
бесцензурных произведений затрудняло выявление
социальной базы движения: ведь многие официаль
ные публикации можно было бы легко распростра
нять, если бы они были бесплатными. Тиражность
бесплатных произведений еще мало о чем говорит.
Распространение журналов ведется по подписке,
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не оформляемой, разумеется, документально. Чита
тель платит за журнал при получении, так как в
выходе журналов могут быть перебои, связанные
с преследованиями, а деньги могут пропадать, если
их собирать предварительно. С помощью подписки
редакция заранее знает общественный заказ на
журнал. При выполнении заказа все экземпляры
распространяются среди подписчиков. Материалы
не задерживаются в каналах распространения, как
они застревали прежде и з-за необходимости раз
множать их по ходу движения. Указание цены жур
налов упрощает и упорядочивает распространение
и отчетность.
Любой человек, подписавшийся на интересующие
его журналы Демократического движения, регуляр
но получает их с минимальными затратами време
ни и сил. Поиск библиографической информации и
добыча бесцензурных произведений значительно
облегчаются. Устраняются лишние поездки, хожде
ния, связанные с возвращением материалов, обес
печиваются условия для неторопливой переработ
ки и осмысления содержания бесцензурных про
изведений.
При новых условиях распространения участники
Демократического движения уделяют значительно
больше времени пропаганде, увеличивающей при
ток свежих сил в Демократическое движение. Рас
пространение платных бесцензурных произведений,
как уже было сказано выше, практиковалось и ра
нее. Но это были глваным образом крупные вещи.
Задача состоит в том, чтобы распространение плат
ных бесцензурных произведений сташо господст
вующим.
г.
Х ранение. После изготовления весь тираж жур
налов сразу вывозится. Распространители не на
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капливают у себя материалы, поскольку отпадает
необходимость выменивать для себя какие-то бес
цензурные произведения или по очереди давать их
своим знакомым, которые сами могут получать жур
нал по подписке. Хранение более или менее значи
тельных по объему журналов, имеющих определен
ную нумерацию и соответствующим образом сбро
шюрованных, облегчает систематизацию бесцензур
ных произведений. Нужные материалы быстро отыс
киваются.
Итак, мы рассмотрели элементы колиздатовской
деятельности, как она нам представляется сейчас.
Конечно, жизнь, практика внесут в нее те или иные
изменения, если переход к ней будет осуществлен.
Но, на наш взгляд, основа новой формы печати,
которую можно кратко выразить формулой: жур
нал — множительные аппараты — деньги, должна
остаться.
Как следует из вышеизложенного, Колиздат мо
жет создать условия, благоприятствующие ускорен
ному духовному и численному росту участников
Демократического движения. Колиздат сможет так
же стимулировать рост организованности Демо
кратического движения. Редакция каждого жур
нала, имея сотрудников, к которым примыкают
группы размножения и распространения, а также
определенное число подписчиков и лиц, материаль
но поддерживающих его, может стать центром, во
круг которого будут складываться организации Де
мократического движения с четким разделением
труда между ее членами. Образование подобного
рода организаций возможно в каждом крупном го
роде. На базе местных организаций в будущем мо
жет быть налажено издание общесоюзных журна
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лов, вокруг которых будут создаваться партии Де
мократического движения. Эти партии, возникнув
как отражение стихийных течений в Демократиче
ском движении, станут их активно формировать.
Руководители каждой организации (каждой пар
тии) получат объективные данные, необходимые
для управления и оценки своих сил: число авторов
и их квалификация; число подписчиков и лиц, де
лающих взносы на поддержку определенных изда
ний; сумму этих взносов; объем выпускаемой печат
ной продукции и т. д.
Выше мы обрисовали развитую форму Колиздата. Каким же образом можно осуществить переход
к нему от Самиздата? Здесь нужен личный почин.
Тот, кто согласен с идеей о необходимости перехо
да к Колиздату, должен не ждать, пока кто-то это
начнет, а сам браться за дело. Может быть, начало
будет неудачным. Не в этом суть. Без неудачных
опытов вряд ли мы обойдемся. Но если идея жиз
ненна, то из этих неудач можно извлечь уроки на
будущее, и, в конце концов, поставить дело на ноги.
Сначала, по-видимому, члены редакций будут
сами размножать и распространять свои журналы.
В них целесообразно принимать только те произве
дения, которые еще не выходили в Самиздате. Это
окажет влияние на авторов, заставляя их искать
связи с журналами и воздерживаться от распрост
ранения своих произведений в машинописном виде.
С другой стороны, это будет способствовать увели
чению числа подписчиков, так как люди будут твер
до знать, что в журналах они найдут произведения,
которые им неизвестны. С течением времени пре
имущества Колиздата перед Самиздатом станут по
немногу сказываться, машинописные материалы по
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степенно будут вытесняться изготовленными с по
мощью множительных аппаратов.
Такое развитие событий, вероятно, не оставит режим равнодушным. По-видимому, репрессии уси
лятся. Однако, по нашему мнению, другого пути
ускорения развития Демократического движения
нет. Если мы верим в истинность и справедливость
нашего дела, то никакие преследования не свернут
нас с избранного пути.
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А. Б а б у ш к и н
К ИТОГАМ ВЫ ПОЛНЕНИЯ ВОСЬМОГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА РА ЗВИ ТИ Я НАРОДНОГО
ХО ЗЯЙ С ТВА СССР
(1966 — 1970 годы)
Для анализа выполнения восьмого пятилетнего
плана нам понадобятся в основном два документа:
1. «Директивы X X I I I съезда КПСС по пятилетиему плану развития народного хозяйства СССР на
1966 — 70 годы», Москва, Издательство политичес
кой литературы, 1966.
2. Газета «Известия» от 3 февраля 1971 года или
любая центральная газета от 4 февраля 1971 года,
в которой опубликовано сообщение ЦСУ СССР об
итогах выполнения государственного плана разви
тия народного хозяйства СССР в 1970 году.
Анализ сделан по всем разделам плана и всем
показателям, по которым удалось найти цифры вы 
полнения.
«Директивы X X I I I съезда по главным эконо
мическим показателям успешно выполнены».
Л. И. Б р еж н ев (Отчетный доклад X X IV
съезду КПСС. «Известия» от 31 марта 1971
года)
Промышленность
В «Директивах» (на стр. 18) написано: «Предусмот
реть производство важнейших видов промышленной
продукции на 1970 год в следующем объеме...». Далее
идет таблица, в которой показано, что мы имели в
1965 году и что будем иметь в 1970 году. Согласно
этой таблице и сообщению ЦСУ от 3 февраля 1971
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года вычислены фактические приросты промышлен
ной продукции. Затем они соотнесены с теми, кото
рые планировались в директивах. Там, где в первом
документе давалась «вилка», взяты средние значе
ния. Ниже приводится целиком эта таблица с про
центами выполнения плана прироста для всех пока
зателей, по которым в сообщении ЦСУ даны соответ
ствующие цифры. (Точность вычислений соответ
ствует точности логарифмической линейки). Там, где
вместо увеличения произошло уменьшение произ
водства, стоит знак « —». Там, где соответствующие
цифры в сообщении ЦСУ отсутствуют, стоит знак
вопроса.
Вы полнение плана по приросту промышленной
продукции
Наименование

(1)
Электроэнергия
(млрд. К В Т -Ч )
Нефть (млн. т)
Газ (млрд. куб. м)
Уголь (млн. т)
Чугун (млн. т)
Сталь (млн. т)
Прокат (млн. т)
Трубы стальные (млн. т)
Минеральные удобрения
(в услов. ед., млн. т)
Пластмассы и синтети
ческие смолы (тыс. т)
Химволокна (тыс. т)
Покрышки (млн. шт.)
Турбины (млн. К В Т )
Прокатное оборудова
ние (тыс. т)

Планир. Фактич. Процент
прирост прирост выполнения
плана
(2)

(3)

(4)

333
107
103,3
92
29,3
35,5
26,6
5,5

233
106
58,8
46
19,7
25
21,5
3,4

70
99
68
50
67,2
70,5
82,4
62

32,2

24,1

1379
398
12,6
8,4

851
216
8,2
1,6

89

1

75
61,6
54,3
65
19
?
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(1)
Тепловозы магист
ральные (секций)
Хим. оборудова
ние (млн. руб.)
Нефтеаппаратура (тыс. т)
Металлорежущие
станки (тыс. шт.)
Кузнечно-прессовые
машины (тыс. шт.)
Автомобили (тыс. шт.)
в т. ч. грузовые
легковые
Тракторы
(в физ. исч., тыс. шт.)
Сельхозмашины (млн. руб.)
Технологическое оборудо
вание и запчасти для тек
стильной промышленно
сти (млн. руб.)
То же для пищевой про
мышленности (млн. руб.)
Приборы, средства авто
матизации и запчасти
к ним (млн. руб.)
Древесина (млн. куб. м)
Целлюлоза (млн. т)
Бумага (млн. т)
Картон (млн. т)
Цемент (млн. т)
Ткани (млрд. кв. м)
Бельевой и верхний
трикотаж (млн. шт.)
Обувь кожаная (млн. пар)
Мясо (из сырья госресурсов, млн. т)
Рыба (млн. т)
Цельномолочная продук
ция (из сырья госресурсов, млн. т)
Масло животное (из сырья
госресурсов, млн. т)
Сыр и брынза (тыс. т)
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(2)

(3)

(4)

65

0

421
85

79
—14

18,8
—

40

25

62,5

16,6
818,6
245,4
548,8

6,1
299,6
145,4
142,8

36,7
36,6
59,3
26

257,5
1054

103,5
666

40,3
63,2

0

214

?

9

112

?

?

1542
20,5
5,5
1,92
2,9
30,1
2,15
793
134

9

-4 8
1,91
0,955
?
22,8
1,4
327
190

9
-

34,7
49,7
9

75,7
65,2
41,2
142

1,25
2,95

?
?

?

5

9

?

94
342

-103
170

9

—

49,8

(1)

(3)

(2)

Масло растительное (из
сырья госресурсов, млн. т)
Консервы
(млрд. уел. банок)
Сахар-песок
(из свеклы, млн. т)
Товары культурнобытового назначения
и хозобихода (млрд, руб.)
Радиоприемники
и радиолы (млн. шт.)
Телевизоры (млн. шт.)
Холодильники
бытовые (млн. шт.)
Мотоциклы, мотороллеры
и мотоколяски (тыс. шт.)
Мебель (млрд, руб.)

(4)

0,83

0,6

73

6,25

3,6

57,6

1

?

?

7

?

?

2,55
3,9

2,6
3

102
77

3,75

2,4

64

329
0,9

122
1

37,1
111

Анализ этой таблицы показывает, что из 47 наиме
нований важнейших видов промышленной продук
ции план выполнен только по трем видам. По боль
шинству видов продукции процент выполнения ко
леблется от 0 до 82,4%, а по трем видам продукции
вместо роста произошло сокращение производства.
С ельское хозяйство
Анализ положения в сельском хозяйстве крайне
затруднен и з-за расплывчатости плана (даны об
щие фразы типа: «всемерно повысить», «улучшить»
— без указания конкретных цифр) и отсутствия -в
отчете ЦСУ необходимых данных.
Среднегодовой объем производства сельскохозяй
ственной продукции за 1966-1970 годы должен был
возрасти на 25%, а возрос только на 21%, то есть
план прироста выполнен на 84,5%.
Поставки тракторов, комбайнов, автомобилей за
1966-1970 годы в тысячах штук были следующими:
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план

Наименование
машины
Тракторы
Комбайны
Грузовые автомобили

фактич.
% вы пост.
полнения

1790
550
1100

603
202,2
327

33,7
36,8
29,7

В 1970 году сельскому хозяйству должно было
быть поставлено минеральных удобрений 55 млн. т
(в стандартных тюках), фактически поставлено 46
млн. т, то есть 86,6%.
Транспорт и связь
План прироста грузооборота автомобильного тран
спорта за пятилетку выполнен на 69%, морского —
на 83%, железнодорожного — на 120%, воздушного —
на 84%, перекачка нефти и нефтепродуктов по тру
бопроводам — на 92,5%.
П овы ш ение материального благосостояния
и культурного уровня на,рода
По директивам планировалось увеличить зарпла
ту рабочим и служащим за 1966-1970 годы в сред
нем не менее чем на 20%, денежные и натуральные
доходы колхозников от общественного хозяйства —
на 35-40%, денежные выплаты и льготы за счет об
щественных фондов — на 40%, продажу товаров —
на 40%. Официальная пропаганда утверждает, что
зарплата рабочих и служащих возросла на 26%,
колхозников — на 42%, выплата и льготы — на 52%,
продажа товаров — на 50%. Здесь нужно обратить
внимание на преднамеренность в составлении плана,
в котором обходится молчанием вопрос о рознич
ных ценах. А цены, как известно, за пятилетку су
щественно возросли. В основном это происходило
за счет замены этикеток, наименований, марок у тех
же или однотипных товаров. Так, за пятилетку по
высились цены на одежду, трикотаж, обувь, мебель,
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отдельнье виды фототоваров, водку (на 33%), авто
мобили «Волга» (с 5,5 до 9,2 тыс. руб.), стройматери
алы (в среднем на 30%), кооперативные квартиры
на 25-30%), книги, журналы и др.
Возросли цены и на продукты питания. Согласно
ежегоднику «Народное хозяйство СССР в 1969 го
ду» (Москва, «Статистика», 1970), только в 1969 году
(за 1970 год данные у автора отсутствуют) по срав
нению с 1965 годом средние цены кооперативной
торговли (1/8 общего торгового оборота) возросли
в процентах:
Картофель
Овощи
Мясо и птица
Колбасные изделия
Рыба
Мед
Фрукты, ягоды, бахчевые
Виноградные и пло
довоягодные вина

—
—
—
—
—
—
—

на
на
на
на
на
на
на

25,5
52,8
5
7,1
10,5
15
34,1

— на 23,8

Особенно быстро росли рыночные цены, кото
рые в два-три раза превышают цены государ
ственной и кооперативной торговли. За 1965-1969 го
ды средняя рыночная цена по всем продуктам во
зросла на 11%, что говорит об ухудшении снабже
ния населения продуктами за за пятилетку.
И з-за роста цен судить о фактическом росте зар
платы не представляется возможным. По-видимому,
реальная зарплата несколько возросла, но далеко
не так, как об этом говорит официальная пропаган
да. Кроме того, и население за пятилетку возросло
на 5%.
Хотелось бы обратить внимание еще на один ас
пект этой проблемы. Фонд зарплаты предприятиям
жёстко планируется. Стремясь выполнить план
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производства, многие руководители предприятий
сознательно идут на перерасход фонда зарплаты,
хотя получают за это выговоры и лишаются пре
мий. Поэтому победные реляции ЦК о перевыпол
нении плана роста зарплаты, когда делается все,
чтобы этого перевыполнения не допустить, — зву
чит насмешкой для тех, кто знаком с истинным по
ложением вещей.
В директивах предусматривалось построить за
пятилетку 640 млн. кв. м. жилья, построено 517,5
млн., то есть план выполнен на 81%.
Объем бытовых услуг планировалось увеличить в
2,5 раза, а увеличили в 2,12 раза.
Число учащихся в школах рабочей и сельской
молодежи планировалось довести с 4 845 тыс. до
6 780 тыс., а фактическое их число в 1969/70 уч. году
упало до 4 041 тыс. («Народное хозяйство СССР в
1969 году», стр. 667). Число детей в детсадах и яс
лях планировалось увеличить на 6 млн. человек, а
увеличили только на 3,1 млн., то есть выполнили
план на 51,7%. План по числу учащихся в школах
и группах продленного дня несколько перевыпол
нен.
Прием в средние специальные учебные заведения
должны были увеличить на 500 тысяч человек по
сравнению с 1965 годом, а увеличили только на 238
тысяч (выполнение плана на 47,7%). Прием в выс
шие учебные заведения обещали увеличить на 86,3
тысячи, а возрос он на 57,8 тысячи человек (выпол
нение плана на 66,9%). План по приему в школы
ФЗО выполнен.
Количество больничных коек планировалось уве
личить на 454,5 тысячи, а увеличили на 437,8 ты
сячи (выполнение плана на 97%); число киноуста
новок намечали увеличить на 14,6 тысячи, а фак
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тически увеличили на 11,6 тысячи (79,5% плана).
План по росту выпуска книг выполнен на 10,5%,
журналов — на 62%, газет — на 81%.
Общие замечания
Мы проанализировали все контрольные показате
ли плана, по которым имеются официальные ста
тистические сведения. Теперь остановимся на так
называемых обобщенных показателях, на которые
особенно ссылаются советские руководители, гово
ря о «выполнении плана» (см. Директивы X X IV
съезда по выполнению пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства, стр. 5 — 1970 год в % к
1965 году):

Национальный доход
Продукция промышленности
в том числе средства
производства
средства потребления

План

Выпол
нение.

