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В Советском Союзе в конце января этого года 
впервые за время существования советской 
власти организован свободный профсоюз тру
дящихся, стремящийся к подлинной защите 
прав рабочих и служащих. Ниже мы помещаем 
Устав этого профсоюза, ряд документов, пред
шествовавших его организации, - заявлений, 
обращений и жалоб, направленных в различные 
советские административные органы, а также 
обращений к мировой общественности через 
западную прессу уже после организационного 
его становления.

Союз рабочих по коллективной борьбе сущест
вует, как пишут его организаторы, собствен
но уже более двух лет. Еще в 1975 году ра
бочие коллективно выступили в защиту Надеж
ды Гайдар. Свободный профсоюз трудящихся в 
Советском Союзе, как говорят его руководи
тели, организовался как бы сам собой, во 
время "хождения по мукам" в поисках справед
ливости в советских учреждениях. Встречаясь 
в различных приемных и делясь с товарищами 
по несчастью своими бедами, рабочие поняли, 
что только объединенными усилиями смогут 
они добиться каких-то прав и защитить това
рищей от произвола властей.

Интересно отметить, что первые документы, 
публикуемые ниже, подписаны отдельными, при
чем разными лицами /лишь некоторые подписа
ли в с е  документы/. И только в документе 
Л* 7 /от 28 января с. г./ впервые появляется 
общая подпись: "члены комитета свободного 
профсоюза советских безработных", а уже в 
документе № 8 /от 30 января с. г./ говорит
ся: "Мы решили объединиться в свободный
профсоюз трудящихся, чтобы отстаивать свои 
права против беззакония и произвола". Доку
мент подписан 43 лицами - членами свободно
го профсоюза. "Мы ничтожная часть тех граж
дан, которые ежедневно заполняют приемные 
центральных аппаратов" - пишут члены проф
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союза в Международную Организацию Трудящих
ся3 объясняя необходимость создания незави
симого профсоюза и прилагают список 110 
кандидатов в члены профсоюза /документ № 9/. 
Знаменательно также3 что члены и кандидаты 
в члены свободного профсоюза трудящихся 
разбросаны по всей стране - от Ленинграда 
до Владивостока.и от Коми АССР до Одессы и 
Николаева /более чем в 150 городах/.
Мы надеемся3 что, несмотря на некоторую 
"однообразность" материала, читатель, проч
тя его, почувствует3 что каждый описываемый 
случай - это живой страдающий человек. Здесь 
приводятся сотни случаев несправедливости, 
угнетения3 хамского отношения3 бесчеловеч
ности. Но ведь это - повседневное явление 
в практике "государства трудящихся". Расши
рение работы свободного профсоюза приведет 
к выявлению тысяч и тысяч таких же неспра
ведливостей .

Еще важно отметить солидарность и сплочен
ность, проявленную организаторами и членами 
свободного профсоюза. Всемерная поддержка 
этого рабочего движения - важнейшая задача 
не только самих рабочих3 но и интеллиген
ции .

И з д .
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У С Т А Ё
Ассоциации свободного профсоюза трудящихся 
в Советском Союзе. Действителен с 1 января 
1978 года по 1 января 1979 года.

Раздел первый
Члены ассоциации 

свободного профсоюза трудящихся 
в Советском Союзе

1. Членом Ассоциации свободного профсоюза 
трудящихся может быть каждый рабочий и слу
жащий, чьи права и интересы противозаконно 
ущемляются административными, советскими, 
партийными и судебными органами.
2. Член Ассоциации свободного профсоюза 
имеет право:

а. свободно обсуждать всю деятельность 
Ассоциации, вносить предложения, открыто 
высказывать и отстаивать свое мнение до при
нятия Ассоциацией свободного профсоюза ре
шения;

б. лично участвовать в заседаниях, когда 
рассматривается вопрос о его деятельности 
или поведении;

в. вести неустанную борьбу за мир и друж
бу между народами;

г. повышать политическую сознательность; 
д соблюдать Устав Ассоциации свободного

профсоюза;
е. выполнять общественные поручения Ас

социации .
3. Член Ассоциации имеет следующие преиму
щества:

а. получает правильную юридическую по
мощь ;

б. получает моральную и материальную по
мощь в пределах возможности;

в. получает помощь в поисках жилья, если
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имеется такая возможность, оказывает помощь 
своим товарищам.
4. Прием в члены Ассоциации свободного проф
союза производится по личному желанию с 
предварительным недельным обдумыванием, ис
ходя из условий последствий за вступление
в Ассоциацию.
5. Решение о приеме в члены выносится со
бранием.

Раздел второй
Организационное строение 

Ассоциации свободного профсоюза трудящихся

6. Строится на основах демократического 
централизма, что означает:

а. все снизу доверху избираются членами 
и перед ними отчитываются;

б. решают все вопросы Ассоциации в соот
ветствии с Уставом?

в. решения принимаются большинством го
лосов .
7. Свободное и деловое обсуждение вопросов 
работы Ассоциации профсоюза является важным 
принципом внутрипрофсоюзной демократии. На 
основе внутрипрофсоюзной демократии разви
вается критика и самокритика, активность и 
инициатива членов, укрепляется деловая и 
сознательная дисциплина.
8. Основой Ассоциации свободного профсоюза 
является Ассоциация членов, возникшая на 
базе "сорока трех".
9. Задачами Ассоциации свободного профсоюза 
является:

а. выполнение обязательств по коллектив
ному договору;
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б. вовлечение рабочих и служащих в члены 
Ассоциации свободных профсоюзов ?

в. проведение в жизнь решений Ассоциации 
по защите прав и поисков справедливости?

г. воспитание членов Ассоциации в духе 
непримиримого отношения к недостаткам, к 
проявлениям бюрократизма и очковтиратель
ства, нерадивого отношения к народному доб
ру.

Раздел третий
Средства Ассоциации свободного профсоюза

10. Средства Ассоциации свободного профсою
за будут состоять:

а. из ежемесячных членских взносов, по 
силе возможности, от неработающих?

б. не более одного процента из заработ
ной платы работающих, но не ограничивать 
добровольных пожертвований?

в. от поступлений не членов Ассоциации 
свободного профсоюза за оказания услуг юри
дического характера, печатания жалоб и со
ставления таковых, но не более государст
венного тарифа?

г. поступления материальной помощи от 
зарубежных профессиональных профсоюзных ор
ганизаций .+

Раздел четвертый'
О правах Ассоциации свободного профсоюза 

как юридического лица

11. Ассоциация свободного профсоюза трудя
щихся в Советском Союзе является юридиче
ским лицом.
Как только Ассоциация свободных профсоюзов 
трудящихся в Советском Союзе будет признана 
организацией МОТ или профессиональными проф
союзами зарубежных стран, будет получать

7



моральную и материальную поддержку, она при
ступит к новому пересмотру Устава с учетом 
условий особого положения трудящихся нашей 
страны, но не ранее годичного существова
ния .

Совет членов "сорока трех" свободного 
профсоюза трудящихся в Советском Союзе

г. Москва
1 февраля 1978 года

В этом и др. документах мы сохраняем, по
рою своеобразную, терминологию и стиль.
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Документ № 1
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы - советские граждане из разных городов 
Советского Союза, но нас объединило горе.
Нас необоснованно лишили работы - уволили, 
оставив без средств к существованию. Нас 
постоянно репрессируют, но не решают наши 
вопросы по существу.
В части пропаганды прав человека у нас дело 
поставлено превосходно.
В печати на протяжении нескольких месяцев 
из номера в номер могут печатать о проявле
нии внимательности и человеческой заботы к 
кем-то забытой собаке. Зато ни в одной га
зете не желают даже принять наши заявления, 
в которых идет речь о человеческих страдани
ях честных граждан, их детях, которые на 
протяжении многих лет живут гораздо хуже, 
чем собака, жившая в а э р о п о р т у .
Куда бы мы ни обратились - в Прокуратуру 
СССР, Верховный суд СССР, Совет министров 
СССР, Президиум Верховного совета СССР, 
ВЦСПС и ЦК КПСС - в е з д е  нас не желают 
даже выслушать, отсылают наши заявления в 
те органы, на которые мы жалуемся, или при
сылают голословные отписки.
Только потому, что мы, честные и принципи
альные люди, выступили против взяточниче
ства, очковтирательства, хищений социали
стической собственности, скрытия производ
ственных травм и других злоупотреблений ру
ководителями на тех предприятиях, где мы 
р а б о т а л и .
Мы завидуем безымянной с о б а к е ,  жив
шей в аэропорту: ее холили заботливые чело
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веческие руки, и она не знала ни оскорбле
ний, ни нищеты.
Мы же, имеющие фамилии, имена и детей, ко
торые носят наши отчества, - с т р а д а -  
е м . Нас незаслуженно оскорбляют, избива
ют, бросают в тюрьмы и психиатрические боль
ницы.
Собака не пережила бы таких унижений и из
девательств :
1. Клебанов Владимир Александрович, отец 
двоих детей, за вскрытие крупных злоупотреб
лений на шахте им. Бажанова производствен
ного объединения "Макеевуголь" содержался с 
1968 года по 1973 год в тюрьмах и психиат
рических спецбольницах МВД. Дети и жена эти 
годы - без средств. Чтобы выйти на свободу, 
пришлось отдать часть денег, которые были 
выплачены за годы страданий, за два месяца 
перед освобождением.
Этими страданиями руководители г.Макеевки и 
Донецка не насытились: в 1973 году, чтобы 
не нести уголовной ответственности, судьи- 
преступники во главе с бывшим председателем 
Донецкого облсуда Иванченко Д.И. признали 
Клебанова В.А., несмотря на протест проку
рора Донецкой области, н е д е е с п о 
с о б н ы м .
Отняли последние деньги. Верховный суд УССР 
отменил по протесту прокурора УССР необос
нованные определения суда г.Макеевки и пре
зидиума облсуда г.Донецка. На это ушло око
ло 2-х лет. Судьи-преступники спокойно ра
ботают, Клебанову же отказывают в любой ра
боте, ибо в трудовой книжке записано: "Уво
лен в связи с арестом" - это грубое наруше
ние К30Та+.

КЗОТ - кодекс законов о труде. - Р е д .
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10 февраля 1977 года вновь Клебанов В.А. 
был задержан сотрудниками КГБ г.Москвы, до
ставлен в 46 отделение милиции, где уже на
ходился проинструктированный психиатр, был 
насильно помещен в 7-ю психбольницу города 
Москвы.
За это время сотрудники КГБ и прокуратуры 
Ц-Городского района г.Макеевки без санкции 
прокурора учинили обыск на квартирах у Вол
ковой Т.И., Четвериковой В.В. и Клебановой
З.Т.
На этот раз сотрудники КГБ хотели инкрими
нировать Клебанову В. подрыв московского 
метрополитена. И на этот раз у нарушителей 
социалистической законности нашлись покро
вители в лице народного судьи Сизовой А.И. 
Кировского района г.Москвы и Прокуратуры 
Союза ССР.
2. Поплавский Валентин Тихоновичу отец дво
их детей, необоснованно уволен с 1975 года. 
Был избит сотрудниками милиции г.Климовска 
по указанию директора завода ЖБИ и СК Пол- 
стянова в собственной квартире и на глазах 
своих детей.
При обращении в ЦК КПСС 30 июня 1976 года 
без всякой причины был схвачен сотрудниками 
КГБ и 46 отделения милиции и осужден в те
чение часа народным судом Бауманского района
г.Москвы на 15 суток.
10 февраля 1977 года в 19 часов вновь во
рвались в квартиру участковый милиции и со
трудник КГБ, пытались необоснованно аресто
вать, но не дали этого сделать люди. Навер
ное, тоже хотели приписать метро.
Пять членов семьи живут впроголодь на скром
ную зарплату Поплавской Лилии. А ведь сыно

11



вья Повлавского В.Т. без пяти минут будущие 
защитники Родины.
3. Фуфаева Анна Сергеевна, мать двоих детей, 
необоснованно уволена с 1975 года. Милицией 
и судом г .Красноармейска Московской области 
противозаконно была осуждена на 10 суток. 
Вынуждена была из-за постоянных угроз поки
нуть свою комнату и перебраться в деревню 
Огуднево. Но и там ей нет покоя: по инициа
тиве председателя сельсовета села Огуднево 
Фуфаев В .М . разоряет засеянный ФуфаевойА.С. 
клочок земли. Председатель сельсовета Хит- 
ров Н.С. дал распоряжение не принимать день
ги за земельный надел. И в данном случае по 
инициативе бывшего директора Колмогорова 
Фрязинского завода имени 50-летия СССР люди 
самой гуманной профессии - врачи - после 
необоснованного увольнения задним числом 
дали заключение, что Фуфаева А.С. не может 
работать травилыцицей, хотя более автори
тетная комиссия ВТЭК+ дала заключение, что 
Фуфаева А.С. может выполнять прежнюю рабо
ту. Народный судья Щелковского горнарсуда 
Московской области Залогин, встав на защиту 
администрации, не взял во внимание заключе
ние Научно-исследовательского института им. 
Ф.Ф.Эрисмана, что Фуфаева А.С. может рабо
тать в качестве травильщицы.
Куда бы ни обращалась Фуфаева А.С., никто 
не желает брать авторитетные заключения, а 
руководствуются решением суда 1 инстанции. 
Судья Залогин в решении не указал, что Фу
фаева А.С. еще задолго до увольнения полу
чила производственную травму по вине произ
водства и получает возмещение ущерба час
тичной нетрудоспособности, - при таких об
стоятельствах администрация не права была 
ее у в о л ь н я т ь .