138-141
147-150

141
150

149-152
143-146

151
149

Здесь следует заметить, что поскольку эти пока
затели подсчитываются в рублях, то можно полу
чить любые цифры за счет изменения марки изде
лия и цены, даже вообще не увеличивая производ
ства. Например, увеличив цену станка новой мар
ки вдвое, мы увеличим вдвое стоимость продукции
данного завода в рублях, в то время как объем про
дукции в натуральных показателях не возрастет.
Другой путь повышения обобщенных показателей —
агрегатирование. Например, завод автомобилей фор
мально разбивается на две единицы: завод собст
венно автомобилей и завод моторов к ним, стоимость
продукции их теперь суммируется, показатели в
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рублях растут, а выпуск машин может даже умень
шиться. Этими приемами советское руководство ши
роко пользуется, начиная с первой пятилетки.
Советские люди постоянно читают в газетах о
«выполнении» и «перевыполнении» текущих квар
тальных и годовых планов. Для этого высшее ру
ководство использует три приема: 1. о провалив
шихся показателях либо вообще не упоминают, ли
бо их приводят без плановых заданий; 2. план объ
является (или меняется) по истечении календарно
го срока, сообразуясь с фактическим состоянием
дел; 3. в первые годы пятилетки план назначают в
соответствии с директивами съезда (1/5 от общего
роста за пятилетку), а когда он проваливается, на
каждый следующий год его назначают, сообразу
ясь с действительным ростом и уровнем производ
ства в предыдущем году.
Возвращаясь к директивам в целом, видим, что
по подавляющему большинству конкретных пока
зателей план прироста выполнен в среднем на 5075%. Еще меньший процент (10-50%) будет получен,
если сравнить фактическое состояние производст
ва в 1970 году с директивами X X I I съезда КПСС
на 1970 год («Программа строительства коммуниз
ма»). Там вообще нет ни одного показателя, по ко
торому план был бы выполнен. И, как правило, по
большинству конкретных показателей все советские
пятилетние планы с треском проваливались. Ни в
одной пятилетке СССР не удалось достигнуть тем
пов роста России в годы перед первой мировой
войной. Тогда темпы роста основных фондов про
мышленности России втрое превышали темпы ро
ста США (4, 5).
Вот что пишет по итогам выполнения плана «прав
дивая» советская печать (газета «Известия» от 4 но
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ября 1971 года, передовица «Год больших сверше
ний») :
«Главный итог прошедшего периода — успешное
выполнение основных социально-экономических по
казателей восьмого пятилетнего плана. Точный
язык цифр и фактов сообщения ЦСУ подтвержда
ет вывод, что политический курс, выработанный
X X III съездом партии и последующими Пленумами
ее Центрального Комитета, прошел испытание вре
менем и оказался полностью правильным»;
«Если же еще добавить, что план перевыполнен
по большинству показателей... то общая картина
состояния советской экономики весьма оптими
стична» ;
«Итоги года радуют советских людей»;
«Размах коммунистического строительства столь
грандиозен»;
«Усилия партии... дали свои плоды»;
«Иначе трудно было бы достигнуть такого боль
шого перевыполнения плана промышленностью...»
«Достижения Советской державы... итог правиль
ной политики Коммунистической партии Советско
го Союза».
Вот уж, действительно, как в знаменитой песен
ке: «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо,
все хорошо!»
Некоторые показатели развития экономики
СССР И СШ А (1965-1910 годы)
Заметим, что в довоенной третьей пятилетке Ста
лин выдвинул лозунг «Догнать и перегнать США!».
В 1961 году X X I I съезд торжественно провозгласил,
что СССР обгонит США к 1970 году. Поскольку
1970 год прошел, интересно сопоставить производ
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ство основных видов промышленной продукции в
СССР и США.
Рост производства основны х видов промышленной
продукции СССР и СШ А за 1965 - 2970 годы

Наименование

Год

СССР

США

(2)

Абсол. разница
СССР СССР
выше ниже
США США
(5)

(6)

(3)

(4)

Электроэнергия
(валовая выра
ботка),
1965
млрд, квт-ч
1970

507
740

1221
1730

714
990

1965
1970

243
349

385
475

142
126

1965
1970

129
198

455
625

326
427

1965
1970

545
577

478
525

(1)

Нефть, млн. т
Газ, млрд.
куб. м
Уголь товар
ный, млн. т
Чугун, млн. т
Сталь, млн. т

1965
1970
1965
1970

Минеральные
удобрения, уел.
1965
един., млн. т
1970
Синтетические
смолы и пласт
массы, тыс. т. 1965
1970
Химические во
локна, тыс. т 1965
1970
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66,2
85,9
91
116
31,3
55,4

80,6
84,5

67
52
14,4
1,4

121,9
124

30,9
8

48
68

16,7
10,4

821
1672

5304
9070

4483
7398

407
623

1499
2200

1092
1577

(1)

(2)

Грузовые автомобили, тыс. шт. 1965
1970
Легковые автомобили тыс.шт. 1965
1970
Целлюлоза,
тыс. т
1965
1970
Бумага и картон, тыс. т
1965
1970
Шелковые ткани, млн. кв. м
1965
1970

(3)

(4)

(5)

(6)

380
525

1717
1867

1337
1342

201
344

9305
7300

9104
6959

3234
5109

25307
33000

22073
27891

4680
6718

37830
46000

33150
39282

801
1146

4115
5500

3314 .
4354

Из таблицы видно, что за пятилетку абсолютный
разрыв между промышленным производством СССР
и США по наиболее перспективным отраслям про
мышленности (пластмасс, синтетических смол, хи
мических волокон, металлорежущих станков, вы 
работки электроэнергии) не только не уменьшился,
но и возрос. СССР перегнал США по производству
чугуна, угля и сократил разрыв по таким видам
продукции, как сталь, легковые машины, производ
ство которых в США свертывается или топчется на
месте из-за появления более эффективных матери
алов (пластмасс) или обеспечения всего населения
(легковые автомашины). И самое главное — абсо
лютная разница в уровнях жизни американского и
советского народов увеличилась. Однако этот воп
рос требует особого исследования.
Литература
1.
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А. К а з а к о в
К ВОПРОСУ О СРАВНЕНИИ ЖИЗНЕННОГО
УРО ВНЯ ТРУД ЯЩ И ХСЯ РОССИИ, СССР
И Д РУГИ Х КА П И ТАЛИ СТИ ЧЕСКИ Х СТРАН
В работе излагаются статистические данные, по
зволяющие сопоставить жизненный уровень трудя
щихся России с жизненным уровнем, существую
щим в настоящее время в СССР, а последний с
уровнем жизни в капиталистических странах. Пол
ные сведения о розничных ценах, зарплате, разме
рах пенсий, стипендий, семейных пособий в капи
талистических странах в СССР засекречены. Одна
ко по мере возможности даны ссылки на открытые
советские источники (цифры в скобках указывают
на номер источника. Они перечислены в конце кни
ги). К сожалению, из-за указанных трудностей до
ступа к статистике наши данные не всегда послед
ние и достаточно полные. Однако автор считает, что
собранные материалы будут интересны читателям.
Работа рассчитана на широкие круги читателей и
поэтому цифры округлены.
Сравнение полож ен ия трудящихся СССР
до револю ции и в настоящее время
а. П о л о ж е н и е р а б о ч и х . Приведем для при
мера среднемесячные заработки рабочих завода Парвиайнен (Петроград) в июле 1914 года (без учета ка
питалистов, техников, инженеров, служащих и т. п.).
Средний по всему заводу заработок равен 42 руб
лям, у токарей — 70 рублям, у чернорабочих — 32
рублям (см. N q 1). Средний дневной заработок от
дельных категорий рабочих (1913 год, Москва) в ко
пейках:
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каменщик
кровельщик
кузнец

180 маляр
150 печник
140 плотник

150 столяр
190
170 штукатур
170
180
(источник 2).

Среднемесячный заработок рабочих и работниц
по России в это время 22,6 рубля, а рабочих метал
листов — 40 рублей.
Таблица 1
С редние цены по стране в 1913 году за 1 к г
в копейк а х (2, 10 и др.)
12
29—42
мука пшеничная
мясо
8— 11
29
крупа гречневая
сахар-песок
9— 10
крупа пшенная
90
масло сливочное
7,
20
молоко 3,5% 1 л
яйца (десяток)
картофель
2
осетрина соленая 60—83
холст рубашечный 1 м 12
29
масло постное
18
6— 7
ситец русский 1 м
хлеб ржаной
204
6
сукно черное 1 м
мука ржаная
квартплата за 1 кв. м частной жилплощади — 17 коп.
Согласно закону 1866 года предприниматели обес
печивали рабочих бесплатной медицинской помощью
(амбулаторной и больничной). В 1907 году бесплат
ной медицинской помощью при предприятиях поль
зовалось 84% рабочих. Лечение же рабочих мелких
предприятий и мастерских проводилось за счет хо
зяев в земских больницах. Лекарства и перевязоч
ные средства выдавались бесплатно. Законом от 23
июля 1912 года в России было введено государст
венное страхование от болезней и несчастных слу
чаев на производстве. Вычеты с рабочих в фонд
страхования составляли 1 - 3 % заработка (остальное
вносили предприниматели). Пособия выдавались по
болезни (от V4 до 2/з месячного заработка, продолжи
тельностью до 6 месяцев непрерывно и до 7 месяцев
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в году), пособие по беременности и родам (от 50 до
100% зарплаты в течение 1,5 месяцев оплаченного
отпуска по беременности), пособие на погребение
(равное 20-30-дневному заработку умершего). В слу
чае же производственного увечья рабочему выпла
чивалось пожизненно от 2/з до полного его заработ
ка, а в случае его смерти пенсия выплачивалась
его иждивенцам. Лечение такого рабочего произво
дилось за счет предпринимателя.
Рабочие государственных заводов имели двухне
дельный отпуск и большинство — 8-часовой рабо
чий день. Какие-либо налоги для рабочих отсут
ствовали.
Средняя продолжительность рабочего дня в про
мышленности равнялась 9,7 часа при шестидневной
рабочей неделе и 270 рабочих днях в году (1). Ко
личество только официальных праздничных дней
в году (помимо выходных) равнялось 36 (среднее
41 праздник). После революции все они были лик
видированы. В настоящее время число празднич
ных дней, не попадающих на субботу и воскресенье,
равно 2-3 дням в году (см. календарь 1970-1971 гг.).
Поэтому общее сокращение годового рабочего вре
мени в 1970 году по сравнению с 1913 годом состав
ляет всего 20% (с 2 560 часов до 2 032 часов с уче
том отпусков в настоящее время).
Представим положение рабочего, например, на
Ярославской большой мануфактуре. Нанявшись на
работу, он получал бесплатное жилье:
холостой
обычно общежитие, а семейный — квартиру или ком
нату. Если же ему не давали жилья, то он снимал
«вольную» квартиру, и в этом случае фабрика оп
лачивала эту квартиру. Многим рабочим бесплатно
выдавали обеды, либо пайки; баня фабричная бы
ла бесплатной. При фабрике был детский сад, и ра
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бочий мог отдать туда своих детей, при той же фаб
рике находилась школа. Наконец, в старости, если
рабочий оставался без опеки, его брали на бесплат
ное содержание в дом для престарелых. На фабри
ке постоянно устраивались лекции и концерты (9).
Так было на большинстве предприятий Централь
ного промышленного района. Более всего это было
развито в таких отраслях промышленности, как тек
стильная, каменноугольная и металлургическая на
юге России, нефтяная и свеклосахарная, в меньшей
степени это наблюдалось в крупных городах: Пе
тербурге, Москве, Риге, где многие рабочие жили на
частных квартирах, дети их получали образование
в городских школах и где существовала сеть го
родских больниц.
Безработица практически отсутствовала. Рабочие
могли проживать в своей стране там, где они хоте
ли, и могли свободно выезжать за границу. Так, в
1908-1911 годы около 300 тысяч рабочих ежегодно
ездили в Германию, где заработки были вдвое выше,
чем в России. (В настоящее время в ФРГ ездит 3-7
тысяч туристов в год).
Школьное образование было бесплатным. Несмо
тря на разбросанность сельского населения, быст
ро росло число школ и грамотность. Так, 82,4% де
тей в возрасте от 12 до 15 лет были грамотными, а
число грамотных мальчиков достигало 93,4%.
Сравним теперь положение дореволюционных ра
бочих с положением рабочих в СССР в настоящее
время. Согласно официальным советским источни
кам (3, стр. 538), среднемесячная зарплата рабочих
промышленности в 1969 году равнялась 125 рублям.
После вычета подоходного налога она равнялась
113, 6 рубля, а после вычета налога с малосемейных
— 106 рублям. Соответствующие (оценочные) цифры
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в 1970 году равны: зарплата-брутто 130 рублей, зарплата-нетто 110-118 рублей (средняя — 115 рублей).
Таблица 2
Государственные и базарные (в скобках) цены 1 к г
продуктов питания и товаров в М оскве в январе
1910 года
мясо говяд.
1,6—2 руб.
сахар
1 руб.
масло сливоч.
3,6 руб.
яйца 10 шт. 0,8—1,3 руб.
картофель
10 коп.
курица штука 2,8 руб.
масло постное 1,6 руб.
хлеб
18—38 коп.
1 кв. м жилплощади в

(3,55)

мука
33—41 коп.
крупа гречневая
56коп.
крупа пшенная
28коп.
(1,6)
молоко 3,5°/о 1 л
40коп.
(20)
осетрина 5 р. (нет в продаже)
(5,25) ситец 1 м
50—120 коп.
(2,87) сукно 1 м
12—20 руб.
кооперативном доме

170—220 руб.

Заметим, что Москва снабжается лучше любого
другого города СССР,
а потому базарные цены
здесь самые низкие. В большинстве других городов
многие важные продукты (например, мясо, яйца) в
государственных магазинах часто отсутствуют и на
селению приходится покупать их на рынке по це
нам в 1 , 5 - 2 раза выше государственных. Например,
в Казани в то же самое время (январь 1970 года) це
ны на рынке были следующие: картофель — 40 коп.,
капуста — 80 коп., баранина и говядина — 4 руб.,
курица штука — 6 руб., молоко литр — 50 коп.
Однако для более правильного сравнения следу
ет, как это принято на Западе, сопоставлять время,
которое необходимо затратить, чтобы заработать на
оплату основных потребительских товаров. Такая
таблица (№3), вычисленная на основании таблиц 1,
2, дается ниже. При расчетах 1970 года взяты офи
циальная среднемесячная зарплата рабочего после
вычета налогов (115 руб.) и рабочее время 169 часов
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в месяц (с учетом отпуска). В результате получаем,
что 1 час работы советского рабочего в 1970 году оп
лачивался в размере 0,68 руб., а 1 минута — 1,13 коп.
В России (1913 год) металлист, плотник, каменщик
получали в час 18,4 коп., в минуту — 0,31 коп., а
средний неквалифицированный рабочий соответст
венно в час — 11,6 коп., в минуту — 0,18 коп. Из таб
лицы видно, если сравнивать положение рабочих
равной квалификации (плотник, каменщик, метал
лист России со средним рабочим СССР), то стоимость
продуктов питания в магазинах мало изменилась, а
рыночные цены в настоящее время чуть ли не вдвое
выше, чем в 1913 году. Утверждение же советской
пропаганды, что реальные доходы рабочих в 1968
году по сравнению с 1913 годом возросли в 7,1 раза,
является чистейшим мифом.
б. П о л о ж е н и е
служащих.
Учитель (учи
тельница) начальной школы в Москве получал от
от 38,3 руб. до 55 руб. в месяц (в зависимости от
стажа) и плюс 20 руб. в месяц квартирных (итого
58,3-75 руб.). Старший учитель получал 50-71 руб.
плюс бесплатная квартира в 60-70 кв. метров, плюс
добавка 4,17 руб. в месяц за каждый параллельный
класс (итого в месяц 90-150 руб.). Из основного ж а
лованья удерживалось 6% в пенсионную кассу. Пен
сия классного учителя — 25 рублей в месяц, стар
шего — 33,3 рубля. Месячные ставки других слу
жащих в рублях:
библиотекарь
помощник библио
текаря
бухгалтер
пом. бухгалтера
старший счетовод
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60
40
150-417
125-250
100

счетовод
писец
зав. лечебной частью
пом. зав. лечеб. частью
санитарный врач
врач в училище

75
33,3
350
250
250
90

Средняя зарплата служащих-мужчин московского
городского управления в зависимости от стажа ко
лебалась от 62,8 руб. до 196 руб., а женщин — от
43,7 до 127,5 руб. Всем служащим либо предоставля
лась бесплатная государственная квартира (ее име
ли 73% служащих-мужчин), либо оплачивался съем
частной квартиры. Премии составляли примерно
8-24 руб. в месяц. Страховые взносы служащих в
фонд пенсии равнялись 3,5-5,5% от основной зар
платы (остальное вносило государство). Размер пен
сии в зависимости от стажа равнялся 50-100% от
зарплаты. Налоги отсутствовали.
Аналогичные ставки в советское время (на 1 янва
ря 1968 года): учитель средней школы или технику
ма — 80-137 руб. (в зависимости от стажа), врач —
105-170 руб.; санитарка — 60 руб; библиотекарь с
высшим образованием — 70-85 руб.; бухгалтер сто
ловой — 62,5-75 руб. Налоги — от 8 до 17% зарплаты
(среднее 11%).
Согласно ежегоднику «Народное хозяйство СССР
в 1969 году» (стр. 540) в 1969 году средняя зарплата
работников здравоохранения, просвещения и куль
туры равнялась 91,1-103,9 руб., а после вычетов и
налогов — 76-95 руб. в месяц. В 1970 году после уп
латы налогов, профвзносов и прочих вычетов сред
ний служащий получал в месяц около 85 рублей.
При 2 032 рабочих часах в год стоимость 1 часа ра
боты служащего равнялась 0,50 руб., а 1 мин. —
0,84 коп. Аналогичные цифры московских служ а
щих 1913 года, вычисленные с учетом квартирных,
премий и вычетов на пенсию (5%), при том же ра
бочем времени равны: 1 час — 0, 834 руб., 1 мин. —
1,4 коп. Исходя из этого, в таблице 3 приводится
стоимость продуктов питания и некоторых предме
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тов первой необходимости в часах, минутах и днях
рабочего времени.
Таблица JVb 3
Время, отрабатываемое рабочими и служ ащ им и
СССР и Р оссии для оплаты основных
потребительских товаров (продукты за 1 кг)
Товар

Един. (1)
работы
Мясо
час 2,7
Сахар
час 1,5
Масло слив.
час 5,2
Масло пост.
час 2,4
Яйца 10 шт.
час 1,6
Картофель
мин. 8,9
Хлеб ржаной
мин. 14
Мука ржаная мин. 29
Крупа гречн.
мин. 50
Молоко 3,5 1л
мин. 35
Ситец 1 м
мин. 80
Сукно 1 м
час 24
1 кв. м кооп.
дома
день 32

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5,2
—
—
4,3
2,4
18
—
—
—
—
—
—

3,3
2,7
8,5
2,7
1,9
11
36
34
54
42
103
19

1,6
1,6
4,9
1,5
1,1
6,5
21
19
31
24
60
11

3,6
2
7,2
3,2
2,2
12
19
44
67
45
103
32

0,42
0,35
1,1
0,4
0,24
1,4
4,6
4,3
6,8
5,4
13
2,4

—

52

33

41

8,5

(1) Средний рабочий промышленности СССР. 1970 г. Госу
дарственные цены. 1 ч = 0,68 руб.
(2) Средний рабочий промышленности СССР. 1970 г. Рыноч
ные цены. 1 ч = 0,68 руб.
(3) Средний рабочий России. 1913 г. Рыночные цены. 1 ч = 0,11
руб.
(4) Плотник, каменщик, металлист. 1913 г. Рыночные цены.
1 ч = 0,184 руб.
(5) Служащий СССР. 1970 г. Государственные цены. 1 ч = 0,5
РУб.
(6) Служащий России. Москва 1913 г. Рыночные цены.
1 ч = 0,834 руб.

Из таблицы видно, что положение советских слу
жащих по сравнению с дореволюционным време
нем резко ухудшилось. В среднем советский служа
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щий получает в 6-7 раз меньше, чем аналогичный
служащий до революции.
в. П о л о ж е н и е
крестьян.
До революции
(1913 год) крестьянин в Европейской части России,
работая на помещика, получал в день в среднем
1,11-1,23 рубля, а если он был с лошадью, то 3,25
рубля. Крестьянин зарабатывал 0,9-1 рубль в день,
а крестьянка — 0,6-0,7 рубля.
На 1 июля 1969 года число членов колхозов со
ставляло 31 731 тысячу человек, а годовая выплата
зарплаты с учетом выдачи продуктов по государст
венным ценам — 14,1 млрд, рублей (3, стр. 397). От
сюда нетрудно подсчитать среднемесячную зарпла
ту колхозников — 37 рублей или при шестидневной
рабочей неделе средний дневной заработок крестья
нина, включая зарплату сельской партноменклату
ры, равен 1,43 рубля.
Если раньше крестьянин мог отправиться на за 
работки в город (на фабриках и заводах около 30%
рабочих составляли приходящие крестьяне) и даже
за границу, то в настоящее время колхозники в
большинстве деревень живут по спискам, без пас
портов и трудовых книжек их нигде не прописы
вают и на работу не берут.
Количество скота, находившегося в личном поль
зовании крестьян в 1916 году и в 1970 году, приведе
но в таблице 4 (см. на стр. 50). Последняя строка по
лучена на основании данных (3).
Сравнивая эти данные, видим, что количество
скота, находящееся в личном пользовании кресть
ян, уменьшилось примерно в 2-4 раза, хотя во вре
мя Всероссийской переписи скота 1916 года Россия
находилась в тяжелых условиях третьего года пер
вой мировой войны и большое количество скота бы
ло реквизировано.
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Таблица Nb 4
Количество скота, находивш егося в личном
пользовании 100 ч ело век крестьян (вклю чая
стариков, ж ен щ и н и детей)

1916 год (без помещиков
и частных владельцев)
1970 год. Количество ско
та, находившегося в лич
ном пользовании 100 чел.
сельского населения
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

45

70

34

115

26

15

30

13

0

24

лошади.
Крупный рогатый скот.
В том числе коровы.
Овцы и козы.
Свиньи.

Дореволюционный крестьянин — глава семьи в
среднем имел 5-7 гектаров земли, а всего в распоря
жении крестьян (без помещиков) находилось 60%
(по другим данным (2) 80%) всех обрабатываемых
земель (4, стр. 80), 7,6% — у помещиков и остальное
— у государства. В настоящее время в личном поль
зовании крестьян остались ничтожные приусадеб
ные участки — 3,8% всех обрабатываемых земель,
или 0,26 га на 1 колхозный двор (3, стр. 304, 397).
Крестьяне полностью лишены пастбищ и сенокосов.
Интересно, что на своих мизерных приусадебных
участках и за счет того небольшого количества ско
та, которое им позволяют содержать, частный сек
тор в СССР производит картофеля — 62%, овощей —
41%, мяса — 38%, молока — 38%, яиц — 59%, шер
сти — 20% от всего производства в СССР (4, стр. 96).
Трудящиеся СССР после введения прописки по
теряли право жить в собственной стране там, где
они захотят. Прописка дала возможность партно
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менклатуре создавать значительное территориаль
но-материальное неравенство, а крестьяне фактиче
ски были просто закрепощены в своих деревнях.
Например, в Москве на 1 жителя приходится 9,2
кв. м жилплощади, а в среднем по городам Сою
за — 7,2 кв. м или почти на 30% меньше (1970 год).
Средняя зарплата рабочих и служащих Москвы
на 10% выше, чем средняя зарплата рабочих и слу
жащих СССР. Число мест в детских учреждениях
Москвы на 100 дошкольников в 2 раза больше, а
число врачей на 10 тысяч человек населения в 2,76
раза больше, чем в среднем по РСФСР.
Значительные преимущества перед населением
средних и особенно мелких городов имеют жители
Ленинграда и Киева. Но еще больший выигрыш они
получают за счет резкой разницы в снабжении про
довольственными и промышленными товарами. Ж и
тели большинства средних и мелких городов вы 
нуждены покупать такие продукты, как мясо, яй
ца, молоко на рынке, переплачивая за них в два
раза дороже, чем жители Москвы, Ленинграда, Ки
ева.
В СССР существует огромная разница между зар
платой трудящихся и руководства. Так, руководи
тель оборонного конструкторского бюро получает в
месяц (с учетом премий) 1 500-4 000 рублей. Зарпла
та министра (без учета премий, дополнительных
приплат, спецснабжения и спецобслуживания) —
2 000 рублей. Очень много получают секретари гор
комов, обкомов, крайкомов и т. д. О членах ЦК
вообще говорить не приходится. Им завидуют Рок
феллеры, Дюпоны, Круппы.
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С равнение полож ен ия трудящихся СССР
и капиталистических стран
Сравним положение трудящихся СССР и США.
Заработки и розничные цены в США для удобства
переведены в рубли. При расчетах использовался
курс валют установленный советским правительст
вом (1 доллар= 0 ,9 рубля).
Промыш ленные товары («Страны социализма и
капитализма в циф рах», 1966, стр. 188 - 190) («Вилка»
показывает н изш ие и вы сш ие цены на товары
средн его качества)
мужской костюм
мужское пальто
мужские ботинки
мужская белая
рубашка
женский шерстя
ной костюм
женское шерстя
ное пальто
женские туфли
нейлоновая
комбинация

16—72 руб.
22—67 руб.
3,6—16 руб.
2,2—4,5 руб.
8—45 руб.
15—54 руб.
2,7—11 руб.
2,4—3,6 руб.

нейлоновые
чулки
радиоприемник

0,4—1,3 руб.
10—36 руб.

телевизор
сигареты
1 пачка (20 шт.)
электроэнер
гия 1 К В Т . ч
газ кухон
ный 1 куб. м

96—198 руб.

проезд в метро

13 КОП.

23 коп.
4,5 коп.
5,4 коп.

С реднем есячная зарплата (в рублях) некоторых
категорий трудящихся СШ А за 1968 год (журнал
«Америка», 1969 год № 151, 1910 год JVb 168,
и закрытые советские источники)
шк. учитель
570
бухгалтер
728
инженер
952
адвокат
1155
врач
747—1604 (1964)
промышленный
рабочий
439 (1967)
квалифиц. рабо
чий (включ. стро
ит. рабочих)
552 (1967)
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уборщица, дворник

200—300

министр

2500

Президент США

7500

председатель
Всеамериканского
профсоюза (моряков)

7700

наинизшая зарплата 1,4 руб.
в час или 200 руб. в месяц

Р озничны е цены в СШ А
Продукты питания в рублях за 1 к г (1968 год)
мука пшеничная
хлеб белый
цыплята жареные
телятина
сосиски говяжьи
молоко 3,5%
масло сливочное