Врачебно-трудовой экспертной комиссии.
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Сотрудник МК КПСС Маршалкин Г.И., став пе
ред фактом многолетней волокиты и беззако
ния, пытается выгородить нарушителей социа
листической законности.
4. Шкорбатов Яков Александрович, инвалид 
Отечественной войны, отец одного сына, не 
может получить работу по специальности.
Живет с сыном на 60 рублей, хотя прожиточ
ный минимум у нас не менее 50 рублей на че
ловека. Живут в вагончике, где когда-то жи
ли заключенные, но у них была вода, отопле
ние и электричество. Теперь нет этого, ибо 
Шкорбатов Я.А. честный и добросовестный че
ловек .
29 декабря 1976 года Шкорбатов Я.А. был 
сбит по пути на работу автомашиной. Проле
жал в больнице два месяца. За это время не 
уплатили ни копейки - нет а к т а .  Проку
рор Динского района г.Краснодара прекратил 
вести дело, ибо виновники происшествия - 
пьяные сотрудники милиции Краснодарского 
управления МВД: шофер-милиционер Емельянов 
Н.А . и собутыльник старшина милиции Ачков 
М.Т.
5. Категоренко Таисия Андреевна, мать двоих 
детей, необоснованно уволена с 1975 года. 
Трижды увольняли и восстанавливали. Без при
сутствия Категоренко Т.А. были выброшены на 
дождь вещи с квартиры с участием Климовской 
милиции по решению Подольского суда Москов
ской области, состоявшегося по инициативе 
администрации, увольнявшей Категоренко Т.А. 
Часть вещей пропала, другая пришла в негод
ность. Постоянно запугивают, что посадят в 
тюрьму.
6. Кашапова Венера Габдурахмановна, одино
кая, не может создать своей семьи, посколь
ку из-за подошедшей очереди на получение
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права на квартиру была уволена с должности 
медсестры 1-й железнодорожной больницы г. 
Уфы. Постоянно репрессируется из-за отсут
ствия прописки. В г.Москве Кашапову В.Г. 
пытались несколько раз поместить в психиат
рическую больницу. Зам. Прокурора СССР Пан
кратов А.С. на личном приеме 24 июня 1976 
года вместо того, чтобы решить простой во
прос, незаслуженно оскорбил Кашапову В.Г. - 
назвал проституткой.
7. Извекова Валентина Никитична, мать двоих 
детей, уволена с 1975 года за разоблачение 
председателя исполкома Черниговского совета 
депутатов Шмакова И.Н., который злоупотреб
лял служебным положением на протяжении 10 
лет, вопреки установленному порядку, в ко
рыстных целях, решал вопросы предоставления 
государственных и кооперативных квартир, 
получал взятки. Используя служебное положе
ние склонял к сожительству сослуживцев: Труш 
В.Г., Ткач Л.Н., Соломатину Л.Л. /из опре
деления судебной коллегии Черниговского обл- 
суда/.
Извекова В.Н. просидела в тюрьме четыре ме
сяца и не имеет работы по сей день, а Шма
ков И.Н. просидел в тюремной больнице три 
месяца и был сразу же трудоустроен на руко
водящую работу, не имея образования.
8. Козлова Клавдия Александровна, мать дво
их детей, уволена с Липецкого завода с 1975 
года. В июне месяце 1976 года была на прие
ме у зам. Генерального Прокурора СССР Пан
кратова А.С., который оскорбил ее рабочую 
честь - назвал с п е к у л я н т к о й .  
Спустя несколько месяцев зам. Председателя 
Верховного суда РСФСР Сергеева внесла про
тест на незаконное увольнение Козловой К.А., 
но изложила его так, чтобы администрация 
учла свои промахи и затеяла новую судебную 
волокиту.
14



Люди - это не животные!

Хотят или не хотят нечистоплотные в своих 
действиях некоторые покровители расхитите
лей народного достояния, создавшие круговую 
поруку, - всем честным советским гражданам 
будут известны фамилии и имена невинно бро
шенных в разное время в тюрьмы и психиатри
ческие б о л ь н и ц ы :
1. Гайдар Надежда Ивановна из гор.Киева
2. Бац Анна Моисеевна из села Перемятин 

Ровенской области
3. Левит Яков Манусович с дочерью из гор. 

Одессы
4. Савинков Александр Михайлович из г.Ма

кеевки Донецкой области
5. Кимаева Анна Александровна из Свердлов

ска
6. Шпилевой Петр из Киева
7. Засимов Дмитрий Яковлевич из г.Южно- 

Сахалинска
8. Гараган Григорий Иосифович из г.Кали

нинграда Московской области
9. Костерин Роман из г.Советска Калинин

градской области
10. Николаев Евгений Борисович из г.Москвы
11. Яньков Гавриил Тимофеевич из г.Москвы
12. Черникова Надежда Илларионовна из гор. 

Ставрополя
13. Дятлов Федор Федорович из г.Макеевки 

Донецкой области
14. Никитенко из г.Донецка
15. Бобрышев Иван Петрович из г.Сусумана 

Магаданской области
16. Фазылханов из г.Казани
17. Бойко из г.Донецка
18. Супруги Исаевы из г.Куйбышева
19. Ионкин из г. Воронежа
20. Корчагин Виктор Иванович из г .Кемерова-2
21. Усицков Анатолий Федорович из г.Ленин

града
22. Остафьев Сергей Васильевич из г.Донецка
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23. Кочетков Анатолий Михайлович из г.Моск
вы

24. Муравьев Петр Михайлович из г.Ленингра
да

25. Овчинникова Анна Дмитриевна из г.Минска
26. Туликов Кузьма Гаврилович из Павлодар

ской области
27. Отрохова Алиса Захаровна из г.Вороши

ловграда
28. Галимова Слу Абдурахмановна из г.Уфы
29. Гавриленко Виктор из г.Винницы
30. Балонюк Виктор из г.Одессы
31. Попов из г.Днепропетровска
32. Ряхина Зинаида Григорьевна из Фрунзен

ской области Кирг.ССР
33. Маслов Эдуард из г. Ожерелья Московской 

области
34. Крючков Николай Николаевич из г.Москвы
35. Кравченко Татьяна Ивановна из г. Нико

лаева
Это всего небольшой перечень советских граж
дан, которых помещали в психиатрические 
больницы г.Москвы за право на жалобу.
У каждого из нас несложные вопросы, и их 
можно было бы разрешить на местах за отве
денное законом время.
В народе говорят: "Рыба с головы г н и е т!"

Поплавский В .Т . И Клебанов В.А. были налич
ном приеме у зам. Генерального Прокурора 
СССР Панкратова А.С. в июне 1976 года, а 
ответ получили только спустя пять месяцев, 
и то после жалобы в Президиум Верховного 
совета СССР.
Обращались мы с жалобами и в приемную ЦК 
КПСС, зав. приемной Филатов В.Н. категори
чески в приеме отказал.
Отказывают принять нас и сотрудники Админи
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стративного отдела ЦК КПСС: зам. зав. отде
ла Гладышев Виктор Иванович, зав. сектора 
Шишков Сергей Александрович, ответственные 
работники Смирнов Лев Дмитриевич, Титов А.В., 
Щукин, Потапенко, Петухов И.А. и другие, 
хотя это их прямая обязанность - принять 
советского ч е л о в е к а .
Не лучшим образом реагируют на жалобы тру
дящихся в редакциях газет. Например, 10 мая 
1977 года сотрудники приемной редакции 
"Правды" Абрамов П.М. и Губина И.В. вообще 
отказались принять жалобы, ссылаясь на ука
зание ЦК КПСС, а в лице^работника отдела 
Пропаганды ЦК КПСС Слабонюка Сергея Сидоро- 
вича нашли покровителя.
В знак протеста против такого бесправного 
положения мы, пятнадцать граждан: 1. По- 
плавский В.Т., 2. Клебанов В.А., 3. Фуфаева 
А.С., 4. Категоренко Т.А., 5. Шкорбатов Я.А., 
6. Кашапова В.Г., 7. Извекова В.Н., 8. Коз
лова К.А., 9. Овчинникова А.Д., 10. Овчин
никова Д.Д., 11. Муравьев П.М., 12. Бобры
шев И.П., 13. Яньков Г.Т., 14. Погребняк 
Н.Л., 15. Ряхина З.Г. - вынуждены были об
ратиться в Президиум Верховного совета СССР 
10 ноября 1976 года с заявлением о выходе 
из гражданства Союза ССР. Но и эти наши за
явления положены под сукно зав. приемной 
Скляровым Михаилом Петровичем.
Мы не отщепенцы, а честные советские граж
дане, много лет честно и добросовестно про
работали на различных предприятиях страны, 
вынуждены предать мировой огласке данное 
заявление, чтобы положить конец беззаконию 
и произволу истинных предателей интересов 
трудящихся.
Мир должен узнать на Белградской конферен
ции глав государств, подписавших Хельсинк
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ское соглашение, где именно и больше всего 
ущемляются права человека.
Нас должны восстановить на прежние места ра
боты, принести извинения за поруганную 
честь.

20 /22?/ мая 1977 г
С уважением!

Восемь подписей*

В конце сборника /Приложение 3/ дается 
алфавитный указатель всех лиц, подписавших 
публикуемые здесь документы с обозначением 
№№ подписанных документов. - Р е д .
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Документ № 2

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
об истинном положении рабочих и служащих 

в канун 60-летия СССР
В последнее 10-летие в идеологическом и по
литическом аспекте в СССР в целях укрепле
ния международного авторитета, заглаживания 
в памяти народов кровавых последствий куль
та Сталина и Хрущева произошли важные внут
ренние события, имеющие не столь важное зна
чение для советских трудящихся внутри стра
ны, сколь для пропаганды и поднятия прести
жа Коммунистической партии Советского Союза 
в глазах мировой общественности. Это обмен 
партбилетов с образом Владимира Ильича и 
взятие курса на поднятие престижа "Гражда
нина" - обмен паспортов.
9 сентября 1977 года член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель КГБ СССР Ю.В.Андропов заявил:
"Мы исходим из того, что личность обретает 
подлинную свободу, если ее деятельность идет 
в русле общего направления социального про
гресса . . .
Советские законы предоставляют самые широ
кие политические свободы каждому граждани
ну. . .
К товарищам, которые выступают с критикой 
обоснованно, стремясь помочь делу, мы отно-

Копии данного письма были, в частности, на
правлены в ООН, Белградской конференции глав 
государств, советскому правительству, в ЦК 
КПСС и в центральную печать Советского Сою
за. - Р е д .
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симся как к добросовестным критикам и бла
годарны им.
К тем, кто критикует ошибочно, мы относимся, 
как к заблуждающимся людям...
И наконец... Некоторые западные деятели под
кидывают нам "хитрый", по их мнению, вопрос: 
дескать, как объяснить, что на шестидесятом 
году Советской власти в СССР все еще сущест
вуют так называемые "инакомыслящие"?.. Как 
уже говорилось, тем, кто заблуждается, у 
нас стараются помочь, их стараются переубе
дить, рассеять их заблуждения.
По-иному приходится поступать в тех случа
ях, когда некоторые из так называемых "ина
комыслящих" начинают своими действиями на
рушать советские законы... когда несколько 
оторвавшихся от нашего общества лиц стано
вятся на путь антисоветской деятельности, 
нарушают законы, снабжают Запад клеветни
ческой информацией, сеют ложные слухи, пы
таются организовать различные антиобщест
венные вылазки. У этих отщепенцев нет и не 
может быть никакой опоры внутри страны...'4".
Мы, советские люди из разных слоев общества, 
не знавшие никогда раньше друг друга, по
знакомившиеся на перепутьях хождения по му
кам /в полном смысле этого слова/, люди раз
ных национальностей и из различных углов 
страны, вынуждены обратиться к так называе
мой "буржуазной прессе". Нас, честных тру
жеников социалистического общества, произ
водящих материальные ценности, не желают 
выслушать наши руководители, наша пресса, 
партийные и советские органы, которые в си
лу своего призвания и обязанностей обязаны

См. "Правда", 10.9.77, с.2 /там нет слов 
"И наконец/.
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были нас выслушать и разрешить наши вопро
сы .
Сколько нас?
Мы думаем, что нас десятки тысяч, сотни ты
сяч. Мы не будем произносить громких слов. 
Мы попросту расскажем о своих незамыслова
тых, нечеловеческих бедах, страданиях.
Сегодня страдаем мы - завтра любой гражда
нин СССР может стать членом нашего коллек
тива и мыслить по-нашему.
Все гораздо проще: правящая элита делает 
все, чтобы разобщить нас, подавить морально 
и физически.
С каким бы вопросом советский человек ни 
обратился - в прокуратуры, народные суды, 
министерства, президиумы верховных советов, 
печать, ВЦСПС и, наконец, в ЦК КПСС - везде 
исходят не из рамок закона, а из личных по
буждений того или иного блюстителя закона.
Мы люди среднего возраста, имеем за своими 
плечами не менее десятка лет трудового ста
жа в различных производственных коллективах, 
были передовиками произодства. И, это впол
не естественно, вправе реально говорить и 
мыслить от имени себя и своих товарищей по 
труду, поскольку стоит им только публично 
выступить с критическим замечанием - против 
расхитителей социалистической собственности, 
плохих условий труда, низкой заработной пла
ты, высокого производственного травматизма, 
завышенных обязательств и норм выработки, 
приводящих к браку и некачественному выпус
ку продукции, непрерывного роста цен на 
предметы первой необходимости и продукты 
питания, т.е. всего того, что у нас именуют 
"недостатками" и "временными трудностями",
- сразу же пополнят наши ряды.
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Считаем себя обязанными и перед ними пре
дать мировой огласке, как в жизни обстоит 
право свободы и защиты наших прав, как в 
действительности соблюдается Конституция и 
к каким последствиям приводит критическое 
выступление в адрес руководящих работников.
Мы - это многочисленная армия советских 
безработных, выброшенных за ворота предприя
тий за право на жалобу, за право на крити
ку, за право на свободу слова.
Наша печать, радио и телевидение широко ре
кламируют о произволе и насилии в другом 
мире, но никто не желает в нашей свободной 
стране встать на нашу защиту, предать оглас
ке о голоде и нищете нас и наших детей.
Всякому здравомыслящему человеку понятно, 
что невозможно рассказать о сотнях или ты
сячах человеческих судеб. Но мы, рассказав 
о нескольких десятках рядовых человеческих 
страданий, можем достаточно убедительно до
казать, что любого советского человека ждет 
та же участь, которая уже постигла десятки 
тысяч человек, поскольку они обращаются в 
те же органы и организации и именно к тем 
лицам, которые в силу своих поступков, по
буждения и методов не могут поступать ина
че.
Факты произвола и насилия становятся массо
выми, а не носят характер частного случая. 
Ибо где бы рабочий или служащий ни работал, 
где бы ни проживал, куда бы он ни пожало
вался, в конечном результате все пути при
ведут к должностным лицам и к тем репрес
сивным мерам, которые они применяют к граж
данам, ищущим справедливость или защиту у 
Закона.
Мы расскажем о своих достоверных фактах, ос
нованных на документах и реальных событиях.
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1. Клебанов Владимир Александрович. Работая 
на шахте им. Бажанова производственного объ
единения "Макеевуголь" машинистом угольного 
комбайна, горным мастером, пом. нач. смены, 
инженером-проектировщиком, в сентябре 1968 
года был необоснованно репрессирован - по
мещен в спецпсихбольницу МВД города Днепро
петровска - за выступление в защиту рабочих 
и служащих, ущемленных администрацией. В
1973 году, поскольку не пожелал примириться 
с произволом и беззаконием, вновь был ре
прессирован по просьбе администрации шахты 
им. Бажанова - лишен правоспособности. В
1974 г. правоспособность была восстановле
на. Однако с 1973 года отказывают в предо
ставлении работы, поскольку в трудовой книж
ке записано: "Уволен в связи с арестом" - 
нигде не имею возможности трудоустроиться. 
Это грубое нарушение КЗОТа и грязная ложь - 
я не имею судимости. Кроме того, я настаи
ваю на полном возмещении за необоснованное 
содержание в спецпсихбольнице МВД г.Днепро
петровска .
10 февраля 1977 года я был схвачен сотруд
никами КГБ в г.Москве, которые пытались об
винить в подрыве метрополитена. Два месяца 
необоснованно содержали в психбольнице. В 
расследовании было отказано. В результате 
последующих обысков пропали деньги в сумме 
2100 рублей из частично возмещенных в счет 
необоснованного содержания в Днепропетров
ске .
2. Фуфаева Анна Сергеевна. Уволена с Фря- 
зинского завода им. 50-летия СССР, где ра
ботала травильщицей, по указанию директора 
завода, поскольку выступила с критикой в 
адрес администрации, которая на протяжении 
нескольких лет неправильно начисляла зара
ботную плату за труд во вредных условиях.
По инициативе директора завода Колмогорова
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народный судья Щелковского горнарсуда Мос
ковской области Залогин сослался на выдан
ную медицинскую справку врачом, находящимся 
в прямой зависимости от Колмогорова, якобы 
Фуфаева А.С. не может работать по своей 
специальности и что от других работ она от
казалась .
В действительности вышестоящий авторитетный 
институт им. Эрисмана подтвердил, что Фуфае
ва А.С. может работать травильщицей.
Фуфаеву А.С. нельзя было увольнять, ибо по 
вине администрации она была травмирована на 
производстве.
Все вышестоящие органы дают ложные ответы.
Чтобы запугать Фуфаеву А.С., подорвать ее 
авторитет у рабочих, ее поместили в тюрьму 
на 10 суток, якобы она хулиганка и пьяница.
В действительности она проработала около 30 
лет и имеет правительственные награды за до
блестный и честный труд.
3. Поплавский Валентин Тихонович. Уволен с 
должности начальника ЖКО завода ЖБИ и СК+ 
г.Климовска за вскрытие злоупотреблений ди
ректора завода ЖБИ и СК Полстянова В.В. с 
1975 года. По указанию Полстянова В.В. был 
избит сотрудниками милиции г.Климовска Мос
ковской области в собственной квартире и на 
глазах своих детей, жены, 100-летнего отца. 
При обращении в ЦК КПСС 30 июня 1976 года 
без всякой причины был схвачен сотрудниками 
КГБ и 46 отделения милиции г.Москвы и осуж
ден на 15 суток.