0,23
0,44
0,79
1,26
1,11
0,25
1,64

яблоки
бананы
апельсины
картофель
яйца 10 штук
сахар

0,47
0,31
0,43
0,15
0,44
0,24

Налоги с рабочих и служащих в США с учетом
вычетов на социальное страхование (оплата лечения,
больничных листов и пенсий) составляет 8-14% от
зарплаты (с капиталистов — до 94% их доходов).
Примерно такую же цифру (8-17%) составляют в
сумме подоходный налог и налог на малосемейных
в СССР. Поэтому, сравнивая вышеприведенные дан
ные, видим, что зарплата в США у рабочих в 3,5-4
раза (у служащих в 5-7 раз) выше, чем у нас, а
большинство товаров дешевле советских в несколь
ко раз. Так, масло сливочное и яйца дешевле более
чем в два раза, сахар — в 4 раза, обувь и белье —
в 2-3 раза, радиоприемники и телевизоры — в 2-3
раза и т. д.
Средний оплаченный отпуск в США у рабочих ра
вен 1 месяцу, в то время как у большинства совет
ских рабочих он равен 15 рабочим дням.
Средняя продолжительность рабочей недели в 1968
году в США составляла 37,5 часа, из них 3,4-3,6 —
сверхурочные часы. 79% американских семей владе
ют по крайней мере одной автомашиной (в СССР
менее 0,4%).
В 1969 году в США в личном пользовании находи
лось 73 млн. легковых автомашин, то есть на каж 
дого взрослого мужчину приходилось по одной ма
шине («Америка», 1969 год, № 158).
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По ряду данных, средняя общая площадь кварти
ры трудящегося США в 1967 году была равна 130 кв.
метрам. На каждого члена семьи приходится в сред
нем 33 кв. м полезной площади, или 1,6 комнаты.
Квартира в среднем содержит 5,5 комнаты. Около
90% квартир имеют все удобства, включая 1 или 2
ванные комнаты, окло 95% квартир имеют телефоны.
Аналогичные цифры для рабочих и служащих
РСФ СР таковы (1967 год): в государственных и ко
оперативных домах в общих коммунальных кварти
рах, бараках, общежитиях и подвалах проживало
42% населения. На 1 человека в них приходилось
5,4-6,2 кв. м жилплощади, или 0,34 комнаты. Горя
чей водой в сельской местности могли пользоваться
2,4%, а в городах — 37% семей, ванной или душем —
соответственно 7,5% и 57%, а телефоном — 4% и 14%
семей, проживающих в государственных или коопе
ративных домах. Соответствующие цифры для се
мей рабочих и служащих, проживающих в собствен
ных домах (30% всех семей), следующие: централь
ное отопление в с/м имели 0,3% семей, в городах —
1,9%, водопровод — 1,3% и 8,4%, канализацию — 0,2%
и 1,5, горячую воду — 0% и 0,1%, газ — 2,3% и 3,1%,
душ или ванну — 0,2% и 1,3%, телефон — 0,9% и
1, 6% .
Процент колхозников (Vs населения), имеющих в
домах какие-либо удобства, ничтожен.
Количество безработных в США колеблется от
2,5% до 4,5% от общего числа работающих. Например,
в 1968 году число безработных (в том числе лиц, пе
реходящих с работы на другую работу) составляло
3,6 млн. человек, а число вакантных рабочих мест
— 5 млн. В течение 5-ти недель вновь находят рабо
ту 78%. Безработным до года выплачивается посо
бие в размере 140-150 рублей в месяц.
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Советская пропаганда категорически отрицает на
личие безработицы в СССР, и жители крупных го
родов крайне удивляются, услышав о существова
нии таковой в СССР, причем в более острой форме,
чем в капиталистических странах. Они обычно ука
зывают на объявления с требованием рабочей си
лы. При этом упускают из виду, что предприятия не
имеют права принимать на работу лиц без пропис
ки и неохотно принимают местных жителей с пло
хими жилищными условиями. Часто указывают на
объявления о вербовке рабочей силы в отдаленные
районы. Но в условиях трудностей территориальной
прописки, принадлежности людей к различным ка
тегориям населения и имеющейся острой жилищной
проблемы не всякий человек отважится потерять
прописку и жилье и ринуться в Магадан или в Се
веро-Осетинскую АССР. Кстати, в Магаданской об
ласти в бараках проживает 15,6% рабочих и служ а
щих, а в Северо-Осетинской АССР в сельской мест
ности живет в бараках 50% населения (1967 год).
Поэтому, наряду с нехваткой рабочей силы на ря
де предприятий и строек, во многих средних и мел
ких городах остро стоит проблема безработицы. Повидимому, первое секретное статистическое обследо
вание этого вопроса было проведено в 1959 году. Оно
показало, что в городах с населением до 100 тыс.
жителей неработающее население составляло 18,6%.
В 1967 году число неработающих трудоспособных ра
бочих и служащих в РСФ СР равнялось 13,4%. 42,1%
из них, что составляет 5,6% от общего числа рабочих
и служащих, заявили, что они не могут найти ра
боту. Из общего числа безработных только 17,1% на
ходят новую работу в течение года. Об острой проб
леме такого рода говорит и такой факт, что 40% всех
неработающих заявили, что они согласны на любую
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работу. Среди лиц, оканчивающих среднюю школу,
не работают и не учатся в сельской местности —
21,6%, в городах — 16%.
Из 203 малых и средних городов, обследованных
в 1965 году, в 92 безработица была выше 10%. В 34 —
более 15% и в 4 — более 20%. По признанию зам. нач.
трудовых ресурсов госкомитета* Г. Ключанского, к
началу 1971 года из 370 обследованных малых и
средних городов РСФ СР в 214 имело место неис
пользование трудовых ресурсов в количестве 567,4
тыс. человек. Всего же в РСФ СР насчитывается 969
городов и 1 869 поселков городского типа (1970). Чис
ло безработных (или, выражаясь лицемерным язы
ком советской пропагадны, «самодеятельного населе
ния, не привлеченного к общественно-полезному
труду»), даже по официальным данным в настоящее
время составляет 8% (6, стр. 26), что вдвое превы
шает процент безработных в развитых странах (ка
питалистических), в которых существует безработи
ца. Еще более остро, чем в мелких и средних горо
дах, проблема безработицы стоит в колхозах. По
официальным данным в РСФСР, в среднегодовом
исчислении, не используется труд 1 млн. колхозни
ков, что равняется 14% общей занятости в колхозах.
Фактически безработица в колхозах значительно
выше. Это можно увидеть из простого расчета. В
1969 году в СССР было 31,7 млн. колхозников. Если,
как у рабочих, вычесть два выходных в неделю, все
праздники и 15-дневный отпуск, то получим 247 ра
бочих дней в году, или должно быть отработано
7 830 млн. человеко-дней. Фактически же, поделив
общий фонд зарплаты колхозников — 14,1 млрд.
* Государственный комитет по вопросам труда и заработ
ной платы. — Ред.
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руб. на оплату одного человеко-дня — 3,62 руб. (3,
стр. 397), получим, что колхозниками было отрабо
тано 3 900 млн. человеко-дней, т. е. безработица в
колхозах равна 50%.
В США на пенсии, пособия и т. д. из зарплаты ра
бочих вычитается 3% (данные 1962 года). Половину
фонда социального страхования вносят предприни
матели. В 1962 году в США пенсии получали 18 млн.
человек, пособия по безработице — 1,8 млн. человек.
Размер пенсии — 140-150 рублей в месяц (1969 год).
В школах — бесплатные завтраки. Для пожилых аме
риканцев создано бесплатное медицинское обслужи
вание. Американский юноша, призванный в армию,
получает, будучи рядовым, около 200 рублей в ме
сяц, а советский солдат — только 3,8 рубля в месяц.
О положении крестьян в США. К сожалению, в
нашем распоряжении по сельскому хозяйству США
имеются цифры только за 1959 год (7). В 1959 году
на одну ферму в США приходилось 122 гектара зем
ли, 1,26 трактора*, 0,78 грузовика, 0,28 комбайна**,
1,15 легкового автомобиля,*** 26 голов крупного ро
гатого скота**** (в том числе 18% молочных коров),
16 свиней, 8,2 овец, 103 курицы.
Лицо, получающее в США менее 300 рублей (330
дол.), считается «бедным». Это те «нищие», о кото
рых постоянно льет крокодиловы слезы советская
печать. Она забывает только упомянуть, что по аме
риканским понятиям 99% населения СССР бедные,
а более 80% живет в трущобах (в США — 1%)
* Исходя из числа тракторов в 1962 (см. источник № 7,
с. 71). — Ред.
** Число комбайнов в 1962 (см. там же). __ Ред.
*** Число легк. автомобилей в 1960 (см. там же). — Ред.
**** т1ИСЛо скота в 1963 (см. там же, с. 72). — Ред.
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Наша пропаганда любит твердить, что американцы
не воевали на своей территории. Давайте тогда срав
ним положение трудящихся в СССР и страны, по
территории которой дважды прокатился опустоши
тельный каток войны и после каждой войны пла
тившей огромные контрибуции, а именно с ФРГ. При
расчетах принят советский валютный курс: 100 ма
рок = 22, 66 руб.
М есячная зарплата (доход) отдельных проф ессий
в ФРГ за 1968 год
повар

146—340 руб.

врач

слесарь

15&—227 руб.

лейтенант

крестьянин

318—454 руб.

армии

чертежник

124—262 руб.

инженер

продавец

204—680 руб.

мл. уборщица,

бухгалтер

150—232 руб.

сторож

306—522 руб.
205—297 руб.
317 руб. (1964)
163 руб. (1964)

Среднемесячная зарплата трудящихся ФРГ (без
капиталистов) в первой половине 1968 года равня
лась 226 рублям (5,14 марок в час), среднемесячная
зарплата служащих — 300 рублям, зарплата минист
ра — 600 рублям (1969 год).
Р озничны е цены в рублях на потребительские товары
и у сл у ги в ФРГ в 1969 году (для продуктов
стоимость 1 к г)
мука пшеничная
хлеб белый

0,23 яблоки
0,28 апельсины

0,27
0,36

куры

0,91 картофель

0,10

говядина
молоко 3,5% 1 л
масло сливочное

2,21 яйца 10 шт.
0,17 сахар

0,5
0,27

1,75 коньяк 0,7 л

1,76
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Промышленные товары в рублях
рабочий костюм типовой
мужской костюм шерст.
мужские ботинки
мужская рубашка
женское платье джерси
женские туфли
типовой
женский гар
нитур, нейлон

5,3 нейлоновые чулки
44
шкаф платяной
часы мужск.

0,56
40,9

2*’3 ручн. 17 камн.
2 электроэнер-

18

5 3

4 коп.

ГИ Я 1 К В Т . ч

автобус или
2,3 трамвай (поездка)

14,7 коп.

В ФРГ наблюдается острая нехватка рабочей силы.
На конец 1969 года число приезжих иностранных
рабочих достигло 1,55 млн. человек. На сентябрь
1969 года было 832,5 тыс. вакантных рабочих мест.
Для более точного сравнения ниже приводится
таблица времени, которое тратит средний рабочий
ряда стран, чтобы заработать на оплату основных
потребительских товаров. Черта означает, что соот
ветствующие цифры у автора отсутствуют.
Таблица № 5
Время (в мин. и час.), отрабатываемое рабочими
(трудящимися) разн ы х стран для оплаты основных
потребительских товаров
(продукты за 1 к г)
Товар

Един.
(1)
работы

мука пшеничмин.
ная
хлеб белый мин.
мясо говяди
мин.
на
мин.
курица
молоко 3,5°/о
мин.
1 л
масло слив. мин.
яблоки
мин.

29
25

(2)

5,5
10

(5)

(3)

(4)

11
14

8
19

15
8
57
60

162
248

54
19

110
46

71
46

35
318
123

6
39
11

8,5
87,5
13,5

5,9
42
13

8,3
100
19
59

Товар

Един.
работы

мин.
апельсины
мин.
картофель
яйца 10 шт. мин.
сахар
мин.
водка 0,5 л мин.
муж. костюм час
муж. рубашка час
муж. туфли час
женский [ко
стюм
час
женский гар
нитур
час
женские туфли
час
жен. чулки
капр.
час
радиоприем
ник
час
телевизор с
труб. 47 см
час
стол
час
электроэнер
гия 1 К В Т . ч. мин.
проезд в об
щем трансп. мин.

(1)

(2)

123
10
8,9
3,6
96
9,5
88
6,1
322
—
(1964 г.)
177
15
15
1,5

(3)

(4)

(5)

18
5
25
13
52

12
4,6
21
8,8
—

22
4,5
28
14
—

36,3
3,5

33
26

—
—
-

22

5

6,6

130

10

22,3

25

—

—

—

6,9

59

1,5

1,9

37

3

7,6

5,8

—

0,5

0,46

0,37

—

3
88

352
66,6
3,5
4,5

11
65

—
—

—
—

—
0,86
3,5

34
2
7,3

3-5
—
—

—
—
—
1,2-4,4
—

(1) СССР. Промышленные рабочие. Москва 1970 г. Государ
ственные цены. 1 ч = 0,68 руб.
(2) США. Трудящиеся. 1969 г. 1 ч = 2,8 дол.
(3) ФРГ. Рабочие. 1969 г. 1 ч = 5,36 марки.
(4) Швеция. Рабочие. 1967 г. 1 ч = 10,7 кроны.
(5) Франция. Рабочие. 1969 г. 1 ч = 6,3 франка.

Рассматривая таблицу, видим, что отработав то же
самое время, советский рабочий может купить на
свою зарплату в 3-12 раз меньше предметов первой
необходимости, чем рабочий Запада или США. Кро
ме того, на Западе заработки (доходы) служащих и
крестьян обычно выше заработков рабочих, а в
СССР средняя зарплата служащих на 20-30% ниже
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зарплаты рабочих (3, стр. 540). Заработки же колхоз
ников составляют только 1/3 от зарплаты рабочих.
Напомним, что колхозники и служащие составляют
2/3 самодеятельного населения страны. В результа
те по уровню потребления Советский Союз занима
ет 26 место в мире.
Почти во всех западных странах введено государ
ственное социальное страхование. Вычеты на пен
сию и оплату больничных листов составляют 3-4%
от зарплаты. В Англии, например, давно введены
бесплатное медицинское обслуживание и выдача ле
карств: стипендию получает 90% студентов (в СССР
— 65%, в США — 20%).
Кроме того, во многих западных странах суще
ствуют пособия семейным, начиная С первого ребен
ка. Во Франции, например, на 3 -х детей оно состав
ляет 21% зарплаты рабочего, а на 5 -х детей — 46%.
В ФРГ — соответственно 20% и 35%, а в Италии —
20% и 34%, в Швеции — 13% и 21%. Эти пособия вы 
плачиваются до тех пор, пока ребенок не достигнет
16-18 лет, а в случае его учебы и дольше. В СССР
же при наличии 3-х детей не дается ни копейки, а
на 5-х детей выплачивается 6 рублей только в те
чение 3-х лет.
Резкая разница в зарплатах и розничных ценах
приводят к большой разнице в уровнях жизни в
так называемых социалистических и капиталисти
ческих странах, что видно из следующих данных.
С редняя ж и л а я площ адь квартиры (кв. ж)
в разн ы х странах в 1967 году
Бельгия
США
Дания
Норвегия

123
116
90
70

Франция
ФРГ
Швеция
Австрия

69
66
66
60

Испания
Англия
Япония
СССР

58
54
41
28
61

Эти цифры получены путем вычитания из общей
полезной площади кухни, ванной, туалета и кори
дора. Для всех западных стран вычиталось 16 кв. м,
для СССР — 14 кв. м. Таким образом, в СССР на
одного городского жителя приходится 7 кв. м, в то
время как в США свыше 30 кв. м. При этом в СССР
такую площадь имеют только вновь построенные
квартиры в городах. Сельское население, состав
ляющее почти половину населения страны, броше
но в жилищном вопросе на произвол судьбы и стро
ится своими силами, причем площадь построенных
домов составляет 1 /2 -1 /3 от площади, которую по
лучают городские жители. При этом сельские жи
тели строят обычно деревянные дома без всяких
удобств. (Деревянные дома разрушаются быстрее
каменных).
Таким образом, в СССР в городах на 1 комнату
приходится 2,3 чел. (1967 год). В капиталистических
странах (данные 1960-1961 годов): США — 0,6 чел;
Англия — 0,65 чел., Бельгия — 0,32 чел., ФРГ — 0,88
чел., Швеция — 0,83 чел. Что касается оплаты квар
тиры и коммунальных услуг, то на Западе они со
ставляют 15-20% от зарплаты рабочего. Близкую к
этому сумму платит трудящийся за электроэнергию,
коммунальные услуги и в счет погашения ссуды,
когда покупает дом или квартиру в рассрочку.
Анализ расчетных книжек в СССР показывает,
что за государственную двухкомнатную квартиру с
жилой площадью 28 кв. м, коммунальные услуги и
электроэнергию советский трудящийся платит 1215 рублей в месяц, а за кооперативную квартиру
— 30-35 рублей.
Если на Западе вы сможете снять квартиру лю
бой площади в любом городе и в любом месте, то
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настоящую квартиру, с услугами и электроэнергией,
получить в СССР куда сложнее.
Ожидание длится иногда десятки лет. На учет
ставят только семьи, имеющие менее 3,5-4,5 кв. м
на человека. Многие, особенно немалые семьи дол
гие годы вынуждены снимать частную жилпло
щадь, платя за комнату 35-40 рублей в месяц (одно
комнатная квартира 15 кв. м в Москве стоит 50-60
рублей в месяц, а двухкомнатная 24-36 кв. м — 85
рублей, без учета электроэнергии и коммунальных
услуг). Таким образом, даже в лучшем случае со
ветский трудящийся тратит на жилье и коммуналь
ные услуги 12-40% от средней зарплаты. Причем за
квартиру, площадь которой в 2-5 раз меньше, чем
на Западе. Вот чем на практике оборачивается миф
советской пропаганды «о самой низкой в мире
квартплате».
Захват партноменклатурой в свои руки всех
средств производства, создание единой монополии
позволили ей подвергнуть трудящихся СССР невиданнной эксплуатации, выкачивать доходы, кото
рые и не снились «хищным» капиталистам. В СССР
многие товары продаются в 2-3 раза дороже затрат
государства на их производство и реализацию. Это
видно из следующей таблицы (см. на стр. 64).
Таким образом, трудящийся СССР переплачивает
за каждый покупаемый товар 20 - 70%. Фактически
налог с оборота взимается в процессе производства
неоднократно и поэтому переплата больше. Напри
мер, при производстве ткани, а затем еще при из
готовлении из этой ткани одежды.
Нищенский жизненный уровень, неустроенность с
жильем, малое число образованных людей, низкая
63

Р озничны е цены и затраты государства на
производство и реализацию некоторых
товаров в 1969 году (в коп.)