+ = жилищно-коммунального отдела завода же
лезобетонных изделий и строительных кон
струкций .
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10 февраля 1977 г. участковый милиции и со
трудник КГБ ворвались в квартиру, пытаясь 
арестовать вновь. На все объективные жалобы 
в различные органы следуют безмотивные от
казы или голословные отписки.
4. Оганесян Шаген Акопович. Работая на пред
приятии "Армэнергоналадка" г.Еревана на 
должности старшего инженера, у меня возник 
спор с партийными органами, которые ущемили 
мои гражданские права и отказали в выдаче 
производственной характеристики, с тем что
бы я не смог по вызову поехать в Польшу.
Обращение в более высокие партийные органы 
с просьбой разрешения спора по существу 
привело к тому, что администрация по месту 
работы стала создавать условия, непригодные 
для нормальной работы.
Пришлось обратиться в судебные органы для 
разрешения уже возникшего трудового конфлик
та. Судебные органы пошли на поводу админи
страции "Армэнергоналадки".
Необъективные рассмотрения моих заявлений в 
высших партийных органах, включая ЦК КПСС, 
привели к тому, что я вынужден был в знак 
протеста обратиться к XXV съезду КПСС.
В результате всех бесплодных обращений я с 
12 января 1976 года вынужден был оставить 
производство и лично апеллировать в цент
ральные органы.
Поиск попранного достоинства и защиты чести 
привел меня к тому, что в довершение я стал 
еще и б е з р а б о т н ы м .
5. Гурьев Михаил Егорович. Работал в произ
водственном ремонтном предприятии /ПРП/ 
"Ростовэнерго" в г .Ростове-на-Дону бригади
ром слесарей, мастером цеха. После критики
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администрации вынужден был уйти работать 
слесарем VI разряда. Этим администрация не 
насытилась: устроила гонение, т.е. стали 
переводить на другие работы, которые неква
лифицированные, этим ущемляя заработную 
плату; не оплачивали за работу в ночное вре
мя, поэтому я был вынужден отказываться от 
этих работ; принуждали рабочих путем голо
сования уволить якобы за прогулы, считая, 
что те сутки, в которые я отказывался от 
неквалифицированных работ, прогуленные дни. 
Рабочие голосовать отказывались.
Неоднократно мне угрожали: "Уходи с пред
приятия, все равно задавим". Что и выполни
ли - совершив акт беззакония, уволили с ра
боты в 1976 г. На нервной почве заболел ра
дикулитом. На мою жизнь покушались - этот 
факт остался без расследования. 20 лет - по 
существу, лучшие годы своей жизни - я отдал 
энергетике, имею 14 поощрений, имею медаль 
"За трудовое отличие".
Обращался во все органы, взамен получал или 
бюрократические отписки, или иные учрежде
ния оставляли мои жалобы б е з  о т в е - 
т а.
Манакова Тамара Михайловна. Работала ст. 
бухгалтером базы отдыха "Долина роз" в г. 
Судаке Крымской обл. С целью расправы за 
требование принятия эффективных мер к нару
шителям финансовой дисциплины меня, начиная 
с 11 июля 1973 года, увольняют с данной 
должности в четвертый раз. Директор базы 
отдыха Трофимов за выявленные нарушения уво
лен с работы, но меня продолжают терроризи
ровать и незаконно увольнять с работы. Сколь
ко раз меня можно увольнять, ведь человече
ским нервам есть предел.
Вместо того, чтобы стать на мою защиту и 
разобраться в неправильных действиях адми
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нистрации базы отдыха и дирекции завода, к 
которому относится база /город Белая Калит- 
ва Ростовской области, машиностроительный 
з-д авиационной промышленности/, зам. Гене
рального Прокурора СССР Панкратов А.С. обо
звал меня спекулянткой и угрожал посадить в 
тюрьму.
Очень странно: с одной стороны, говорят - 
нужно бороться со злом, на деле же карают 
честных людей.
7-8. Овчинникова Алина Дмитриевна и Овчинни
кова Диана Дмитриевна. С января 1972 года 
наша престарелая мать, Овчинникова М.В., 
лишена прописки в г.Минске, даже судом не 
признана членом семей своих дочерей. Сокра
тив так 5 человек до 4-х, в декабре 1973 г. 
в освободившуюся 3-ю комнату силой подселе
на 3-я семья. Цель подселения - освободить 
квартиру в центре города от нас с помощью 
клеветы новой семьи при поддержке Минсвязи 
БССР /дом у него на балансе с претензией на 
ведомственность/. За такие "труды" этой се
мье обещана квартира.
Наши семьи остались без санитарной нормы 
жилья, оттеснены до предела. В квартире с 
общей кухней создана невыносимая обстановка 
проживания и уживаемости 3-х семей.
За жалобы в правительство Овчинникову А.Д. 
оклеветали по месту работы - БЗВЦ Минсвязи, 
в минской печати, выселили на улицу, семья 
ее /она, мать, взрослая дочь/ полностью раз
валена. Угрозы милиции посадить ее в тюрьму 
на год за пребывание в квартире, за жалобы 
и лишение ее тем здоровья вынудили Овчинни
кову А.Д. в июле 1976 г. в тяжелом состоя
нии здоровья выехать с жалобами в Москву.
За такой "прогул" ее уволили с работы. Ов
чинникову Д.Д., работницу Главпочтамта и
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мать-одиночку, угрозами принудили уволиться 
с работы по "собственному желанию".
В настоящее время мы обе не работаем. Вы
нуждены защищать беззащитных членов своих 
семей, себя и имущество от разбоя милиции, 
от принудительного переселения силой всех 
5-рых человек по ордеру только на 3-х в от
дельную квартиру. На месте решать вопрос не 
хотят, подвергли всех нас длительному измо
ру, бессовестно ждут нашей смерти, т.к. мы 
все лишены здоровья и средств на существо
вание у нас нет.
9. Иванов Николай Павлович. Работал машини
стом бульдозера в Соколовско-Сарбайском 
горнообогатительном комбинате в г.Рудном 
Казахской ССР с 1958 г. по 1976 г.
Репрессирован администрацией за то, что в 
1974 г. добивался оплаты за свой труд в со
ответствии с советским законодательством.
Администрация стала переводить на нижеопла- 
чиваемую работу без всяких причин, незакон
но лишать премий, объявлять выговора за от
каз от выполнения нижеоплачиваемой работы 
без соответствующего согласно законов о тру
де приказа о переводах.
В нарушение КЗОТа о порядке увольнения я 
был уволен с 1976 г. как злостный наруши
тель трудовой дисциплины, хотя за предшест
вующие 18 лет работы не имел никаких взыс
каний. За эти годы, работая в тяжелых усло
виях, я заболел профзаболеванием. Возможно
сти для лечения не было, и администрация не 
вправе была меня, больного, выбрасывать на 
улицу и оставить мою семью без средств к 
существованию. Здоровье мое ухудшается. По
иски справедливости у советских бюрократов 
только усугубляют мое и так безвыходное по
ложение .
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10. Мелентьев Михаил Леонидович. Работал 
шофером в Производственном объединении по 
ремонту пассажирского автотранспорта в цехе 
№ 7 г.Альма-Ата.
Пять лет был примером для коллектива, удар
ник коммунистического труда. Общий трудовой 
стаж около 20 лет. Отказался участвовать в 
разбазаривании и хищении материальных цен
ностей. Из-за этого администрация стала 
предвзято относиться ко мне.
В 1974 г. мне сделали операцию, после кото
рой мне должны были предоставить работу без 
напряжения, однако мне стали давать трудо
емкие работы, которые к тому же оплачива
лись на 50 рублей ниже ранее выполняемых. Я 
обратился с жалобой к администрации пред
приятия и в профсоюзную организацию. Ответа 
мне не дали. Зато администрация стала на
травливать на меня пьяниц и хапуг, которые 
пытались меня избить.
Был составлен подложный акт, якобы я был на 
работе пьяный, и на основании этого был уво
лен. Хотя я совершенно не пьющий и не имел 
никаких взысканий. Все мои жалобы в совет
ские и партийные органы, а также в народный 
суд, остаются без надлежащего разбора.
Жулик покрывает жулика; мало того, работник 
обкома заявил мне: "Убирайся в Америку".
11. Кучеренко Варвара Ивановна. Работала 
стрелочником на коптильно-маринадном комби
нате в городе Махачкале ДАССР.
Администрация.и профсоюзный комитет комби
ната были заинтересованы сжить и уволить 
меня с работы за разоблачения их в хищении 
продуктов.
Поэтому руководство, думая, что я уйду с ра
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боты по собственному желанию, перевело меня 
на другую работу с ущемлением в заработной 
плате, хотя по закону начальник цеха без 
согласия рабочего не имеет право это делать.
Я обращалась в прокуратуру и в суды ДАССР, 
но там оставили мои заявления без должного 
разбора. Администрация, видя, что меня ни
где не поддерживают, уволила якобы за про
гул. Это не соответствует действительности, 
поскольку я от своей работы не отказывалась, 
но и не желала работать задаром. Обратилась 
в приемную Прокуратуры СССР, прокурор Бу- 
дерский А.С. отказал мне в записи на прием 
и применил насильственные действия по от
правлению меня в милицию, где под угрозами 
меня заставили 8 июля 1977 года дать под
писку о выезде из Москвы, хотя я никаких 
антиобщественных и хулиганских проступков 
не совершала, а только сдала свои докумен
ты в ЦК КПСС. На жалобы на незаконные при
воды в милицию 8, 12, и 22 июля 1977 года, 
поданные в редакцию газеты "Правда", кото
рые подписывали очевидцы по пять-семь чело
век, ответа нет по сей день.
Меня уволили с 26 декабря 1972 года, и ни
кому в нашей "любимой" стране нет до меня 
дела и что у меня нет средств к существова
нию.
12. Кашапова Венера Габдурахмановна. Рабо
тала медицинской сестрой в 1-ой железнодо
рожной больнице города Уфы. Я проживала со 
своей престарелой матерью в служебном поме
щении при школе на площади 8 кв. метров.
Мой отец, Кашапов Габдурахман Кашафутдино- 
вич, погиб за Родину в 1942 году. Десять 
лет меня и мою мать обманывали, обещали дать 
квартиру. Ходатайствовали дать мне квартиру 
военный комиссар БАССР генерал Кусимов Т., 
маршал Советского Союза Тимошенко С.К. и
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член ЦК КПСС, бывший Председатель Верховно
го Суда СССР Горкин Александр Федорович - 
все это оказалось обманом. Меня заставили 
уволиться с работы, и я уже 10 лет не имею 
жилья и работы, а моя мать умерла от горя.
24 июля 1976 года я добилась приема к зам. 
Генерального Прокурора СССР Панкратову А.С., 
он не стал даже меня слушать и незаслужен-, 
но оскорбил - назвал проституткой, дал ука
зание бросить в психбольницу.
13. Категоренко Таисия Андреевна. Работала 
маляром в ЖКО Подольского завода железобе
тонных изделий и строй-конструкций. За кри
тическое выступление о хищениях и незакон
ном распределении жилья руководителям за
вода стала преследоваться.
В 1975 году была выселена незаконно из квар
тиры по решению Подольского суда Московской 
области. Суд состоялся по инициативе адми
нистрации завода. Мои вещи были выброшены 
на улицу, часть вещей пришла в негодность 
от дождя, другая часть вещей пропала.
Жалобы не рассматриваются, а дают лживые 
отписки. Постоянно запугивают, что посадят 
в тюрьму как "тунеядку", но разрешить дело 
по существу не желают. Не работаю с 1975 
года.
14. Извекова Валентина Никитична. Инженер, 
работала секретарем Черниговского исполко
ма Совета депутатов, за разоблачение пред
седателя исполкома Шмакова И.Н. уволена с 
работы с 1975 года. Шмаков И.Н. злоупотреб
лял служебным положением на протяжении де
сяти лет, вопреки установленному порядку, в 
корыстных целях решал вопросы предоставле
ния государственных и кооперативных квар
тир, получал взятки. Используя служебное по
ложение склонял к сожительству сослуживцев 
Труш В.Г., Ткач Л.Н., Соломатину Л.Л. /из
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определения судебной коллегии Черниговско
го облсуда/. За правду я просидела в тюрьме 
четыре месяца, двое детей дошкольного воз
раста были без матери, и по сей день не имею 
работы.
Жулик Шмаков И.Н. пролежал в тюремной боль
нице три месяца и был Верховным судом реа
билитирован. После освобождения был сразу 
же трудоустроен на руководящую работу, хотя 
у него нет образования, а только есть пар
тийный билет.
28 июля 1977 года зам. начальника приемной 
Прокуратуры Союза ССР Клочкова Ирина Ильи
нична уговаривала меня предать своих това
рищей по коллективной жалобе на имя Брежне
ва Л.И. от 20 мая 1977 г., обещая за это 
записать меня на прием к первому зам. Гене
рального Прокурора СССР Рекункову А.М.
15. Козлова Клавдия Александровна. Работала 
на Липецком металлургическом заводе машини
стом развилочной тележки. За критическое 
выступление в адрес администрации завода за 
плохие условия труда была незаконно уволена 
с 1975 г.
Чтобы узаконить мое увольнение, администра
ция придумала, что я работала машинистом 
тепловоза и ввиду плохого зрения была уво
лена. Была в июне 19 76 года на приеме у зам. 
Генерального Прокурора СССР Панкратова А.С. 
Он даже меня не выслушал, оскорбил мою ра
бочую честь - назвал спекулянткой. Спустя 
несколько месяцев зам. Председателя Верхов
ного суда РСФСР Сергеева все же внесла про
тест. Но Липецкий народный суд в сговоре с 
администрацией завода вынес решение, что я 
пришла к мировому соглашению, т.е. согласи
лась получить за три месяца вынужденного 
прогула. Это грязная ложь, и я не приступаю 
к работе, ибо должны мне уплатить за всего
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ды лишений. Я продала все, что заработала 
более чем за 20 лет работы.
16. Шкорбатов Яков Александрович. По обра
зованию ихтиолог, инвалид Отечественной 
войны, не могу получить по специальности 
работу и поэтому работаю сторожем за 60 руб
лей. У меня нет и жилья, живу в вагончике, 
где когда-то жили заключенные. Это - благо
дарность за мое участие в Великой Отечест
венной войне и мои раны.
29 декабря 1976 года по пути на работу был 
сбит милицейской машиной, в которой находи
лись пьяный шофер-милиционер Емельянов Н.А. 
и его собутыльник старшина милиции Ачков 
М.Т.
Прокурор Динского района г.Краснодара пре
кратил уголовное дело, поскольку преступле
ние совершили пьяные сотрудники Краснодар
ского управления МВД. Мне за два месяца бо
лезни по вине милиции не заплатили ни ко
пейки. Жалобы мои не рассматриваются.
17. Яньков Гавриил Тимофеевич. Работал в 
Московском объединении "Москабель" в цехе 
№ 14 грузчиком с правом вождения электрока
ра, был уволен за критическое выступление в 
адрес администрации завода в ноябре 1975 го
да.
Вначале меня перевели на более тяжелую ра
боту, но со значительно меньшей оплатой тру
да. Я стал обжаловать беззаконие. За это со 
мной учинили расправу - уволили якобы за от
каз от работы.
21 февраля 1977 года ко мне ворвались в 
квартиру трое работников КГБ с участковым 
милиции Шатровым, устроили тщательный обыск 
и предупредили, что меня выселят в течение 
месяца из г.Москвы.
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23 мая 1977 года в мое отсутствие опять во
рвались в мою квартиру и выбросили мои ве
щи. Затем их увезли в неизвестном направле
нии. Забрали мои документы - паспорт и тру
довую книжку.
27 мая 1977 года мне вернули выписанный 
паспорт и велели убираться на все четыре 
стороны из Москвы. Трудовую книжку вернули 
только 14 июня 1977 года. С 27 мая 1977 го
да я стал ночевать по вокзалам. Меня стали 
забирать в отделение милиции Курского вок
зала г.Москвы. Вначале держали по часу, по 
два. В 26 отделении милиции г.Москвы продер
жали уже более суток в камере с ворами и 
хулиганами. Потом меня сфотографировали в 
трех видах.
Провели "беседу" с психиатром. Жуликов, пья
ниц, которые валяются по улицам Москвы, ни
кто не трогает, мне же, честному человеку, 
прожившему много лет в Москве, приходится 
уехать из Москвы.
18. Матюшева Наталья Семеновна. Работала 
официанткой столовой пансионата "Буревест
ник" Горьковского территориального совета 
по управлению курортами профсоюза г.Горько
го. Я была уволена якобы за прогул. В дей
ствительности произошло следующее: я рабо
тала в пансионате "Буревестник" с 1970 го
да, вначале горничной; окончив курсы, пере
шла работать мотористом. Я по своему харак
теру нетерпима к несправедливости. И когда 
по вине врача Евич Н.Б. умер на работе мо
торист Моров, которому она отказала в меди
цинской помощи, я высказала свое мнение о 
бесчеловечности врача Евич Н.Б. С этого вре
мени она стала меня преследовать. Вместо 
того, чтобы призвать к порядку врача Евич 
Н.Б., администрация и профсоюзный комитет 
стали на ее защиту, меня же стали всячески 
терроризировать. На меня посыпались фальши
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вые приказы о моей недисциплинированности.
Я вынуждена была ехать в Москву, поскольку 
в народный суд Городского района г.Горького, 
и коллегия по гражданским делам Горьковско
го облсуда стали на сторону администрации.
В Москве тоже я не нашла правды.
Еще девчонкой я добровольно ушла на фронт. 
Имею правительственные награды.
19. Мелентьева Мария Петровна. Работаю на 
кирпичном заводе № 1 АКСМ /Алма-Атинском 
комбинате строительных материалов г.Алма- 
Аты/ в качестве обжигальщика кирпича. Это 
тяжелая и вредная работа, и согласно совет
скому закону должна перейти на пенсию на 
льготных условиях, т.е. в 50 лет.
Куда бы я ни обращалась, нигде не дают яс
ного ответа, а присылают справки двадцати
летней давности. В действительности есть 
уже список № 2 от 22.XI.1972 года за № 71289, 
по которому профессия обжигальщика кирпича 
на твердом топливе пользуется переходом на 
пенсию на льготных условиях, т.е. в 50 лет. 
По существу это не женская профессия. Я про
работала на этом предприятии более 27 лет. 
Если бы я стала добиваться, как и мой муж, 
справедливости, я бы тоже была выброшена на 
улицу, и мы остались бы без средств на су
ществование .
Поэтому я, больная и измученная многолетним 
тяжелым трудом, продолжаю мучиться, терпеть 
оскорбления от председателя профсоюза Соко
лова, который должен стоять на страже и за
щите трудящихся.
Имею правительственные награды, но со мной 
никто не считается.
20. Галимова Слу Абдулгалимовна. Работала 
директором школы г.Уфы, образование высшее.
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Пять лет безработная и систематически пре
следуюсь органами милиции якобы за тунеяд
ство. Городской суд г.Уфы вынес решение в 
мою пользу, но руководство гороно г.Уфы до
бивается пересмотра дела всякий раз в Вер
ховном суде Башкирской АССР.
Я пришла к выводу, что советские законы на
правлены и действуют только против трудя
щихся в пользу бюрократизма.
Я с 13-летнего возраста, с первых дней вой
ны трудилась, не зная ни о выходных, ни об 
отпусках, для блага Родины.
Никогда не думала, что на склоне лет мне 
придется быть безработной. Жаловаться неко
му и бесполезно. Остается только свою жизнь 
покончить самоубийством...
21. Травкина Вера Логвиновна. Последнее вре
мя работала киоскером "Союзпечати" г.Киева, 
была необоснованно уволена с работы. Я об
ращалась в суды и прокуратуру - везде не же
лают разбираться в соответствии с советским 
законом. Мало того, отказывают даже запи
сать на прием к руководству Прокуратуры СССР 
и ЦК КПСС. Наши руководители отгородились 
от народа органами КГБ и милиции. Я участ
ник Великой Отечественной войны, была лей
тенантом медицинской службы, оказывала по
мощь раненным советским воинам, имею прави
тельственные награды.
Теперь, когда ко мне пришла на порог беда, 
мне нигде не помогли, даже не пожелали вы
слушать по-человечески.
Тошно теперь слушать о свободной и хорошей 
жизни у нас!
22. Дворецкая Мария Ивановна. Рабочая фабри
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ки "Джетысу" /по-русски - "семь вод"/ г. 
Алма-Аты.
Я обращаюсь к мировой общественности: помо
гите мне, малограмотной женщине, добиться 
освобождения моего мужа и отца трех детей - 
Дворецкого Федора Павловича, которого зато
чили в спецпсихбольницу МВД № 2 6 мая 1977 
года.
Он содержится в спецпсихбольнице за то, что 
совместно с другими рабочими маслозавода, 
затем на обувной фабрике, работая компрес- 
совщиком в Ильинском районе, подписал заяв
ление в ОБХСС о хищениях и выплате заработ
ной платы несуществующим рабочим.
Его осудили тайно, без свидетелей; хотя я 
присутствовала на суде, мне не дали его за
щитить. Врач-психиатр Ломакина В.Т. призна
ла его невменяемым и социально опасным с 
изоляцией в спецпсихбольницу МВД при тюрьме 
г.Алма-Аты.

Мы считаем утверждения Председателя КГБ Ан
дропова 10.В. неверными, что у нас стараются 
помочь людям. Может быть, помещение жалоб
щиков за право жалобы в психбольницу и спец- 
приемники города Москвы и есть то, что он 
называет "переубедить" и "рассеять" их за
блуждения, - то это метод бесчеловечности 
и вандализма.
Имена честных советских граждан, которых 
пытались "рассеять и переубедить", должны 
быть известны всем советским людям и миро
вой общественности:
1. Гайдар Надежда Ивановна - инженер-эконо
мист, помещали в психбольницу № 13 г.Москвы, 
она из г.Киева-125, бульвар Перова, дом 20, 
кв.115.
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2. Вац Анна Моисеевна - колхозница, трижды 
помещалась в психбольницы г.Москвы по ука
занию ответственных сотрудников ЦК КПСС: 
Шишкова Сергея Александровича, Смирнова Льва 
Дмитриевича. Она из села Перенятень Ровен- 
ской обл.
3. Левит Яков Манусович - зам. редактора га
зеты, участник Отечественной войны, имеет 
награды, член КПСС. Был схвачен сотрудника
ми КГБ в ЦК КПСС вместе с дочерью, перевод
чицей Одесского "Интуриста". Они проживают
в г.Одессе, ул.Чижикова, дом.75, кв.10.
4. Савинков Александр Михайлович - рабочий- 
шахтер, Донецкая область, г.Макеевка-19, 
квартал 5, дом 5, кв.8.
5. Супруги Исаевы - которым за 60 лет, были 
схвачены в Прокуратуре СССР в феврале 1977 
года, из г.Куйбышева.
6. Дятлов Федор Федорович - 1959 года рож
дения, был схвачен у гостиницы "Россия" в 
феврале 1977 года с подозрением о поджоге 
гостиницы. Донецкая область, г.Макеевка, Хо
лодная балка, 3, ул.Энгельса, 1, кв.24.
7. Никитенко - горный инженер, схвачен у 
американского посольства в Москве в марте 
1977 года. Из города Донецка.
8. Бобрышев Иван Петрович - работал газо
сварщиком, из г.Сусуман Магаданской области, 
ул.Комарецкого, дом 13, кв.6. Хватали дваж
ды и содержали в психбольницах с 1 мая 1977 
года...
9. Ионкин - инвалид Отечественной войны, 56 
лет, отправлен в психбольницу из Министер
ства соцобеспечения в январе 1977 года. Жи
тель г.Воронежа.
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10. Усицков Анатолий Федорович - 1924 года 
рождения, житель г.Ленинграда. Дважды, 20 
декабря 1976 г. и 15 января 1977 г. поме
щался в 7-ю психбольницу г.Москвы. Положил 
свои жалобы на саркофаг В.И.Ленина.
11. Бойко - рабочий из г.Донецка, помещен в 
январе 1977 г. в 7-ю психбольницу из Вер-* 
ховного совета СССР, участник Отечественной 
войны, уволили с работы за 2 года до пенсии.
12. Фазылханов - газосварщик из г.Казани. 
Схвачен 25 января 1977 г. в Президиуме Вер
ховного совета СССР, содержался две недели 
в 7-й психбольнице.
13. Остафьев Сергей Васильевич - пенсионер 
65 лет. Участник Отечественной войны, из г. 
Донецка, ул. Н.-Пушкина, дом 114. Поместили 
вначале в 13-ю психбольницу г.Люблино, Мос
ковской обл., 9 февраля 1977 г. в 7-ю псих
больницу г.Москвы.
14. Корчагин Виктор Иванович - бригадир сле- 
сарей-наладчиков, инженер, бывший член КПСС 
/был 10 лет в рядах КПСС, в знак протеста 
подал заявление о выходе из КПСС/. Был за
держан по выходе из ЦК КПСС по указанию зав. 
приемной ЦК КПСС Филатова В.Н., помещен в 
7-ю психбольницу. С 17 января 1977 г. содер
жится в психбольнице закрытого типа в г.Ке
мерово- 2. Его адрес: г.Кемерово-2, ул. Ю. 
Смирнова, дом 26, кв.27.
15. Муравьев Петр Михайлович - 1908 года 
рождения, бригадир кровельщиков, житель г. 
Ленинграда, содержался в спецбольницах МВД 
в г.Ленинграде, в Сычевке, Днепропетровске. 
В настоящее время содержится в психбольнице 
№ 1 г.Донецка, поскольку его сын, член КПСС, 
не желает взять его под расписку. Содержит
ся 18 лет за то, что еще в 1959 году напи
сал жалобу Хрущеву со своей фотографией, на
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которой снят с протянутой рукой, держащей 
шляпу, требуя оплаты за необоснованное уволь
нение и содержание в тюрьме.
16. Засимов Дмитрий Яковлевич - заведующий 
магазином, содержался в 7-й психбольнице, 
схватили в приемной прокуратруры РСФСР. Про
живает: г.Южно-Сахалинск, ул.Торговая, дом 
185 "А", кв.3.
17. Гараган Григорий Иосифович - рабочий,
содержался в психбольнице № 1 им. Кащенко 
Московской обл. Проживает: г .Калининград,
ул.Комитетская, дом 5, кв. 61.
18. Кимаева Анна Александровна - содержалась 
в Мещерской психбольнице Московской обл., 
ст. бухгалтер ресторанов г .Свердловска. Про
живает: г.Свердловск-18, Рабочий поселок, 
барак 15, ком.17.
19. Шпилевой Петр - слесарь Киевского водо
снабжения, содержался в Институте им. Серб
ского и Днепропетровской спецпсихбольнице 
МВД за то, что на Красной площади в г.Моск
ве стоял с лозунгом о требовании соблюдения 
Конституции. Проживает: г.Киев-77, ул.8-го 
марта, дом 7, кв. 65.
20. Костерин Роман - фотограф, г.Советск, 
Калининградская обл., ул.Гагарина, дом 23, 
кв. 4 .
21. Николаев Евгений Борисович - инженер, 
постоянно терроризируется милицией. Прожи
вает: г.Москва, 113403, ул.Булатниковская, 
дом 5, корпус 5, кв.327.
22. Туликов Кузьма Гаврилович инвалид 1-й 
группы, участник Отечественной войны, имеет 
правительственные награды, помещался в 7-ю 
психбольницу, просил увеличить пенсию. Про
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живает: Павлодарская обл., Иртышский район, 
совхоз им. Ленина.
23. Отрохова Алиса Захаровна - зав. магази
ном из г.Ворошиловграда.
24. Гавриленко Виктор - содержится в спец- 
психбольнице МВД в гор.Днепропетровске, учи
тель истории, образование высшее.
25. Балонюк Виктор - каменщик из г.Одессы, 
ул.Радужная, дом 12,кв.4. Содержался в Днеп
ропетровской спецпсихбольнице МВД.
26. Попов Иван Иванович - бывший секретарь 
райкома КПСС, персональный пенсионер, 75 
лет, содержится в Днепропетровской спецпсих
больнице МВД.
27. Ряхина Зинаида Григорьевна - преподава
тель из Кирг.ССР, Фрунзенская обл., Аламе- 
динский район, село Орто-Сай, ул.Набережная, 
дом 8.
28. Маслов Эдуард - инженер-преподаватель, 
содержался в психбольнице г.Москвы. Его ад
рес: г.Ожерелье, Московская область, ул.Сту
денческая, дом 5.
29. Кравченко Татьяна Ивановна - инженер-эко
номист из г.Николаева.
30. Крючков Николай Николаевич - служащий, 
г.Москва, М-452, Черноморский бульвар, дом 
7, корпус 2, кв.124.
31. Позняков Анатолий - рабочий. Проживает: 
г.Москва, 3-й Загорский проезд, дом 7, кор
пус 16, кв.28.
32. Черкасов Михаил Дмитриевич - проживает: 
Донецкая область, город Макеевка, пос. Хо
лодная Балка-3, ул.Котовского, дом 31.
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33. Сергеенко Евпотия Логивна - колхозница 
Приморский край, Яковлевский район, село 
Бельцово.
34. Дворецкий Федор Павлович - рабочий, ком- 
прессовщик, содержится в спецпсихбольнице 
МВД № 2 в г.Алма-Ате, проспект Абайи и Ма- 
санчи.
35. Прядко Григорий Михайлович - рабочий. 
Проживает: Полтавская область, Кременчуг
ский район, село Золотнице, дом 4, кв.З.
36. Яньков Гавриил Тимофеевич - грузчик. 
Проживал: г.Москва, Большой Дровяной пере
улок, дом 17, кв.4.
37. Черникова Надежда Илларионовна -учитель
ница школы № 2, проживает: г .Ставрополь,
ул. Дзержинского, дом 207, кв.9 "А".
38. Цадо Лариса Ивановна - ст. бухгалтер, 
Казахская ССР, г.Степной. Хватали в мае и 
июне 1977 года.
39. Гулисарян Аршалуйс Хачатуровна - инва
лид труда, рабочая. Проживает: г.Сухуми, 
пр.Мира, дом 66.
40. Сидорова Анна Степановна - уборщица хле
бокомбината, забрали в прокуратуре СССР, 
четверо детей, держали три месяца. Прожива
ет: Новгородская обл., г.Пестово, ул.Космо
навтов, дом 21.
41. Давыдова Наталия Дмитриевна - страхов- 
щица. Проживает: Коми АССР, ул.Заречная, 
дом 25.
42. Кочетков Анатолий Михайлович - инвалид 
2-й группы, схватили в Президиуме Верховно
го совета СССР, обратился с квартирным во
просом в феврале 1977 г. Проживает: г.Моск
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ва, Мичуринский проспект, дом 18, корпус 1, 
КВ.61.
43. Гудзь Михаил - рыбак, член КПСС из г. 
Запорожья, поместили в 7-ю психбольницу в 
марте 1977 г., повздорил с капитаном рыбо
ловного судна.
44. Овчинникова Алина Дмитриевна - бухгалтер. 
Проживает: г.Минск, ул.Ленина, дом 18, кв.
6.
45. Карнаухов Александр Михайлович -пенсио
нер. Проживает: г.Сочи, ул.Армавирская, дом
45.
46. Сорока Елена Моисеевна - колхозница. 
Проживает: село Лидихово Кременицкого райо
на Тернопольской обл.
47. Муравьев Николай Григорьевич - зам.глав
врача. Проживает: г.Таганрог, ул.Чехова, 
дом 318/2, кв.31.
48. Нечипорук Вера Терентьевна - бухгалтер. 
Проживает: г.Одесса, ул.Советской Армии, 
дом 6, кв.11
49. Таран Елена Алексеевна - рабочая, пыта
лись поместить в психбольницу из Прокурату
ры СССР 22 июля 1977 г. по указанию проку
рора Крачкевич В.И.
50. Стенкин Иван Иванович - шофер, пытались 
поместить в психбольницу 3 ноября 1976 г. и 
17 июня 1977 г. сотрудники 136 отделения 
милиции г.Москвы. Проживает: г.Москва, ул. 
Красного Маяка, дом 3, кв.47.