Товар
хлеб пшен. 1кг
макарон, изд.
пшено
сахар из
сах. св.
подсолн. масло
ткань хлопчат.
ткань шерст.

Рознич.
цена Затраты
среди. Г О С у д . Товар
24
47
29

16
25
17

86
161
93
1 107

43
58

ткань штапельн.

обувь кож.
(УССР)
верх, трикотаж
39 (Донецкая
475 трик. ф-ка)

Рознич.
цена Затраты
среди. Г О С у д .

154

39

788

381

2 102

712

Стаяки налога с оборота (чистая прибыль) по
некоторым товарам в % тс розничны м ценам (1965 г.)
плащи политэтил.
мотоциклы
швейные машины
ручн. класс IM
посуда алюминиев.
кирпич
цемент
холодильник
«ЗИЛ-Москва»

72
57
68
77
37
53

стирал, машины
пылесосы «Чайка»,
«Вихрь»
аккордеоны, баяны
телевизоры
мебель
фотоаппараты
тлодовоягодные вина

32
23
30-40
35-40
20-40
25-40
61-72
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культура, отсутствие у населения развлечений при
вели к широкому распространению пьянства, пре
ступности, хулиганства. По данным показателям
СССР прочно занимает первое место в мире. Только
на одной водке в 1969 году партноменклатура изъя
ла обратно у населения СССР 12,5% выплаченных
ему сумм.
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По РСФСР это составило 7,7 млрд, рублей (1968
год), а с учетом всех алкогольных напитков — 13,4
млрд, рублей. Напомним, что весь розничный това
рооборот государственной торговли РСФ СР в 1968
году был равен 59,4 млрд, рублей. Причем изъятие
такой огромной суммы у населения происходит
практически даром, так как затраты государства на
производство и реализацию водки равны 2,6 коп.
на пол-литра.
Что

нас

ждет?

Советская пропаганда рисует радужные перспек
тивы улучшения жизненных условий в ближайшем
будущем и еще в 1961 году провозгласила, что «ны
нешнее поколение советских людей будет жить при
коммунизме», начало которого, согласно «Програм
ме КПСС», намечено на 1980 год. Вместе с тем в со
ответствии с марксистским законом «об абсолютном
и относительном обнищании пролетариата при ка
питализме» она рисует мрачные картины роста ни
щеты, дороговизны в западных странах. У очень
многих советских людей, особенно у молодежи, бы
тует представление, что стоит немного потерпеть,
поднатужиться, пройдет год-два, ну от силы три, и
мы заживем хорошо. А в 1980 году наступит райкоммунизм. Однако давайте обратимся к цифрам..
В одном из тайных докладов, рассмотренных в ЦК
года три тому назад, приводились следующие ориен
тировочные цифры планируемой зарплаты и пенсии
в будущем:
Год
1970
1975
1980
1985

(1)
руб.
60
75
95
110-120

(2)
руб.
125
140
155
170

(3)
руб.
70
95
130
148-150

(4)
руб.
30
45
67
86

(5)
кв. м
11
12,5
14
15
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(1) Минимальная зарплата

(2) Средняя зарплата рабочих и служащих до вычетов
(3) Средний заработок колхозников
(4) Минимальная пенсия рабочих и служащих
(5) Норма полезной площади на 1 человека в городе

А каков будет рост цен? Попытаемся извлечь эти
данные из официальных источников советской ста
тистики. Так, советская пропаганда утверждает, что
зарплата советского рабочего по сравнению с доре
волюционным временем выросла в пять раз (4,
стр. 171). И действительно, как мы видели ранее,
зарплата рабочего (до уплаты налогов) выросла с
22,6 руб. в 1913 году до 112,7 руб. в 1968 году (4,
стр. 174). Но пропаганда «забывает» упомянуть, что
примерно во столько же раз вы росли и цены. А как
они росли за последние годы? Вот данные роста
цен, взятые из ежегодника «Народное хозяйство
СССР в 1969 году». Они вычислены путем деления
общей стоимости продажи того или иного продукта
на его количество (3, стр. 606, 580, 582).
Процент роста цен в СССР некоторых товаров
с 1960 по 1969 год
мясо
масло
молоко
картофель
яйца
овощи

31,3
27,3
12,3
18
10,4
61

водка
фрукты бахчевые
радиотовары
мотоциклы и велосипеды
(за счет мотоциклов)
автомобили__ около

47
92
58,8
204
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В 1970 году рост цен продолжался: водка подоро
жала на 33%, стройматериалы — на 30%, возросли
цены на некоторые фотоматериалы, автомобили
«Волга» и др.
Если рост цен будет продолжаться такими же тем
пами, то к 1980 году они возрастут по сравнению с
1960 годом в 1,5 - 2,5 раза.
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Согласно того же доклада, минимум для поддер
жания существования одного человека по годам со
ставит:
1970 г. —

50 р.

1980 г.

85 - 90 р.

1975 г. —

65 - 70 р.

1985 г.

110 - 120 р.

Таким образом, практически реальная зарплата
даже в коммунистическом «раю» не изменится или
возрастет всего на 10 - 25%.
А как растет материальное благосостояние, зар
плата и цены в капиталистическом «аду»? Как уже
говорилось, обеспеченность жильем в западных
странах в 2 - 3 раза выше, чем в СССР (20 - 30 кв. м
на человека на Западе и 7,2 кв. м — в СССР). Но,
может быть, партийная элита пытается исправить
это положение? Обратимся к цифрам:
Количество полезной площ ади, построенной в СССР
и капиталистических странах на 1 000 чело век
населения (кв. м) в 1968 году
США
Ф РГ

825 (1964)

Англия
Финляндия

545
513 (1965)

СССР

438 (1970)

Испания

618 (1965)

Франция

615

Швеция

944 (1965)

1 000

СССР при огромной жилищной нужде строит жи
лья в 1 , 3 - 2 раза меньше, чем на Западе. Если же
учесть, что естественный прирост населения в на
стоящее время поглощает 178 кв. м, а снос и убыль
по другим причинам — 43 кв. м, то на улучшение
остается 209 кв. м или 0,209 кв. м на человека в год.
Чтобы при таких темпах достигнуть уровня обеспе
ченности жильем в США в 1980 году, надо по край
ней мере 100 лет. Таков в действительности миф со
ветской пропаганды, что «по жилищному строитель
ству СССР прочно занимает первое место в мире».
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В среднем в капиталистических странах рост зар
платы равен 5 - 15% в год и примерно в 1 , 5 - 3 раза
обгоняет рост цен.
Автор располагает следующими данными: во
Франции в 1968 - 1969 годах зарплата рабочего рос
ла ежегодно на 12,5%, а цены — на 7%; в ФРГ в
1964 - 1965 годах зарплата возрастала ежегодно на
9%, а цены — на 2% (1969 год — на 9,5% и 2,9%); в
Италии в 1963 - 1964 годах зарплата росла ежегодно
на 14%, а цены — на 2% (в 1969 году эти цифры
составили 9,7% и 3,7%); в США за 1 960- 1964 годы
зарплата возросла на 16,1%, а цены — на 4,6%.
Разрыв в жизненном уровне трудящихся СССР и
капиталистических стран все время растет. Если в
1913 году рабочий России получал в 2 раза меньше
немецкого рабочего и в 4 раза меньше американско
го, то в 1970 году, как видно из приведенных цифр,
он получает в 4 - 6 раз меньше немецкого и в 8 - 1 0
раз меньше американского.
Какие же меры предлагаются в секретном докладе
для их постепенного осуществления при коммунизме
(1975 - 1985 годы), чтобы с минимумом затрат обеспе
чить максимум пропагандистской шумихи по поводу
заботы партии и правительства о «счастливой» жиз
ни советских людей и затушевать истинное положе
ние вещей? Давайте подсчитаем, какую добавку да
дут в месяц на одного работающего предлагаемые
мероприятия, обещанные при коммунизме (8):
1. Бесплатные завтраки и выдача учебников в
школах — 3 - 5 руб. (этот выигрыш получат около
40% трудящихся);
2. Выдача
1 - 2 руб.;
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бесплатной

формы

школьникам

—

3. Бесплатные обеды рабочим и служащим на
предприятиях (1 обед = 0,4 руб.) — 8,6 руб*, (выиг
рыш получат только 55% самодеятельного населения
—городское);
4. Выдача специальной формы на заводах — 1,2
руб. (выигрыш получат около 30% самодеятельного
населения — рабочие);
5. Отмена квартплаты (15 коп. — 2 кв. м оплата
электроэнергии и коммунальных услуг остается) —
1,8 руб. (выигрыш получат только 33% населения
— те, кто живет на государственной жилплощади);
6. Бесплатный проезд в общественном транспорте
— 2 - 3 руб. (выигрыш получат около 30% населения.
В деревнях и поселках общественного транспорта
нет вообще, а в небольших городах им мало кто
пользуется).
7. Отмена налогов — приблизительно 11% от зар
платы (коснется только 55% населения — рабочих
и служащих).
Заметим к пункту 7, что при нашем строе, в ко
тором зарплату и цены устанавливает партийная
элита, налоги вообще бессмысленны. С вас путем из
менения зарплаты и цены могут брать любые на
логи и никто знать об этом не будет. Другое дело в
капиталистических странах, где государство суще
ствует на налоги, взимаемые с населения.
Итак, если это будет сделано (сумма 166 руб.), то
это будет соответствовать зарплате 1970 года (в не
изменных ценах) максимум в 138,6 руб., а практи
чески, если отнести к средней зарплате всего насе
ления (вместе с колхозниками), то около 90 - 95 руб.
Как видим, разница между советским трудящимся
1985 года, живущим в «коммунистическом раю», и
* То есть 21,5 обеда в месяц. — Р е д .
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трудящимся 1968 года (и даже 1960 года), живущим
в «капиталистическом аду», останется весьма вну
шительной. Однако какую пропагандистскую шуми
ху можно поднять: в СССР «все бесплатно» — жи
лье, питание, одежда, транспорт, нет налогов! Как
будто при рабовладельческом строе для рабов все
это не давалось «бесплатно» — требуя взамен такую
«мелочь», как работа раба, да еще такая, которую
устраивает дающего «все бесплатно». Заметим, что,
на Западе с удовольствием нанимают сельскохозяй
ственных рабочих, которым дают «бесплатное» пита
ние, жилье (вместе с семьей), бесплатную спецодеж
ду да еще платят в месяц 80 - 150 долларов, на ко
торые можно купить значительно больше, чем на
советскую зарплату.
Кстати, судя по состоянию советской экономики в
последние годы, безудержному росту цен, срыву
большинства обещаний на 1970 год (8), даже эти «ра
дужные перспективы» могут оказаться несбыточной
мечтой. Правящая номенклатура вполне может пу
ститься на какую-нибудь военную авантюру или
объяснить невыполнение своих обещаний «обостре
нием международной обстановки в связи с происка
ми американского империализма, западногерманско
го реваншизма и международного сионизма».
Любая диктатура всегда нуждалась в изобретении
всевозможных «врагов», чтобы пугать свой народ,
держать его в повиновении и выкачивать из него
максимум возможного.
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К . Глухов
ФОТОГРАФИЯ К А К МЕТОД РАЗМНОЖ ЕНИЯ
ТЕКСТОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Фотография обладает следующими преимущществами перед пишущей машинкой: 1. Затраты на фо
тооборудование в 2 раза меньше, чем на пишущую
машинку; 2. Обучиться работе на фотоаппаратуре
может каждый самостоятельно за 1 - 3 дня, в то
время как обучение скоростной машинописи требует
2 - 3 месяца напряженного труда, и квалификация
быстро теряется, если работник — не профессио
нальная машинистка. Производительность же фото
графа не зависит от интенсивности его труда; 3. По
скорости печати фотограф не уступает высококвали
фицированной машинистке даже в том случае, когда
она закладывает 10 экземпляров. По отношению же
к машинистке малой квалификации скорость печа
ти фотографа в 2 - 4 раза выше; 4. Высокое качество
оттисков не идет ни в какое сравнение с качеством
3 - х и дальнейших экземпляров машинописи. Это, в
частности, позволяет читателям использовать фото
отпечатки для повторного фотографирования, в то
время как с машинописного текста хорошие фото
графии можно получить только с первого экземп
ляра; 5. Можно получить любое число экземпляров;
6. Посредством фотографирования можно воспроиз
водить не только текст, но и рисунки, чертежи, фо
тографии.
Недостатки фотографии: 1. Качественно можно
переснимать только типографский текст или первый
экземпляр текста, выполненного на пишущей ма
шинке; 2. С учетом оплаты труда (1 час = 1 руб.)
фотокнига обходится в 1 , 5 - 2 раза дороже машино-
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писи. Однако если учитывать только стоимость фо
тобумаги и химикалий, то стоимость фотокниги бу
дет в 2 - 3 раза дешевле машинописи.
Необходимое оборудование и принадлежности для
фотографирования:
1. Фотоаппарат типа «Зоркий» или «ФЭД» жела
тельно с объективом «Индустар-26». Стоимость лю
бого аппарата — 35 -4 5 руб., а в комиссионном мага
зине — 1 5 - 2 5 руб. При покупке в комиссионом ма
газине проверьте, чтобы работала выдержка «эфт»;
2. Универсальная репродукционная установка для
этих аппаратов. Цена — 14 руб.;
3. Две лампы по 60 или 100 ватт — 60 коп.;
4. Фотобачок для пленки с одной спиральной ка
навкой — 1,5 руб.;
5. Фотокассеты — 5 - 1 0 шт. по 35 коп.;
6. Фототросик — 50 коп.
Желательно также приобрести пневматическое ре
ле времени «Новинка-2» со шкалой 0 - 2 0 сек., цена
— 4,8 руб.; хотя при некотором навыке выдержку
при редуцировании можно измерять путем мыслен
ного счета. Для ускорения проявления пленок сле
дует иметь не один бачок, а три. Вся эта аппаратура
бывает в магазинах.
Для репродуцирования используется специальная
36 мм пленка «Микрат-300» или «Микрат-200» (пер
вая лучше). Достать ее можно в любом техническом
учреждении, имеющем фотографию. Выпускается
она в банках до 100 и 300 м. Хорошие контрастные
негативы получаются и на позитивной фотопленке,
которая продается в фотомагазинах. Цена рулона в
36 кадров — 30 коп. Позитивной она называется по
тому, что предназначена для получения контактным
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-методом микропозитивов с узкопленочных негативов
на аппараты для чтения микрофильмов. Однако не
гативы из этой пленки при хорошем изготовлении
по своим качествам не хуже негативов из пленки
«Микрат». Обычная же пленка по 35 коп. для ху
дожественной фотографии малопригодна для ре
продукции, так как дает малоконтрастные негативы.
Работа на репродукционной установке описана в
инструкции к ней. При 1 500 - 2 000 знаках на одной
странице типографского текста можно на один не
гатив переснимать две страницы (что удобнее), а при
3 000 и более знаков — одну страницу на один кадр.
С целью экономии пленки, фотобумаги и труда при
пересъемке машинописного текста желательно пе
чатать его через один интервал. Текст должен быть
контрастным и четким.
Чтобы книга или страница была ровной, она на
крывается сверху чистым зеркальным стеклом, на
пример, от книжного шкафа.
Выдержка при лампах 60 ватт и пленке «Микрат»
на диафрагме 8 равна 2 - 3 сек., для позитивной
пленки 4 - 8 сек. и для обычной пленки 1/20 сек.
Репродукционная пленка крайне чувствительна к
выдержке (особенно «Микрат»). Ошибка в 20 - 30%
может резко снизить качество (контрастность) не
гатива.
Проявляется репродукционная пленка обязатель
но в проявителе для бумаги, например, «УП-2» (це
на — 15 коп.). Время проявления «Микрата» — 3 - 5
мин., позитивной пленки — 2 мин. Фиксирование
обычное ( 5 - 1 0 мин.) в кислом фиксаже (цена фик
сажа — 12 коп.). При проявлении в темной комнате
желательно иметь три бачка. В первый наливается
проявитель, во второй — вода для ополаскивания, в
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третий —фиксаж. В этом случае катушка с пленкой
переносится в темноте из одного раствора в другой.
Обычно после снятия первая пленка проявляется
и выдержка корректируется. Съемка и проявление
книги в 150 - 300 страниц занимают 3 - 6 часов, а
расходы на пленку и химикалии — равны 2 - 3 руб.
После сушки все пленки одного текста последо
вательно склеиваются в один рулон. Стоимость ки
ноклея — 40 коп. Для очистки места склейки от
эмульсии, его надо смочить водой и поскоблить лез
вием безопасной бритвы. Рулон охватывается коль
цевой резинкой (достать в аптеке).
Читать негатив можно при помощи устройства для
рассматривания цветных диапозитивов-слайд. Цена
устройства вместе с комплектом цветных диапозити
вов — 2 руб.
Необходимое оборудование и принадлежности для
печати:
1. Фотоувеличитель, например, «Юность». Цена —
13,5 руб. Объектив к нему можно использовать с фо
тоаппарата или купить специальный к фотоувели
чителю — 4 руб.;
2. Раздвижная рамка для печати, например,
13X18 см. Цена — 2 - 3 руб.;
3. Ванночки 13 X 18 см — 3 - 4 штуки по 60 - 80
коп.;
4. Красный фонарь — 1,5 руб.;
5. Пинцеты — 2 шт. по 40 коп.
Процесс печати стандартный. О нем можно про
читать в любой книге для фотолюбителей или по
лучить соответствующую консультацию у фотогра
фов. В увеличитель желательно поставить лампу 100
ватт, чтобы уменьшить диафрагму и тем самым уве
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личить резкость изображения. Для печати исполь
зуется любая контрастная фотобумага 4 - 7 номера
(Фотобром, Унибром), кроме тисненой и «Контробром» (последняя слишком малочувствительна). От
личное качество получается на венгерской бумаге
«Бромопор», ВН, ВЕН, ВФ или чехословацкой бума
ге. С контрастного негатива можно печатать и на
нормальной бумаге № 3.
Если на кадре одна страница текста, то он печа
тается как минимум на форматке 9 X1 2 см или
9 X 14 см. Последняя позволяет полнее использовать
площадь отпечатка. Если на кадре две страницы, то
печатать нужно на форматке 12X18 (последняя луч
ше). При этом следите, чтобы номера страницы обя
зательно попадали на отпечаток. Это вам впослед
ствии сильно облегчит сортировку страниц. Стои
мость пачки в 100 листов бумаги «Унибром» формата
9 X 12 — 1 рубль, пачки 13 X 18 см в 100 листов —
2 - 2,4 рубля.
Как только найдете выдержку, экспонируйте 50 100 страниц, а затем проявите их. По сравнению с
печатью каждой отдельной страницы это экономит
время. При хорошем негативе за 3 - 4 часа можно
отпечатать 150 - 200 оттисков. Для сушки пол усти
лается газетами и отпечатки раскладываются на га
зетах. За ночь они полностью высыхают. После суш
ки покоробленные отпечатки собираются в стопки
по 20 - 30 штук и закладываются на 3 - 6 часов меж
ду страницами книг для выравнивания. Книги
вставляются на заполненную полку. После выпрям
ления оттиски раскладываются по порядку; закла
дываются в пакет из-под фотобумаги или сшивают
ся. При ровном контрастном негативе полные затра
ты на изготовление 150 - 250 отпечатков 9 X 12 или
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100 - 150 отпечатков 13 X 18 одной книги составляют
около 8 - 1 0 часов труда и около 3 - 4 руб. на фото
бумагу и химикалии. При этом вы получаете книгу
в 150 - 300 страниц. Негативы можно повторно ис