В знак протеста против бесправного положе
ния, независимо друг от друга, подали на 
выход из гражданства СССР в Президиум Вер
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ховного совета Союза ССР следующие гражда
не:
1. Петросян Эдуард Петросович - инженер, 
научный работник. Проживает: г.Ленинград, 
ул.Зины Портной, дом 24, кв.23.
2. Прядко Григорий Михайлович - рабочий. 
Проживает: Полтавская обл.. Кременчугский 
район, Комсомольск № 1, село Золотнице, дом 
4, кв.3.
3. Клебанов Владимир Александрович - горный 
инженер. Проживает: г.Макеевка-19, Донецкая 
обл., ул.Макарова, дом 67, кв.12.
4. Галимова Слу Абдулгалимовна - учительни
ца. Проживает: Башкирская АССР, г.Уфа, ул. 
Мусоргского, дом 13 "А", кв.98.
5. Оганесян Шаген Акопович - инженер. Про
живает: г.Ереван-10, пр.Октемберяна, дом 6, 
кв. 3.
6. Ряхина Зинаида Григорьевна - учительни
ца. Проживает: Киргизская ССР, Аламединский 
район, село Орто-Сай, ул.Набережная, дом 8.
7. Козлова Клавдия Александровна - рабочая. 
Проживает: г.Липецк, ул.Прокатная, дом 20, 
кв. 14.
8. Фуфаева Анна Сергеевна - рабочая. Прожи
вает: Московская обл., Щелковский район, де
ревня Огуднево, дом 107.
9. Бобрышев Иван Петрович - газосварщик. 
Проживает: Магаданская обл., г.Сусуман, ул. 
Комарецкого, дом 13, кв.6.
10. Кашапова Венера Габдурахмановна - меди
цинская сестра. Проживает: Башкирская АССР,
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г.Уфа, временный адрес: г.Москва, К-9, до 
востребования.
11. Погребняк Надежда Лаврентьевна - колхоз
ница, Ставропольский край, Железноводский 
район, поселок Иноземцево, ул.Горького, дом 
21.

12. Яньков Гавриил Тимофеевич - грузчик, г. 
Москва, Б.Дровяной переулок, дом 17, кв.4.
13. Поплавский Валентин Тихонович - нач.ЖКО, 
Московская обл., г.Климовск-3, ул.Симферо
польская, дом 9, кв.25.
14. Категоренко Таисия Андреевна - маляр, 
Московская обл., г.Климовск, ул.Февральская, 
дом 10/6, кв.53.
15. Извекова Валентина Никитична - инженер, 
г.Чернигов, ул. Л.Толстого, дом 100, кв.28.
16. Муравьев Николай Григорьевич - зам. глав
врача, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Че
хова, 318/2, кв.31.
17. Овчинникова Алина Дмитриевна - бухгал
тер, г.Минск, ул.Ленина, дом 18, кв.6.
18. Овчинникова Диана Дмитриевна - связист, 
г.Минск, ул.Ленина, дом 18, кв.6.
19. Шкорбатов Яков Александрович - ихтиолог, 
г.Краснодар, поселок Белозерский, вагон № 15.
20. Крючков Николай Николаевич - служащий, 
г.Москва, Черноморский бульвар, дом 7, кор
пус 2, кв.124.
21. Костерин Роман - фотограф, Калининград
ская обл., г.Советск, ул.Гагарина, дом 23, 
кв. 4.
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22. Гурьев Михаил Егорович - слесарь, Рос
товская обл., г.Красный Сулин, ул.Щаденко, 
дом 41.
23. Черникова Надежда Илларионовна - учитель 
ница, г.Ставрополь, ул.Дзержинского, дом 
207, кв.9 "А".

Все вышеупомянутые нами люди не отщепенцы и 
не совершали никаких антиобщественных выла
зок, тем более не снабжали Запад клеветни
ческой информацией, не сеяли ложных слухов, 
однако некоторых из них помещали в психиа
трические больницы и выдворяли из города 
Москвы только за то, что они приехали в Мос
кву с жалобами на необоснованные увольнения 
или с просьбами об улучшении жилищных усло
вий и т.д.
Куда бы советский человек ни обратился в 
поисках правды, его нигде не желают слушать, 
ищут повод только, как избавиться от жалоб
щика.
Для этого у нас не жалеют средств на содер
жание аппарата бюрократов, милиции и *КГБ.
Тянут в милицию в одиночку и группами.
12 июля 1977 г. так поступили с группой граж 
дан:
Гурьева Михаила Егоровича, Мелентьева Михаи
ла Леонидовича, Иванова Николая Павловича, 
Кучеренко Варвару Ивановну - схватили в при
емной ЦК КПСС и доставили в 46 отделение 
милиции, где требовали дать подписку, что 
они больше не появятся в ЦК КПСС.
В Москве имеется ряд спецприемников-распре- 
делителей УВД для выдворения жалобщиков из 
г.Москвы, где сначала жалобщиков содержат
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для страха в камерах, унизительно обыскива
ют. Например, на улице Новослободской, дом 
45, корпус 4, находится спецприемник № 2 
УВД Мосгорисполкома. Его начальник старший 
лейтенант милиции Ефимов П.В.
Имеются типографские бланки-направления. 
Особенно много их выдают в приемной ВЦСПС.
Сотрудники административных органов ЦК КПСС 
зам. зав. отдела Гладышев Виктор Иванович, 
зав. сектором Шишков Сергей Александрович, 
ответственные сотрудники Смирнов Лев Дмит
риевич, Петухов Николай Александрович, Ти
тов А.В., Потапенко, Щукин и другие, зав. 
приемной ЦК КПСС Филатов В.Н. зав. приемной 
Президиума Верховного совета СССР Скляров 
Михаил Петрович, зав. приемной Прокуратуры 
СССР Цыбульников Николай Васильевич, проку
рор Клочкова Ирина Ильинична, первый зам. 
Генерального Прокурора СССР Рекунков Алек
сандр Михайлович, зам. Генерального Проку
рора СССР Панкратов Александр Семенович, на
чальники отделов Замятин В.И. Черменский 
И.В., Кудрявцев и другие обманывают жалоб
щиков с тем, что у них кончатся деньги и они 
разъедутся по домам.
Пользуясь бесконтрольностью со стороны ру
ководителей партии и правительства, они соз
дали замкнутый круг круговой поруки, дают 
отписки, применяют репрессивные меры, поме
щают в психбольницы и т.д.
Редакции центральных газет - "Правда", 
"Труд", "Известия", "Литературная газета" 
и т.д. - полностью зависят и контролируют
ся ЦК КПСС.
Мы не боимся выступить на своих предприяти
ях, не боимся открытых судов. Мы за то, что
бы нас осудили, если мы не пргвы, но только 
открыто, с участием рабочих. Л мы убеждены,
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рабочие осудят не нас, а гладышевых, Шишко
вых, Филатовых, Панкратовых, рекунковых - 
им место на скамье подсудимых!
Мы считаем предание фактов репрессий и без
закония широкой огласке, доведение до све
дения мировой общественности не является 
вмешательством во внутренние дела СССР.
Мы убедительно просим предать мировой оглас
ке наше заявление, чтобы мир на Белградской 
конференции глав государств, подписавших 
Хельсинкское соглашение, узнал, где именно 
и больше всего ущемляются права человека.
Просим вас оказать содействие в разрешении 
наших жалоб в соответствии с законом и Кон
ституцией Союза ССР, положить конец репрес
сиям и преследованию граждан.

Двадцать пять подписей

18 сентября 1977 года 
г.Москва
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Документ № 3
КОЛЛЕКТИВНАЯ ЖАЛОБА

Мы, советские люди из различных городов, не 
знавшие никогда раньше друг друга, познако
мившиеся на перепутьях хождения по мукам, в 
полном смысле этого слова, вынуждены обра
титься в советскую печать, общественные ор
ганизации и партийные органы и к западной 
прессе.
Каждый из нас, независимо друг от друга, на 
протяжении многих лет обращался в органы 
прокуратуры и нарсуда, в центральную печать 
и отдел Административных органов ЦК КПСС.
Мы - люди среднего возраста, имеем каждый 
за своими плечами более десятка лет трудо
вого стажа, однако с нами нигде не желают 
разговаривать так, как следует разговаривать 
в соответствии с Постановлением XXV съезда 
КПСС о рассмотрении заявлений и жалоб тру
дящихся .
Для нас, честных граждан СССР, необоснован
но лишенных п р а в а  на т р у д  за 
вскрытие злоупотреблений руководителями 
предприятий, где мы работали, словно не су
ществует никаких з а к о н о в .
Нас не только не желают выслушать и правиль
но рассмотреть наши заявления, но применяют 
недозволенные приемы: выдворяют из г.Москвы, 
помещают в психиатрические больницы. Все 
это за п р а в о  на жалобу. Произвол чи-