пользовать любое число раз и обмениваться ими с
другими фотолюбителями.
Эта же аппаратура (фотоаппарат, увеличитель) мо
жет быть использован вами обычным порядком для
художественной съемки и изготовления фотографий
ваших близких.
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К РА ТК И Е СООБЩЕНИЯ
(ноябрь 1970 — ноябрь 1971 года)
1. «Отец» советской водородной бомбы, трижды
Герой социалистического труда, лауреат Ленинской
и Государственной премий академик С а х а р о в ,
физики Т в е р д х о л е б о в и Ч а л и д з е созда
ли не подчиненный партийной верхушке комитет
по защите гражданских прав советских людей. 4 но
ября 1970 года они обратились ко всем гражданам
СССР поддержать их начинание. Членами комите
та не могут быть члены партии и люди, выступаю
щие против социализма.
Адрес: Москва, Г-2, Сивцев Вражек, д. 43, кв. 24.
Чалидзе Валерий Николаевич.
2. В декабре 1970 года в г. Тольятти объявили за
бастовку 100 западногерманских рабочих, которым
советские власти хотели предоставить, по существу
ющим у нас нормам, для празднования Рождества
(западный Новый год) только один рабочий день, а
не 5-10 дней, как принято на Западе, и отказали в
поездке в ФРГ. К забастовщикам из чувства соли
дарности присоединились 20 английских и 10 аме
риканских рабочих автомобильного завода на Вол
ге. Забастовка длилась несколько часов. Советские
власти были вынуждены удовлетворить требования
бастующих и признали их право на забастовку.
3. Последнюю новогоднюю неделю 1970 года во
всем мире бушевала волна протеста против смерт
ных приговоров, вынесенных шести баскам в фа
шистской Испании и двум евреям в СССР. Кратко
суть этих процессов в следующем. В Испании 16
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басков создали террористическую организацию. В
частности, ими был убит крупный начальник поли
ции. На открытом процессе, в присутствии иностран
ных корреспондентов, шесть басков, совершивших
это убийство, были приговорены к смертной казни.
Примерно в то же время в Советском Союзе, в
Ленинграде, был проведен процесс над 11-ю граж
данами СССР, планировавшими побег на небольшом
самолете АН-2 из Советского Союза. Большинство
из них евреи. Почти все подсудимые долгое время
добивались легального выезда из СССР, в частно
сти, обращались к У Тану. Многие за это сидели в
концлагерях. На суд не были допущены не только
иностранные корреспонденты, но даже друзья и
родственники подсудимых, а одна женщина, заго
ворившая с иностранным корреспондентом у здания
суда, была тут же арестована (советская печать без
тени смущения заявила, что суд был открытым).
На суде нежелание подсудимых жить в «социали
стическом раю» было квалифицировано по статье
«государственная измена». Д ы м ш и ц и К у з н е 
ц о в были приговорены к расстрелу, Ф е д о р о в
— к 15 годам концлагерей, М у р ж е н к о — к 14
годам, М е н д е л е в и ч — к 12, Х н о х , А л ь т м а н ,
П е н с о н , С. З а л м а н с о н — к 10 годам и т. д.
Советская пропаганда писала по поводу процесса
в Испании: «Франко... готовится убить... шесть мо
лодых революционных борцов, которые вызывают
восхищение нашего народа и всего прогрессивного
человечества...» «Судилище в Бургосе показало все
му миру, как фашистский режим расправляется с
патриотами, которые добиваются демократических
свобод, элементарных гражданских прав. Этот при
говор поражает нас своей жестокостью, он являет
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ся грубейшим нарушением норм Всеобщей деклара
ции прав человека...» («Вечерняя Москва» от 30 де
кабря 1970 года). При этом ни разу не было упомя
нуто об убийстве басками начальника полиции.
В то же время партийная пропаганда не вспомни
ла о том, что право беспрепятственно покидать свою
страну также входит в Декларацию прав человека,
под которой стоит подпись и СССР.
Процесс в Ленинграде и смертные приговоры лю
дям, которые никого не убивали и единственной ви
ной которых является нежелание жить в СССР,
вызвали протесты как в СССР, так и во всем мире.
24 правительства разных стран обратились к СССР
с просьбой отменить приговор. 59 евреев из Совет
ского Союза обратились в ООН с протестом против
ленинградского дела. Протестовал против процесса
и академик Сахаров. Он указал, что поводом для
действий обвиняемых послужили ограничения на
выезд из СССР и что статья «государственная из
мена» в данном случае неприменима. Французская,
итальянская, английская и многие другие компар
тии Запада были вынуждены отреагировать на воз
мущение всего мира и осудить процесс в Ленингра
де. Со времени оккупации Чехословакии в 1968 году
компартия СССР не знала такого крупного осужде
ния своих действий со стороны компартий. В Изра
иле было проведено две минуты молчания в знак
солидарности с советскими евреями и протеста про
тив приговоров, вынесенных в Ленинграде. В Иеру
салиме и других городах Израиля состоялись демон
страции студентов под лозунгом «Позор КГБ, устро
ившему процесс в Ленинграде». Впереди демонстра
ции шли бывшие узники советских концлагерей.
Франко отменил смертный приговор шести бас
кам. ЦК КПСС, видимо, понял, что в Ленинграде
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он переборщил. Спешно был собран Верховный суд,
который заявил о «помиловании» Дымшица и К у з
нецова и замене расстрела 15 годами концлагерей.
В то же время пропаганде было дано указание на
рушить молчание и опубликовать лживые статьи о
процессе и «вое сионистских организаций» во всем
мире по поводу смертных приговоров в СССР.
Сейчас число евреев, подавших заявление на вы 
езд в Израиль, достигает нескольких десятков ты
сяч. Почти никто не был беспрепятственно выпу
щен советскими властями.
4. Выступая в ООН в конце 1970 года, Никсон
предложил сократить военные расходы, развивать
международное сотрудничество и оказывать помощь
слаборазвитым странам.
5. Во Франции вышел кинофильм «Признание» о
процессе Сланского в Чехословакии. В главных ро
лях заняты Ив Монтан и Симона Синьоре. В фильм,
в частности, включены документальные кадры, сня
тые во время вторжения советских войск в Чехо
словакию в 1968 году.
В Югославии нарасхват продаются произведения
Солженицына,
«Доктор Живаго» П а с т е р 
нака,
секретная речь Х рущ ева на X X
съезде
КПСС, описание процесса Сланского в ЧССР. Там
же с огромным успехом шел фильм «Доктор Ж и
ваго».
6. В Англии работники физического труда полу
чили 15%-ную надбавку к зарплате.
7. В ЧССР в 1968 году, после оккупации страны
советскими войсками, из партии вышло 240 тысяч
коммунистов. За период 1968-1969 годов партия по
несла потерь больше, чем за предыдущие 12 лет.
По собственному желанию партию покинуло 11%
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членов, якобы по болезни — 8%, по другим причи
нам — 5%. Сейчас чистка партии закончена и в ней
насчитывается такое же число членов, как в 1947
году. Были распущены 4 тысячи первичных парт
организаций, среди них организации ученых, писа
телей и журналистов. В 1946 году 57% компартии
Чехословакии составляли рабочие. Теперь в ком
партии только 22,8% рабочих.
8. На побережье Египта сооружается военно-мор
ская база СССР, которая сможет принимать раз
личные военные корабли, вплоть до эсминцев.
9. КН Р предложила созвать международное сове
щание по вопросу о запрещении и уничтожении за
пасов атомного оружия (СССР в свое время, не
располагая значительным числом атомных бомб, но
имея возможность выставить самую большую армию
в мире, выступал за запрещение атомного оружия.
Теперь маску «борца за мир и безопасность наро
дов» надел на себя Китай).
10. Советская пропаганда опубликовала фальси
фицированное поздравление К П К советскому наро
ду по случаю 53 годовщины Октября, текст кото
рого не соответствует тексту, присланному Китаем*.
11. СССР обогнал США по количеству ракет и
ядерных боеголовок. Он имеет около 1 400 межкон
тинентальных ракет, около 100 ракет самой пос
ледней конструкции.
12. В Пакистане 2,8 млн. жителей нуждаются в
помощи после урагана. Все страны оказывают по
мощь Пакистану. США предоставили 10 млн. дол
ларов, на втором месте — Китай. Англия выделила
* В фразе «...воспитанный великим Лениным и Ста
линым советский народ...» слова «и Сталиным» были
сняты. — Р е д.
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0,5 млн. фунтов стерлингов и на 0,5 млн. фунтов
продовольствия, а также вертолеты и суда. 1450
британских военнослужащих оказывают помощь
пострадавшим.
13. Польский кинорежиссер Александр Форд со
бирается ставить фильм по роману Солженицына
«В круге первом». Форд покинул Польшу и прожи
вает сейчас в Израиле и США.
14. В
Англии выходит книга К у з н е ц о в а
«Бабий Яр»**. Места выброшенные советской цен
зурой в варианте, ранее изданном в СССР (около 25%
текста), набраны жирным шрифтом. Кузнецов зая
вил, что часть текста в советском варианте приш
лось дописать практически под диктовку советской
цензуры. Подлинный текст книги закопан в стек
лянной банке в лесу под Тулой.
15. Япония потребовала от СССР возвращения ос
тровов, оккупированных Советским Союзом после
капитуляции Японии в 1945 г.
16. О событиях в Полъше. В начале декабря 1970
года в Польше было объявлено о повышении цен
на ряд продуктов питания на 30%. В ответ 14-18 де
кабря в гг. Гданьске, ГДыне, Щецине, Эльблонге, Со
поте и др. рабочие объявили забастовку и вышли
на демонстрацию. Милиция и отряды КГБ открыли
по демонстрантам огонь. Было много убитых и ра
неных. В ответ демонстранты атаковали горком
партии и ряд других объектов. Против них были
брошены войска и танки. Одним из танков была
задавлена женщина с ребенком, шедшая в рядах
демонстрантов. Демонстранты стали строить барри
кады и забрасывать танки бутылками с горящей
** А. Анатолий (Кузнецов), «Бабий
«Посев», Франкфурт, 1970. — Р е д .

Яр»,

издательство
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смесью. Войска отрезали все приморское побережье
и восставшие города от остальной Польши. Была
прервана телефонная и телеграфная связь, высла
ны иностранные корреспонденты, введен комендант
ский час. Власти обратились к населению с призы
вом соблюдать спокойствие и не выходить из домов.
По улицам патрулировали солдаты. Населению ос
тальных районов Польши было объявлено, что в
этих городах кучка хулиганов грабит магазины (см.
«Правду» от 17 декабря 1970 года). Советский Союз
привел в боевую готовность оккупационные войска
в самой Польше и стал сосредоточивать войска во
круг Польши.
В результате волнений был удален со своего по
ста генеральный секретарь польской компартии Го
мулка (официально было объявлено, что он забо
лел), а с ним и половина Политбюро ЦК. Секрета
рем партии стал Э. Терек. Удален также председа
тель Совета министров Польши Циранкевич и вме
сте с ним половина правительства. Председателем
Совета министров стал П. Ярошевич. Было отмене
но повышение цен и сделано заявление, что поло
жение рабочих будет улучшено. В частности, новое
правительство Польши объявило, что оно замора
живает цены на два года, отпускает 7 млрд, злотых
на помощь низкооплачиваемым рабочим, повышает
пенсии, будет больше выпускать товаров народного
потребления. Кардинал Польши Вышинский выра-.
зил соболезнование семьям рабочих, родные кото
рых погибли во время расстрела демонстраций.
Итальянская компартия осудила применение ору
жия против демонстрантов в Польше. Три италь
янских профсоюза (в их числе профсоюз металли
стов) выступили в поддержку польских рабочих.
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По всему миру прокатилась волна возмущения рас
стрелами демонстраций в Польше и солидарности с
польскими рабочими. Только советские рабочие, как
всегда, ничего не знали о событиях в Польше. Мос
ковское радио в передачах на китайском языке ста
ло поносить китайцев, также выступивших в под
держку польских рабочих.
ЦК КПСС срочно отменил планируемое новое
повышение цен, а пропаганда заявила, что слухи о
повышении цен беспочвенны.
На восьмом пленуме ЦК ПОРП (7 февраля 1971
года) Э. Терек сказал: «Применение силы и только
силы стало фактически единственным ответом на
выступление рабочих... высказывалось мнение, что
эти выступления носят контрреволюционный ха
рактер». Он сказал также, что «в результате эксцес
сов было ранено 1 165 человек, убито и умерло от
ран 45 человек». По заявлению министра внутрен
них дел Польши, во время восстания было аресто
вано 2 989 человек.
В 1971 году Польша увеличила импорт зерна до
2,5 млн. т; 2 млн. т. ей продаст СССР, а 0,5 млн. т
поставит Запад.
Отдельные забастовки и волнения в Польше (гг.
Щецин, Лодзь и др.) продолжались в янвраре и
феврале 1971 года. Советский Союз ввел в Польшу
дополнительные оккупационные войска, хотя она
не граничит ни с одним капиталистическим госу
дарством. В их числе 5-я воздушная, армия и тан
ковая армия.
По неподтвержденным сведениям, во время поль
ского восстания на ряде предприятий Архангельска,
Иванова, Горького рабочие потребовали улучшения
снабжения, прекращения роста цен, увеличения
жилищного строительства.
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Примечание. Среднемесячная зарплата рабочих и
служащих в народном хозяйстве Польши в 1969 го
ду была 2 382 злотых. По советскому курсу это рав
но 536 рублям, а по курсу для неторговых платежей
составляет 156 рублей. Напомним, что в 1969 году
среднемесячная зарплата советских рабочих и слу
жащих равнялась 116,9 руб. (см. ежегодник «Народ
ное хозяйство СССР в 1969 году», стр. 539).
17.
Верховный суд Турции отказал СССР в вы 
даче двух литовцев, бежавших на самолете из СССР
в Турцию.
* 18. Советский Союз поставит Египту, наряду с дру
гими товарами, 40 тысяч тонн стали, продукты пи
тания и жиры.
19. В ГДР Советский Союз содержит 2 000 истре
бителей и бомбардировщиков, 14 тысяч танков, в
то время как у НАТО всего 350 самолетов и 5,5 ты
сячи танков*. СССР содержит 65 больших и 100 ма
лых аэродромов (баз) на Ближнем Востоке. В Егип
те размещено около 20 тысяч советских солдат и
офицеров. Их число увеличивается на одну тысячу
ежемесячно. Среди оружия, которое СССР постав
ляет Египту, есть ракеты.
20. Как стало известно, летом 1969 года в концла
гере близ Мурумтау (Казахстан) заключенные объ
явили забастовку, потребовав улучшения усло
вий содержания. Были вызваны войска, которые
расстреляли около 6 тысяч заключенных — поло
вину состава концлагеря.
В концлагерях Средней Азии содержится большое
число заключенных, которые используются глав
* По-видимому, речь идет о силах НАТО в Северной
и Центральной Европе. — Р е д.
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ным образом на урановых рудниках и «комсомоль
ских стройках». Так, только в Навоинском горно
рудном комбинате работает около 30 тысяч заклю
ченных. Рабочий день продолжается до 12 часов.
Какая-либо техника безопасности отсутствует. Боль
шинство заключенных либо погибают, либо стано
вятся полными инвалидами через 3-5 лет от осаж
дения урановой пыли в легких. К настоящему вре
мени созданы огромные запасы добытой урановой
руды. Общее число заключенных в СССР оценива
ется в 3-4 миллиона человек.
21. В феврале-марте 1971 года в районах, грани
чащих с Китаем, близ озера Байкал, СССР провел
крупные маневры советских войск с участием тан
ков, авиации и ракет.
22. Любовь Б е р ш а д с к а я ,
бывшая советская
гражданка, еврейка, которой удалось добиться вы 
езда в Израиль, в интервью корреспонденту амери
канского журнала рассказала о себе следующее.
Родилась в 1916 году. Училась балету у проф. З а 
харова, нынешнего директора Киевского оперного
театра. Без суда была приговорена к 10 годам. На
ходилась в концлагерях Сибири, Казахстана, Мор
довии. Сначала евреев в концлагерях было сравни
тельно мало. Потом в их концлагерь в Мордовии
стали прибывать чуть ли не ежедневно поезда с
евреями. Участвовала в забастовке в концлагере
в Казахстане. Забастовка продолжалась 40 дней и
была подавлена танками. В 1956 году была реаби
литирована. Три года ее не прописывали и не при
нимали на работу. Каждое утро в течение трех лет
она ходила в ОВИР, добиваясь разрешения на вы 
езд. Она написала К осы гину более 20 писем. Она
писала всем, вплоть до У Тана. В 1970 году ей, .на
конец, дали разрешение на выезд в Израиль.
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23. В марте 100 евреев устроили сидячую демон
страцию в приемной Верховного совета, требуя раз
решения на выезд в Израиль. По аналогичному по
воду в июле группа евреев, расположившись в зда
нии Центрального телеграфа в Москве (который ра
ботает круглосуточно), объявила голодовку.
24. В Вашингтоне несколько тысяч американцев
устроили сидячую демонстрацию перед зданием со
ветского посольства. Они требовали свободы вы 
езда евреев из СССР. Ранее две тысячи евреев де
монстрировали перед Белым домом, требуя, чтобы
Никсон оказал нажим на советское правительство с
целью добиться большей свободы выезда евреев из
СССР.
25. В Бельгии состоялся международный конгресс
по вопросу о положении евреев в Советском Союзе,
в частности о преследованиях, которым они подвер
гаются, когда подают ходатайства о выезде в Изра
иль. В конгрессе участвовало 750 делегатов из 37
стран. Над зданием висел призыв пророка Моисея:
«Отпусти народ мой». На конгрессе выступил быв
ший гражданин СССР, майор, орденоносец Гирш
Ф е й г и н и другие бывшие советские граждане.
Израиль передал в ООН письмо 1 185 советских ев
реев, добивающихся выезда в Израиль. Конгресс
призвал СССР отпустить советских евреев, жела
ющих выехать в Израиль.
26. СССР — единственная страна в мире, которая
требует выкупа с евреев, не желающих жить в «со
циалистическом раю». С каждого человека взимает
ся 900 рублей. Чтобы заплатить такие огромные
суммы, многие евреи обращаются за помощью в за
падные посольства. Таким образом, общая стоимость
2,3 млн. советских евреев оценивается в 2 млрд, руб
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лей, или согласно объявленому СССР золотому со
держанию рубля (1 г) — 2 тыс. т золота.
27. 3 марта 1971 года в Китае запущен второй ис
кусственный спутник Земли. Вес спутника — 221 кг,
перигей — 266 км, апогей — 1 826 км.
К настоящему времени Китай провел 11 ядерных
испытаний боеголовок. Только одно из них оказа
лось малоуспешным.
28. В марте 1971 года СССР провел два новых под
земных ядерных взрыва.
29. США предоставили Индии кредит в 4 млрд,
долларов сроком на 40 лет.
30. На выборах в Западном Берлине за коммуни
стов проголосовало всего 2,4% избирателей.
31 В Чехословакии преданы суду 19 молодых лю
дей, создавших подпольную коммунистическую груп
пу. Они приговорены к длительному тюремному за
ключению.
32. По заявлению Садата, СССР предоставит Егип
ту помощь в размере 375 млн. рублей.
33. В июне 1971 года в газете «Нью-Йорк тайме»
опубликованы секретные документы Пентагона, вы 
краденные корреспондентом из Министерства обо
роны США. Правительство США выступило с про
тестом против публикации.
Газета пожаловалась
в Верховный суд США и он разрешил дальнейшую
публикацию документов. Перевод этих материалов
вышел в СССР закрытым изданием для партномен
клатуры. От населения СССР содержание докумен
тов скрывается, так как в них, в частности, изло
жены давно известные всему миру факты, что в
Южном Вьетнаме, Лаосе и Камбодже под видом
партизан воюют вторгшиеся туда регулярные ча
сти армии Северного Вьетнама, вооружаемые СССР
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и Китаем. (В Южном Вьетнаме находится около 300
тысяч северовьетнамских войск, а в Лаосе — около
50 тысяч).
34. В Лондоне вышли книги: «Чехословацкие про
цессы 1950-54 годов», «Добровольцы на виселицу», в
которых описывается, как коммунисты убивали и
вешали коммунистов. На Западе вышел новый ро
ман Солженицына «Август Четырнадцатого» о пер
вой мировой войне.
35. В июле 1971 года в Китае началась чистка сре
ди кадров партноменклатуры, КГБ, красногвардей
цев (хунвэйбинов) и революционеров (цзаофаней),
выполнявших приказы по чистке во время «куль
турной революции». (История не терпит исполните
лей грязных дел. Сталин также вначале при помо
щи Ягоды, Е ж ова и др. уничтожил миллионы со
ветских людей, а затем ликвидировал Ягоду, Ежо
ва и большинство других исполнителей).
36. В Египте все чаще раздаются тревожные голо
са по поводу Ассуанской плотины. Плотина, как из
вестно, была спроектирована советскими специали
стами и построена при помощи СССР. Она обошлась
Египту в один млрд, долларов. Советские проекти
ровщики не предупредили Египет об отрицательных
последствиях постройки плотины, которые, по мне
нию ряда специалистов, превышают получаемый
выигрыш. Потери воды из водохранилища на испа
рение и фильтрацию через песок превысили рас
четные на 5 млрд. куб. м в год (на 50%). В итоге Еги
пет стал получать воды на 10 млрд. куб. м меньше,
чем планировалось. Плодородный ил, который рань
ше поступал с водой на поля, теперь оседает в во
дохранилище и поля остаются без удобрения. По
ступление воды в дельту Нила и Средиземное море
уменьшилось, что сократило улов рыбы и привело
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к заболачиванию земель. Ниже по течению в спеш
ном порядке пришлось строить еще пять малых
плотин.
Вследствие застаивания происходит заражение во
ды. Начались массовые заболевания, охватившие
до 50% населения, а в некоторых орошаемых райо
нах — до 80%. Из 12 гидротурбин маломощная еги
петская промышленность может использовать толь
ко два турбоагрегата, у Египта образовался огром
ный государственный долг. Этот долг в ближайшее
время, по-видимому, будет расти, так как для смяг
чения отрицательных последствий сооружения пло
тины нужны новые капитальные вложения.
37. На Запад перешел один из крупнейших совет
ских шпионов. Он передал английскому правитель
ству данные о шпионской деятельности советских
служащих в Англии, в частности о подрывной дея
тельности советских представителей в Белфасте. В
сентябре 1971 года 105 служащим и работникам
чрезвычайно раздутого советского посольства и торг
предства было предложено покинуть Англию. В от
местку СССР выслал 5 сотрудников британского по
сольства и 13 английских граждан.
38. 27 сентября в районе Новой Земли СССР про
вел подземные ядерные испытания. Канада по это
му поводу выразила протест. 21 октября СССР про
вел новый подземный ядерный взрыв в районе Се
мипалатинска.
39. 16 октября амстердамская полиция на самоле
те, прилетевшем из Чехословакии, обнаружила три
тонны (116 ящиков) чехословацкого оружия, кото
рое предназначалось для Северной Ирландии (для
террористов в Белфасте). В ящиках содержались
автоматы, гранаты, базуки и боеприпасы.
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40. Журнал «Летр франсез», редактируемый Луи
Арагоном, членом ЦК компартии Франции, запре
щен к распространению в СССР. Луи Арагон осуж
дает преследование в СССР инакомыслящих. Он
считает Солженицына крупнейшим русским писате
лем настоящего времени.
41. 7 ноября 1971 года Китай обратился с послани
ем к советскому народу. В послании выражается
уверенность, что дружба между советским и китай
скими народами будет восстановлена. На торжест
венном заседании в Москве китайские представите
ли демонстративно покинули зал, когда Гриш ин об
винил Китай в создании напряженных отношений
с Советским Союзом.
42. Тайвань исключен из ООН. Его место занял
коммунистический Китай. СССР вместе с США вы 
ступили за то, чтобы Тайвань оставить в ООН в ка
честве обычного члена.
Составитель Г. С т а р ш и н о в

НОВОСТИ Л И Т ЕРА Т У РЫ
1. Шуб Д. «Политические деятели России (18501920 годы)». Сборник статей. Издание «Нового жур
нала», Нью-Йорк, 1969, 400 стр.
Содержание: 1. Основоположники русского рево
люционного народничества (Герцен, Чернышевский,
Лавров, Михайловский); 2. Русские предтечи Лени
на (Заичневский, Ткачев, Бакунин, Нечаев); 3. Г. В.
Плеханов и большевики по 1914 год; 4. Либерализм
в России. Первая Государственная Дума; 5. Социа
листы Запада и Россия в первой мировой войне.
Плеханов и Ленин — Циммервальд; 6. Парвус, Ле
нин и Вильгельм II (германо-большевистский заго
вор 1917 год); 7. Г. В. Плеханов в 1917 году — его по
следние дни; 8. Ленин и марксизм-ленинизм; 9. Кро
поткин и Ленин; 10. Владимир Короленко и совет
ская власть; 11. Максим Горький и коммунистичес
кая диктатура; 12. Евреи в русской революции; 13. О
социализме наших дней.
Справка об авторе. Д. Шуб — известный публи
цист. Родился в России в 1887 году. Одно время при
мыкал к социал-демократам. Участвовал в первой
русской революции. Встречался с Плехановым и Ле
ниным. Был несколько раз арестован, сидел в тюрь
ме, был сослан в Сибирь, откуда в 1907 году бежал
за границу. В 1948 году Шуб опубликовал книгу о
Ленине, которая вышла на 20 языках.
2. В ы ш еславцев. «Кризис индустриальной куль
туры». Зарубежное издание, 1953, 350 стр.
Книга содержит критику марксизма, показывает
несоответствие современной практики этой теории.
В частности, автор проводит мысль, что обобщение
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всех средств производства неизбежно приводит к
захвату их в фактически безграничное владение
партийной верхушкой, замену старой раздробленной
олигархии капиталистов новым классом партийной
буржуазии, приводит к тоталитаризму, к неограни
ченной личной диктатуре, монополии всех средств
пропаганды. В качестве примера автор приводит
гитлеровский «социализм» и советский режим, кото
рый он называет суперфашизмом.
3. «Процесс над Д а н и э л е м и С и н я в с к и м » .
Зарубежное издание, 1966, 100 стр.
4. «Семейные пособия в зар у б еж н ы х странах».
1970, 14 стр. Статистическая справка, содержит дан
ные о размерах семейных пособий в капиталисти
ческих странах и ряде социалистических стран. За
крытое советское издание, рассылаемое по списку.
5. Ш икл ин г В илли. «Хрущевская шарманка. Игра
на нервах человечества». Перевод с немецкого. И з
дательство «Прогресс», 1964, 114 стр.
В книге разоблачаются крикливые приемы совет
ской пропаганды и авантюристический характер со
ветской внешней политики.
6. Конквест Р. «Великий террор». Лондон, 1968, 630
стр. На английском языке.
Книга посвящена сталинскому террору 1930-х го
дов. В СССР перевод этой книги выходит отдель
ными выпусками. Вышел 6-й выпуск, в который
вошли две главы книги: 12. Иностранные элементы
и 13. Кульминационный момент. 38 стр. через один
интервал. Стоимость — 1 руб. 50 коп.
*
Заказы на журнал передавайте через общественных
распространителей печати.
Цена 1 р. 50 к.
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Три листовки
Гражданского комитета

П убликуемые далее три листовки Граж данского
комитета распространялись в М оскве в начале ию
ня 1912 года. 19 ию ня сообщения об этих листовках
передали на Запад аккредитованные в М оскве ино
странные корреспонденты. Согласно и х сообщениям,
часть листовок была разм нож ена на пиш ущ их ма
ш инках, но большая часть — отпечатана на ш апирограф е. «Хроника текущих событий» от 5 июля
1912 года (см. «Вольное слово» № 5 ) писала об этих
листовках: «Листовки им ели экономическое содер
ж ание. Точное содерж ан ие листовок «Хронике» н е
известно».
Р едакция «Вольного слова.»