Эта коллективная жалоба была направлена в 
целый ряд советских общественных организа
ций, в партийные и советские органы, в цен
тральную печать /см. документы № 4,5,6,8/- 
Р е д .
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нят лица, облеченные доверием п а р т и и  
и н а р о д а .
Все мы были на приеме у зам. Генерального 
Прокурора СССР А.С.Панкратова, многие из 
нас слушали его публичное выступление 9 ию
ня 1976 года в лекторском зале - совершенно 
д в а  различных человека: на публике А.С. 
Панкратов истинный коммунист, у себя в ка
бинете, наедине с жалобщиком А.С.Панкратов 
м н о г о л и к :  Козлову К.А. из г.Липецка 
и Манакову Т.М. из г.Судака обозвал спеку
лянтами; Кашапову В.Г. из г.Уфы - прости
туткой; Касьянову Ж.Ф. из г.Мытищи выста
вил с помощью милиции; Фуфаеву А.С. из де
ревни Огуднево Московской области выгнал из 
кабинета; Поплавского В.Т. из г.Климовска 
в присутствии прокурора Московской области 
Суворова назвал клеветником; с Клебанов а
B. А. из г.Макеевки Донецкой области потре
бовал взятку; Оганесяну Ш.А. из г.Еревана 
заявил: "Письменного ответа на жалобу от 3 
июня 1977 года не будет".
Подписавшим эту коллективную жалобу прислал 
отписки, грубо нарушив сроки рассмотрения 
жалоб, - вызвав этим лишь новый поток жалоб 
и заявлений.
В Административном отделе ЦК КПСС тов. Смир
нов Л.Д., Петухов Н.А., Титов А.В., Шишков
C. А., Щукин И., Потапенко, Гладышев В.И. и 
другие в большинстве случаев отказывают в 
личных приемах, грубят и обманывают жалоб
щиков. Все заявления и жалобы направляют к 
тем лицам, на которых жалобы принесены. Дают 
указания о принятии репрессий к жалобщикам, 
особенно к тем, которые упорно продолжают 
добиваться конституционных п р а в .
Не принимают мер, когда товарищи попавших в 
психбольницу и отделение милиции г.Москвы 
жалобщиков сообщают им и просят принять экс
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тренные меры - предлагают звонящим, взамен 
беспокойства о "других", помощь в рассмот
рении их собственных жалоб или отказывают в 
принятии каких-либо мер.
Мы можем привести десятки фактов репрессив
ных "Своевременных" рассмотрений жалоб тру
дящихся: Поплавского в.Т. схватили в прием
ной ЦК КПСС 30 июня 1976 года, насильно до
ставили в 46 отделение милиции г.Москвы и в 
течение одного часа осудили на 15 суток 
т ю р ь м ы .
12 июля 1977 года граждан Гурьева М.Е. из 
г.Красный Сулин, Мелентьева М.Л. из г.Алма- 
Аты, Иванова Н.П. из г.Рудного, Кучеренко 
В. И. из г.Махачкалы схватили в приемной ЦК 
КПСС, насильно доставили в 46 отделение ми
лиции и там принудительно потребовали у каж
дого расписки, что они больше не появятся в 
приемной ЦК КПСС.
Участника Отечественной войны, члена КПСС 
Левит Я.М. из г.Одессы с дочерью схватили в 
приемной ЦК КПСС 16 апреля 1975 г., когда 
на глазах сотни граждан из различных горо
дов страны один из доведенных до отчаяния 
жалобщиков покончил жизнь самоубийством. В 
этот день десятки возмущенных граждан были 
схвачены и выдворены из г.Москвы.
Кучеренко В.И. из г.Махачкалы 22 июня 1977 
года схватили у здания Института, марксизма- 
ленинизма на ул. им. Горького, пытались по
местить в психбольницу. Психиатр отказался 
ее госпитализировать. Ее доставили в спец- 
приемник № 2 УВД Мосгорисполкома. Начальник 
спецприемника № 2 ст. лейтенант милиции Ефи
мов П .В . необоснованно держал Кучеренко В.И. 
в тюремной камере и дал указание выдворить 
под стражей в г.Рязань, хотя Кучеренко В.И. 
проживает в г.Махачкале.
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Ряхина З.Г. из села Орто-Сай Кирг.ССР и Ов
чинникова А.Д. из г.Минска были схвачены, 
идя по улице города Москвы, содержались в 
спецприемнике № 1 УВД, где по указанию на
чальника Подлесного И.А. их раздели догола, 
унизительно обыскали, порвано даже пальто 
у Ряхиной З.Г., затем выдворили из г.Моск
вы.
10 февраля 1977 года на улице Москвы сотруд
ники КГБ схватили Клебанова В.А. и Чеверева 
В.С. и насильно доставили в 46 отделение 
милиции, откуда Клебанова В.А. , жителя Ма
кеевки, поместили в 7-ю психбольницу.
Таким же образом поступили с Бобрышевым И.П. 
из г.Сусумана, которого помещали даже в псих
больницу в день 1 мая 1977 г.
Цадо Л.И. из г.Степного Каз.ССР схватили на 
главтелеграфе в июне 1977, провела "беседу" 
с психиатром.
Сидорову А.С., мать четверых детей, из г. 
Пестово, Гайдар Н . И., мать двоих детей, из 
г.Киева помещали в психбольницу № 13 из Про
куратуры СССР.
Супругов Исаевых, которым за 60 лет, из г. 
Куйбышева схватили в 7-ю психбольницу, где 
Исаева тяжело заболела от сердечного при
ступа .
Сороку Е.М. из села Лидихова Тернопольской 
обл. трижды помещали в психбольницы г.Моск
вы, Фазалханова из г.Казани, участника Ве
ликой Отечественной войны Туликов а К.Г. из 
Павлодарской обл. схватили в приемной Пре
зидиума Верховного совета Союза ССР в янва
ре 1977 года, поместили в 7-ю психбольницу.
21 октября 1977 года из Прокуратуры СССР 
насильно доставили в 108 отделение милиции
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г.Москвы Красовского М.Н. из г.Бобруйска, 
где он провел "беседу с психиатром". Кра
совского М.Н. за просьбу записать к руко
водству Прокуратуры СССР ранее дважды от
правляли в 166 и 64 отделение милиции гор. 
Москвы /октябрь 1977 года/.
22 октября 1977 года из Прокуратуры СССР 
под конвоем был доставлен в 108 отделение 
милиции Лучков В.Ф. из г.Донецка, проведена 
унизительная беседа с дежурным психиатром 
г.Москвы.
2 ноября 1977 года вновь гражданин Лучков 
В.Ф. был конвоирован в 108 отделение мили
ции за просьбу записать на прием к руковод
ству Прокуратуры Союза ССР.
Репрессии по указанию из Прокуратуры СССР и 
ЦК КПСС применяют и местные органы по месту 
жительства жалобщиков:
Фуфаева А.С. из деревни Огуднево Московской 
области была осуждена на 10 суток тюрьмы.
К Янькову Г.Т. из г.Москвы 21 февраля 1977 
года ворвались в квартиру ночью трое во гла
ве с участковым милиции Шатровым. 23 мая 
1977 года выбросили вещи из квартиры, а 27 
мая 1977 года принудительно выписали из г. 
Москвы.
Отрохову А.З. из г.Ворошиловграда пытались 
ночью из квартиры поместить в психбольницу 
по приезде с личного приема у Генерального 
Прокурора СССР тов. Р.А.Руденко.
Кравченко Т.И. из г.Николаева была помещена 
в психбольницу и содержалась около трех ме
сяцев, вырвана из психиатрички по требованию 
76 граждан, хорошо знавших Кравченко Т.И.,
- неоднократно писавших в ЦК КПСС и централь
ную печать.
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22 июня 1977 года по указанию прокурора Про
куратуры СССР Крачкевич В.И. милиция пыта
лась отправить в психбольницу Таран Елену 
Алексеевну.
В сентябре 1975 года 54 гражданина г.Нико
лаева - комсомольцы, коммунисты - обратились 
на имя Генерального Прокурора СССР с прось
бой оградить Ященко М.И. от преследований, 
которую пытались поместить в психбольницу. 
Жалоба осталась без ответа. 13 января 1976 
года жалоба была повторно направлена в ад
рес XXV съезда КПСС с просьбой ответ при
слать на Матушевич Марию Михайловну - отве
та нет по сей день.
28 июня 1977 года работник Прокуратуры Сою
за ССР Клочкова И.И. уговаривала Извекову 
В.Н. из г.Чернигова очернить своих товари
щей по коллективной жалобе на имя тов. Л.И. 
Брежнева от 20 мая 1977 года, с тем чтобы 
аннулировать коллективную жалобу, обещая 
взамен "разрешить" ее вопрос.
12 августа 1977 года работники прокуратуры 
гор.Макеевки в 7 часов вечера приходили с 
угрозами на квартиры к Четвериковой В. В. и 
Клебановой 3. Т.

16 октября 1977 года работники милиции г. 
Подольска в 6 часов утра в воскресенье при
вели Поплавскую Л. и Поплавского В. Т. в от
деление милиции якобы по вопросу трудоустрой
ства. 3 ноября 1977 года зам. начальника 
милиции г.Климовска и участковый Субботин 
вновь вызвали в отделение милиции супругов 
Поплавских и угрожали Поплавскому В.Т., что 
он будет привлечен к суду за, якобы, туне
ядство.
Участковый милиционер 137 отделения милиции 
гор.Москвы Пуляев постоянно терроризирует 
Николаев а Е.Б. и его семью. Попытки аресто
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вать Николаев а Е.Б. без санкции прокурора 
Пуляев и другие работники 137 отделения ми
лиции предпринимали, в частности, 31 января 
и 1 февраля 1976 года, 13 января и 29 янва
ря 1977 года и в мае 1977 года.
4 октября 1977 года Николаев Е.Б. , находясь 
в г.Петропавловске-Камчатском был необосно
ванно задержан вместе с жителем г.Петропав
ловска Гавриловым И.Е. и осужден на 15 су
ток .
Мы утратили доверие к Прокуратуре Союза ССР 
как органу, стоящему на страже завоеваний 
Октября, способному защищать интересы г о 
с у д а р с т в а  и т р у д я щ и х с я !
Мы не можем довериться и сотрудникам отдела 
Административных органов ЦК КПСС, которые не 
применяют надлежащих мер по жалобам трудя
щихся, написанных в адрес руководителей 
п а р т и и  и п р а в и т е л ь с т в а ,  
а Пересылают жалобы к тем лицам, на которых 
жалобы принесены, порождая этим волокиту и 
акты произвола.
7 октября 1977 года принята новая Конститу
ция Союза ССР, которая торжественно возве
стила на весь мир, что, согласно статье 54: 
"Гражданам СССР гарантируется неприкосно
венность личности. Никто не может быть под
вергнут аресту иначе как на основании су
дебного решения или с санкции прокурора.
Статья 57: "Уважение личности, охрана прав 
и свобод граждан - обязанность всех госу
дарственных органов, общественных организа
ций и должностных лиц".
Мы будем добиваться полного и правильного 
разбора наших заявлений и жалоб по необос
нованным увольнениям нас с работы, привле
чения к ответственности за репрессии долж
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ностных лиц, которые попустительствуют рас
хитителям народного достояния, мерами тер
рора пытаются запугать честных граждан.
Святой долг каждого гражданина СССР беречь 
социалистическуъэ собственность и выступать 
против грубых нарушений прав человека.

Мы требуем:

1. Создать авторитетную комиссию по проверке 
деятельности работников отдела Администра
тивных органов ЦК КПСС, которые, по нашему 
глубокому убеждению, руководствуются личны
ми побуждениями, а не указаниями п а р 
т и и  и п р а в и т е л ь с т в а .
2. На основании К о н с т и т у ц и и  Сою
за ССР принять нас на личный прием, оказать 
содействие попасть к руководителям п а р 
т и и  и п р а в и т е л ь с т в а ,  кото
рые ограждены от нас барьером бюрократии.

Тридцать три подписи

1 ноября 1977 года
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Документ № 4
Члену Политбюро ЦК КПСС3 
Председателю Комитета 
государственной безопасности 
при Совете Министров СССР 
тов. Ю.В. Андропову

Копия: Министру здравоохранения
Союза ССР

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы коллективно обращались к Вам за помощью 
7 ноября 1977 года с просьбой оказать нам 
Ваше содействие в разрешении наших спорных 
производственных вопросов и прекращении 
применения к нам репрессивных мер со сторо
ны Прокуратуры СССР и органов внутренних 
дел.
Однако вместо этого 19 декабря 1977 года ра
ботник КГБ Донецкой области Пахомов В.С. и 
капитан 198-го о/м г.Москвы Кочетков аресто
вали Клебанова Владимира Александровича у 
входа на главный телеграф на улице Горького. 
Действия данных лиц идут вразрез с новой 
Конституцией СССР.
Из отделения 198-го Клебанов В.А. был направ
лен в психиатрическую больницу № 7, что яв
ляется грубым нарушением Инструкции М3 СССР 
о неотложной госпитализации за № 06-14-43+ .
Эта инструкция не предусматривает принуди
тельной госпитализации психически здоровых 
людей /у Клебанова В.А. есть документы, под
тверждающие его психическое здоровье/.

Текст инструкции здесь и в дальнейшем см. 
Приложение № 2.
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Инструкция предусматривает возможность гос*- 
питализации при строго ограниченном перечне 
медицинских показаний, когда больной пред^ 
ставляет опасность либо для себя, либо для 
окружающих.
Поведение Клебанова В.А. не носит социально 
опасного характера и по медицинским показа
ниям не подпадает под вышеупомянутую инструк
цию о неотложной госпитализации.
Согласно инструкции больница обязана в су
точный срок сообщить родственникам о месте 
нахождения пациента, госпитализированного в 
соответствии с инструкцией о неотложной гос
питализации .
Однако вопреки этому пункту психбольница 
№ 7 отказалась сообщить Четвериковой В.В. о 
том, что ее муж Клебанов В.А. находится в 
этой больнице.
Согласно инструкции главный врач медицинско
го учреждения обязан следить за выполнением 
инструкции о неотложной госпитализации. Вме
сто этого главный врач психбольницы № 7 Ру- 
башов М.С. сам нарушал данную инструкцию.
В связи с этим мы т р е б у е м :
1. Освободить незаконно и необоснованно гос
питализированного в психбольницу № 7 Клеба
нова Владимира Александровича.
2. Потребовать от медицинских работников 
психбольницы № 7 и ее главврача Рубашова 
М.С. неукоснительного соблюдения инструкции 
о неотложной госпитализации М3 СССР за № 06- 
14-43.
3. Обратить внимание на коллективную жалобу 
за подписью 43-х человек, поданную 7 ноября 
1977 года на Ваше имя, и способствовать в
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разрешении вопросов, указанных в коллектив
ной жалобе.