ГРАЖДАНЕ!
Мы едва сводим концы с концами!
1 июня 1972 — 10 лет со дня повышения цен. Они
были повышены почти сразу после X X I I съезда
КПСС, на котором была принята «Программа пост
роения коммунизма». Болтуны обещали: «Уже в те
чение первых десяти лет все слои советских людей
смогут пользоваться достатком, будут материально
обеспечены... будет покончено с недостатком в жи
лищах».
А вдруг в 62-м — повышение цен! Так заскулили:
«Мера временная... нет сомнения, что в самое бли
жайшее время можно будет снижать розничные
цены».
А мы едва сводили концы с концами!
Прошло десять лет. Цены все растут. Нас грабят
везде! Огромные средства пожирает советская и
партийная верхушка. Закрытые санатории, «Чайки»,
спец, продуктовые пайки, дачи, спецбольницы —
вот их привилегии!
А мы едва сводим концы с концами!
«Друзьям» за границу — зерно, масло, мясо, сахар,
ткани, пушки, танки ракеты.
А мы едва сводим концы с концами!
Граждане! Боритесь! Пусть борьба рабочих кап.
стран будет вам примером! Пусть Польша декабря
1970 будет нам примером! Пусть забастовки и вы 
ступления рабочих Москвы, Ленинграда, Новочер
касска, Темиртау, Чирчика и Каунаса будут нам
примером!
БА С Т УЙ Т Е! ИДИТЕ НА УЛИ Ц У!
СВОБОДА! СВОБОДА! СВОБОДА!
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
1 июня 1972 г. исполняется 10 лет со дня повыше
ния цен на продукты первой необходимости. Цены
были повышены почти сразу ж е после X X I I съез
да партии (1961), на котором под неистовый вопль
восторга и гигантскую шумиху была принята «Про
грамма построения коммунизма». Составители этой
чудо-лжепрограммы тогда обещали: «Уже в тече
ние первых 10 лет (т. е. к 1970 г.) все слои советских
людей смогут пользоваться достатком, будут мате
риально обеспечены.., будет покончено с недостат
ком в жилищах». Там была уйма цифр, из которых
следовало, что в настоящее время мы должны были
бы стоять в преддверии райского материального изо
билия.
И вдруг — п о в ы ш е н и е
цен! Протрубив на
весь мир очередную пропагандную посулу, кремлев
ские правители грузно плюхнулись в лужу. Но тут
же лживо заскулили: «Мера временная... Н е т
с о м н е н и я , что в самое ближайшее время можно
будет снижать розничные цены».
Этой «временной мере» уже 10 лет. «Нет сомне
ния...» Зато у народа есть большие сомнения. И не
только сомнения, но и неверие во все, что говорит
ся с кремлевских трибун!
Прошло 10 лет... «Выполнены решения» многочис
ленных пленумов, двух съездов, два пятилетних
плана. Но цены за это время не только не понизи
лись, но даже повысились на 20-30% и продолжают
повышаться. Идет скрытое повышение цен на про
дукты питания и промышленные товары путем пе-
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ресортицы, снижения качества, наклейки новых
этикеток...
Граждане! Наша страна имеет самые богатые в
мире ресурсы, вторая промышленная держава мира.
А по жизненному уровню трудящиеся СССР зани
мают лишь 26-е место в мире, последнее место сре
ди развитых стран. Наш трудящийся может купить
на свою зарплату в 7-12 раз меньше, чем американ
ский, английский, западногерманский. Почему так?
Потому что огромная часть богатств присваивается
правящей верхушкой. Присваивается тайно и явно.
Эти богатства идут на их роскошную жизнь, на их
дачи, виллы, «Чайки», на их огромные оклады и
премиальные, на их скрытые от народа пайки, спе
циальные курорты, больницы, санатории... Кремлев
ские правители и их прихлебатели живут лучше,
чем жили до революции многие царские вельможи,
называя себя при этом «авангардом советского на
рода», его слугами...
Хороши слуги! Дерут со своего «хозяина»-трудя
щегося три шкуры...
Вторая статья утечки народного добра — за гра
ницу. Грабя свой народ, кремлевцы вывозят за гра
ницу огромное количество самых высококачествен
ных товаров: мяса, масла, рыбы, икры, зерна, шерстянных тканей, кожи ценного сырья и других
дефицитных товаров. Огромные средства бросают
ся кремлевцами на поставки оружия так называе
мым «борцам за свободу», на содержание за грани
цей огромной шпионской сети, на подкуп «полез
ных» для наших правителей иностранцев. Большие
средства идут на содержание иностранных компар
тий. Десятки миллиардов были затрачены на режим
Мао Дзэ-дуна. На помощь и вооружение ДРВ в её
попытке захватить Южный Вьетнам расходуется
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2 млн. руб. в день, на Кубу — 1 млн. в день, на
арабов — 1,5 млн. в день.
Граждане! В нашей стране нет социализма! Это
не социализм, когда средний заработок рабочего со
ставляет 100 руб., а доход крупных руководителей
— несколько тысяч в месяц. Это не социализм, ког
да народ лишен самых элементарных прав свободы
слова, печати, права на забастовку и др. И не к
коммунизму мы идем — все это вранье. Наш строй
— это государственный капитализм, самый худший
государственный строй, позволяющий правителям
нещадно грабить народ. Такая форма правления
была в Германии при гитлеровском социализме.
Граждане! Наш народ поднимается на борьбу за
свои права. Произошли забастовки и демонстрации
в Новочеркасске, Темиртау, Чирчике, Ленинграде,
Москве. Многие наши ученые и писатели выступают
с протестами против бесправия своего народа. Бо
ритесь и вы ! Требуйте политических свобод, сни
жения цен, повышения зарплаты, снижения дохо
дов кремлевских властителей!
ГРАЖ ДАНСКИЙ КОМИТЕТ
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
1 июня 1972 года исполняется 10 лет со дня по
вышения цен на продукты первой необходимости.
10 лет назад в постановлении ЦК КПСС и Совета
министров СССР говорилось: «Повышение цен на
мясо и мясные продукты, а также на масло, это
мера временная. Осуществление мер, намеченных
мартовским (1962 г. )пленумом ЦК, даст возможность
в недалеком будущем снижать цены на продукты
сельского хозяйства. Нет сомнения, что в самое бли
жайшее время можно будет снижать розничные
цены».
Теперь народу ясно, что это было очередное «обе
щание», очередная бессовестная ложь кремлевских
правителей.
По сообщениям газет, наш народ за эти 10 лет
успешно осуществил уже решения десятка плену
мов и два пятилетних плана. Но цены не только не
понижаются, но продолжают расти. Идет скрытое
повышение цен на продукты питания и промыш
ленные товары путем пересортицы, снижения ка
чества, наклейки новых этикеток и т. п.
Вспомните шумиху в связи с принятием на X X I I
съезде в 1961 году «Программы построения комму
низма»! Составители этой чудо-лжепрограммы нам
обещали: «Уже в течение первых десяти лет (т. е.
к 1970 году) все слои советских людей смогут поль
зоваться достатком, будут материально обеспечены...
будет покончено с недостатком в жилищах». Там
была уйма цифр, из которых вытекало, что в на
стоящее время мы должны были бы стоять в пред
дверии райского материального изобилия.
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Но вместо лживо обещанного благоденствия жизнь
в нашей стране все дорожает. За истекшие 10 лет
цены почти на все товары возросли на 20-30 про
центов, жилищное строительство сократилось на 20
процентов и все более перекладывается на коопе
ративы.
Уважаемые граждане! Наша страна имеет самые
богатые в мире ресурсы, вторая промышленная
держава в мире. А по жизненному уровню трудя
щиеся СССР занимают лишь 26-е место в мире,
последнее место среди развитых стран. Наш трудя
щийся может купить на свою зарплату в 7-12 раз
меньше, чем американский, английский, западногерманский. Средняя площадь квартиры у нашего
трудящегося в 2-5 раз меньше, чем у трудящихся
этих стран. У американцев 80 процентов семей име
ют автомашину, у англичан — 60 процентов, у нем
цев — 50 процентов, а в СССР менее 0,1 процента.
Ничтожны в СССР по сравнению с западными
странами размеры пенсий, пособий по болезни, ин
валидности, родам. В СССР у рабочих самые ко
роткие оплачиваемые отпуска среди этих стран.
Западный безработный на пособие по безработи
це может купить в 2-4 раза больше товаров, чем
наш рабочий или служащий на свою зарплату. Да
и число безработных на Западе не превышает 2-4
процентов от числа трудящихся. Недаром крем
левские правители подвергают тотальному глуше
нию иностранные радиопередачи. Даже Гитлер не
делал этого в мирное время.
Уважаемые граждане! Мало кто знает, что подав
ляющее большинство товаров в нашей стране про
дается в 2-4 раза дороже затрат на государственное
производство и реализацию (включая прибыли пред
приятий). По подсчетам наших ученых-экономи102

стов, зарплата советского трудящегося составляет
около 1/3 от его действительного заработка. И кро
ме этих скрытых удержаний и отчислений наш тру
дящийся платит еще налоги.
Куда же идут эти скрытые колоссальные доходы
от нашего с вами труда?
Эти скрытые колоссальные доходы тайно и явно
присваивают себе кремлевские правители и их слу
ги — крупная и средняя партократия, аппаратчики
и т. п. Эти доходы идут на их роскошную жизнь,
на их дачи, виллы, лимузины, на их огромные ок
лады и премиальные, на их скрытые от народа
пайки, специальные курорты, больницы, санатории...
Кремлевские правители и их прихлебатели живут
лучше, богаче, чем жили до революции многие цар
ские вельможи, называя себя при этом «авангар
дом советского народа», его слугами.
Хороши слуги! Дерут со своего «хозяина»-трудя
щегося три шкуры...
А «хозяева страны» — трудящиеся, рабочие едва
сводят концы с концами.
Вторая статья утечки народного добра — за гра
ницу. Кремлевские правители ведут торговлю не в
интересах народа, а в своих авантюрно-политичес
ких интересах, в интересах достижения своего ми
рового господства. За свою «бескорыстную помощь»
за счет горба своего народа они стремятся ввести в
других странах такую же кабалу, как в своей соб
ственной стране.
Грабя свой народ, кремлевцы вывозят за границу
огромное количество самых
высококачественных
товаров: мяса, масла, рыбы, икры, зерна, шерстя
ных тканей, кожи, ценного сырья и других дефи
цитных товаров. В то ж е время нам приходится
ввозить и з-за границы зерно (Канада), расходуя на
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это без того скудный национальный золотой запас.
Огромные средства бросаются кремлевцами на по
ставки оружия так называемым «борцам за свобо
ду», на поддержку диктаторов, предоставляющих
военные базы для СССР (Египет, Сирия, Куба и др.),
на содержание за границей огромной шпионской
сети, на подкуп «полезных» для наших правителей
иностранцев. Большие средства идут на содержа
ние иностранных компартий. Десятки миллиардов
были затрачены на режим Мао Цзэ-дуна (теперь
этот режим — наш грозный враг).
На помощь вооружению ДРВ в её попытке захва
тить Южный Вьетнам расходуется 3 млн. руб. в
день, на Кубу — 1 млн. в день, на арабов — 1,5 млн.
в день.
Кремлевцам ничего не жалко. Им на век в России
хватит добра.
Уважаемые граждане! В нашей стране нет социа
лизма! Это не социализм, когда в стране всяких
дармоедов и начальников стало в 20 раз больше,
чем было в царской России! Это не социализм,
когда средний заработок трудящегося 100 рублей, а
доход крупного руководителя — несколько тысяч
в месяц! Это не социализм, когда народ фактически
лишен самых элементарных прав: свободы слова,
печати, права на забастовку и др.! Именно отсутст
вие этих прав на деле дает возможность кремлев
цам тайно и явно нещадно грабить и угнетать наш
народ.
И не к коммунизму мы идем — все это вранье.
Наш строй — это государственный капитализм, са
мый худший и хищный государственный строй, по
зволяющий правителям бесконтрольно распоряжать
ся всеми ценностями и доходами страны, чинить
произвол и насилие. Подобная форма нещадно-гра
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бительского бесконтрольного правления была в
Германии при гитлеровском «социализме». У важ ае
мые граждане! Наши правители разоряют страну,
разрушают ее экономику, хозяйство, создают опас
ную международную напряженность.
Дорогие граждане! Трудящиеся западных стран
достигли своего высокого жизненного уровня и ши
роких политических свобод в борьбе. Испытанное
оружие борьбы — забастовка и демонстрация. Ког
да в декабре 1970 года в Польше объявили о повы
шении цен, то в городах Гданьске, Гдыне, Щецине
и др. рабочие создали стачечные комитеты, объя
вили забастовку и вышли на демонстрацию. В ре
зультате был смещен Гомулка, почти полностью
заменен ЦК и правительство. Новый секретарь ЦК
£ерек отменил повышение цен, повысил зарплату
и пенсии и смягчил цензуру.
У ж е поднимается на борьбу народ нашей страны.
За последние 10 лет произошли забастовки, демон
страции и другие выступления в ряде гордов: Но
вочеркасске, Темиртау, Чирчике, Ленинграде, слу
чались забастовки на московских заводах. А на
днях состоялись многочисленные выступления тру
дящихся Каунаса. Все чаще выступают с проте
стами многие наши писатели, известные ученые,
служащие, рабочие. Они требуют свободы слова,
печати, союзов, улучшения условий жизни народа,
требуют отчета властей перед народом. И х пресле
дуют, объявляют «отщепенцами», сажают в тюрь
мы. Сажают потому, что они выступают почти в
одиночку.
Уважаемые граждане! Боритесь за свои права, за
улучшение вашей жизни. Защищайте друг друга:
один за всех и все за одного. Только путем борьбы
можно добиться изменения к лучшему. Если мы не
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будем бороться, то все больше будем превращать
ся в рабов верхушки КПСС, в рабочий скот. Да
здравствует свобода и демократия!
ГРАЖ ДАНСКИЙ КОМИТЕТ
ПОЗНАКОМЬ С ЛИСТОВКОЙ К А К МОЖНО
БОЛЬШ Е ЛЮ ДЕЙ!
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Молодежь
в русской истории
Это большая историософская работа, распро
страняющаяся в СССР Самиздатом. На Западе
впервы е была напечатана в ж урн але «Грани».
П роанализировав прош лое и настоящее России,
автор дает свое виден ие ее дальнейш его пути
к осуществлению синтеза культуры на основе
духовно-исторического опыта.

Карманный формат.— 142 стр.— Цена 8.80 н. м.;
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чает в себя статьи написанные простым, доступ
ным пониманию каждого, языком, изобилующие
живыми, интересными примерами размышления
автора о некоторых основных вопросах христи
анской морали, а также о современных полити
ческих течениях.
Мягкая глянцевитая обложка работы А. В. Руса
ка. Карманный формат.
Цена — 9.80 н. м.

В США и Канаде — $ 3.60

Борьба с религией пыткой сумасшествия

Г. М. ШИМАНОВ

Записки из Красного дома
Очерк,

распространяемый

Самиздатом

Цена брошюры 3.00 н. м.
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