Шестнадцать подписей

21 декабря 1977 года
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Документ № 5
Члену Политбюро ЦК КПСС3 
Председателю Комитета 
государственной безопасности 
при Совете Министров Союза ССР 
тов. Андропову Ю,В,

Копии: 1. Министру здравоохранения 
Союза ССР 

2. Главному врачу
психиатрической больницы 
№ 3 гор, Москвы

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы коллективно обращались к Вам за помощью 
7 ноября 1977 года с просьбой оказать нам 
Ваше содействие в разрешении наших спорных 
производственных вопросов и прекращении при
менения к нам репрессивных мер со стороны 
Прокуратуры СССР и органов МВД.
Мы 21 декабря 1977 года обращались к Вам по 
поводу незаконного и необоснованного госпи
тализирования в психбольницу № 7 Клебанова 
Владимира Александровича. /В настоящее вре
мя Клебанов В.А. освобожден./ А теперь мы 
обращаемся к Вам опять: так же незаконно и 
необоснованно госпитализировали другого на
шего товарища по коллективной жалобе - Янь- 
кова Гавриила Тимофеевича.
Помещение Янькова Гавриила Тимофеевича в 
психиатрическую больницу № 3 /Матросская 
тишина/ является грубым нарушением инструк
ции М3 СССР о неотложной госпитализации за 
№ 06-14-43.
Эта инструкция не предусматривает принуди
тельной госпитализации психически здоровых 
людей.
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Инструкция предусматривает возможность гос
питализации при строго ограниченном перечне 
медицинских показаний, когда больной пред
ставляет опасность либо для себя, либо для 
окружающих.
Поведение Янькова Гавриила Тимофеевича н е 
носит социально опасного характера и по ме
дицинским показаниям не подпадает под выше
упомянутую инструкцию о неотложной госпита
лизации .
В связи с этим мы т р е б у е м :
1. Освободить незаконно и необоснованно 
госпитализированного в психбольницу № 3 
Янькова Гавриила Тимофеевича.
2. Потребовать от медицинских работников 
психбольницы № 3 и ее врача неукоснительно
го соблюдения инструкции о неотложной гос
питализации М3 СССР за № 06-14-43.
3. Обратить внимание и дать конкретный от
вет о принятых мерах по способствованию в 
разрешении всех вопросов, указанных в кол
лективной жалобе за подписью 43-х человек.

Двадцать одна подпись

12 января 1978 года
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Документ № 6
Члену Политбюро ЦК КПССЛ 
Председателю Комитета 
государственной безопасности 
при Совете Министров СССР 
тов. Ю.В.Андропову

Копия: Министру внутренних дел
Союза ССР 
тов. Н.А.Щелокову

ЗАЯВЛЕНИЕ
21 января 1978 года в 19 часов 30 минут не
обоснованно схвачен на Киевском вокзале 
Резниченко Петр Федорович, житель Одесской 
области, который совместно с нами добивал
ся разрешения своего вопроса по необосно
ванному отказу по трудоустройству в каче
стве слесаря на птицефабрику.
Сутки Резниченко П.Ф. содержался в камере 
Киевского вокзала, 22 января 1978 года был 
конвоирован в спецприемник Мосгорисполкома, 
где не был п р и н я т .
23 января 1978 года в 18 часов Резниченко 
П.Ф. вновь был конвоирован в спецприемник 
Мосгорисполкома и содержится в камере № 7. 
Ему пытаются инкриминировать обвинение в 
сутяжничестве и нарушении паспортного режи
ма с 1 января 1977 года.
По отношению к товарищу Резниченко Петру 
Федоровичу грубо нарушена статья 54 Консти
туции СССР: "Гражданам СССР гарантируется 
неприкосновенность личности. Никто не может 
быть подвергнут аресту иначе как на основа
нии судебного решения или санкции прокуро
ра" .
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Таких разрешений у работников милиции не 
было.
Кроме того, нам стало известно, что во все 
отделения милиции Москвы 20 января 1978 го
да поступили списки 43-х граждан, подписав
шихся под коллективной жалобой по вопросу 
необоснованных увольнений, которая была по
слана на имя тов. Ю.В.Андропова, в ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Совета СССР и редакции 
центральных газет. Этим самым вместо объек
тивного рассмотрения наших жалоб в установ
ленные законом сроки мы подвергаемся ре
прессиям, из-за чего мы вынуждены скитать
ся по вокзалам из-за отсутствия средств к 
существованию.
27 января 1978 года капитан Пахомов В.С., 
сотрудник Донецкого КГБ, с работниками ми
лиции г.Москвы в третий раз без какого-либо 
основания пытался арестовать Клебанова В.А., 
Четверикову В.В. и Лучкова В.Ф., шедших по 
улице им. Горького в Москве, жителей г.Ма
кеевки и Донецка, которые являются членами 
коллективной жалобы от 7 ноября 1977 года и 
тоже ждут объективного разрешения.
13 января 1978 года был схвачен член нашей 
группы житель г.Минска Цвырко Геннадий Алек
сандрович сотрудниками 108-го отделения ми
лиции Москвы и после нескольких суток тю
ремного содержания в спецприемнике № 1 на
сильно выдворен из Москвы.
Цвырко Г.А. был также обвинен в нарушении 
паспортного режима, хотя в действительности 
проживал в день незаконного ареста в гости
нице. Его содержали без санкции прокурора 
в тюремной камере, пока он не дал подписки, 
что "добровольно" покинет Москву, откажется 
от права жаловаться.
1 января 1978 года на Курском вокзале со-
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трудники милиции схватили Янькова Гавриила 
Тимофеевича, жителя г.Москвы, которого без 
его согласия лишили московской прописки 
/паспорт выкрал участковый милиционер Шат
ров 23 мая 1977 года/.
2 января 1978 года по указанию милиции врач- 
психиатр поместил психически здорового гр. 
Янькова Г.Т. в психиатрическую больницу № 3 
г.Москвы, чтобы оправдать незаконное месяч
ное содержание Янькова Г.Т. в тюремной ка
мере спецприемника без санкции прокурора. 
Ему также пытались инкриминировать наруше
ние паспортного режима.
Яньков Г.Т. был только освобожден по нашему 
требованию 16 января 1978 года. Яньков Г.Т. 
психически здоров, однако врачи-психиатры 
психбольницы № 3 содержали его в нарушение 
инструкции М3 СССР от 26.06.1971 года за 
№ 06-14.43, пытаясь его уговорить, чтобы он 
дал согласие о признании себя больным, обе
щая за это московскую прописку. Надо пола
гать, все это делалось не без ведома мили
ции .
Такие репрессивные меры к нам в этот исто
рический момент, когда в стране введена но
вая Конституция СССР, вынуждают нас считать, 
что некоторым работникам Конституция не по 
душе.
Мы требуем прекращения необоснованных ре
прессий за право на жалобу, привлечь к от
ветственности виновных.
Данное заявление придаем мировой огласке.

Двадцать одна подпись 
и так далее, всего нас более двухсот.

27 января 1978 года
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Документ № 7
ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

27 января 1978 года нам стало известно, что
20 января 1978 года во все отделения мили
ции г.Москвы розданы списки с фамилиями 
граждан, подписавшихся под открытым Заявле
нием к мировой общественности и к совет
ским, партийным и общественным органам, ор
ганизациям, центральным органам печати.
21 января 1978 года в 19 часов 30 минут 
схвачен на улице Москвы Петр Резниченко, ко
торый содержится в одном из спецприемников 
Мосгорисполкома в камере № 7 без санкции 
прокурора, ибо поместить в психбольницу ми
лиции не удалось.
Милиция пытается инкриминировать ему сутяж
ничество и нарушение паспортного режима с 1 января 1977 года, т.е. с момента отказа 
ему в работе. Петр Резниченко житель Одес
ской области.
27 января 1978 года на улице Горького пыта
лись схватить Владимира Клебанова и Вален
тину Четверикову, жителей Макеевки Донецкой 
области. В 13 часов капитан КГБ Пахомов из 
Донецкого управления КГБ и работники мили
ции Москвы хотели их без санкции прокурора, 
без какого-либо разъяснения доставить в ми
лицию, находящуюся поблизости.
И товарищи по борьбе с помощью проходящих 
горожан оградили от произвола распоясавших
ся блюстителей правопорядка.
Действия сотрудников КГБ и милиции являются 
грубым нарушением новой Конституции СССР, 
ст.ст.50, 54, 56, 57, 58, 59.
Просим предать огласке.
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Члены Комитета 
свободного профсоюза 
советских безработных

Двадцать подписей

28 января 1978 года
Копия верна
Секретарь: /Четверикова В.В./
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Документ № 8

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
/второе/

к общественным организациям:
Академии наук СССР,
Союзу писателей СССР и РСФСР,
Союзу журналистов СССР,

партийным и советским органам:
ЦК КПСС,
Президиуму Верховного Совета СССР, 
Совету Министров СССР,
Министерству иностранных дел СССР, 
ВЦСПС, КГБ и МВД,

центральной печати:
"Правда”, ”Труд”, "Известия”,
"Литературная газета”,

журналам:
"Коммунист”, "Огонек” ,
"Партийная жизнь”, 
"Социалистическая законность”

1 ноября 1977 года мы обращались к вам с 
просьбой помочь нам, необоснованно уволен
ным трудящимся из разных городов страны, 
так как на протяжении ряда лет мы обиваем 
пороги приемных - Прокуратуры СССР, Прези
диума Верховного совета СССР, Совета мини
стров СССР, ЦК КПСС, ВЦСПС. Вместо объек
тивного рассмотрения наших жалоб и заявле
ний нам дают голословные отписки, пересыла
ют наши жалобы и заявления к тем лицам, на 
кого они принесены, применяют по отношению 
к нам, нашим товарищам по несчастью репрес
сии: выдворяют с помощью милиции из Москвы, 
помещают психически здоровых граждан в пси
хиатрические больницы города Москвы.
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В своей жалобе от 7 ноября 1977 года в пе
речисленные выше организации, партийные и 
советские органы, газеты и журналы мы при
вели десятки фактов с указанием времени, 
места, имен и фамилий, домашних адресов по
страдавших. Прошло достаточно времени, и 
н и к т о  н е  о т к л и к н у л с я .
Мы передали факты произвола и насилия миро
вой огласке.
Только после этого нас пригласили в редак
цию газеты "Известия" и в приемную КГБ СССР
- пообещали помочь.
На деле же все оказалось обманом.

Сотрудники редакции преследовали одну цель
- принимая нас только по одному, ублажая 
обещаниями, сводили все к выявлению, кто у 
нас организатор. Делали все возможное, что
бы нас разобщить, посеять склоки, распри.
Органы КГБ - выявить места жительства, вы
дворить из Москвы, бросить в психиатрические 
больницы.
Данное Открытое письмо с новыми актами не
обоснованных репрессий за право на жалобу, 
за поиск справедливости мы вновь предаем 
мировой огласке и еще раз ставим вас в из
вестность :
По отношению к нам были грубо нарушены ста
тьи 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60 и 61 н о в о й  Конституции СССР.
Мы сообщаем новые акты произвола и насилия 
по отношению к честным советским гражданам:
1. Козлова Елена Петровна прописана в г.Во
ронеже, ул.Большая Советская, дом 277, фак
тически бездомная, по образованию инженер.
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26 мая 1977 года вынуждена была из-за 
безвыходного положения добиться-1" справед
ливости по восстановлению на работу и своих 
попранных прав п о л о ж и т ь  во время 
посещения Мавзолея В.И.Ленина свою жалобу 
на саркофаг Ленина. Была насильно помещена 
сотрудниками КГБ и 80 отделения в психиа
трическую больницу № 3 "Матросская тишина", 
содержалась в 6-м буйном отделении. Осво
бождена 28 июня 1977 года. Психически здо
рова. Ставит вопрос о выходе из гражданства 
СССР.
2. Аналогично, но дважды - в декабре 1976 
года и 15 января 1977 года, - поступал жи
тель г.Ленинграда Усицков Анатолий Федоро
вич, 1924 года рождения. Его нигде не про
писывали, поскольку вышел из тюрьмы. Дважды 
помещали в психиатрическую больницу № 7, 
вместо того чтобы сразу же разрешить вопрос 
трудоустройства и прописки. Психически здо
ров .
3. Макаров Михаил Васильевич3г.Москва, ул. 
Байкальская, дом 48, корпус 3, кв.210. Ин
женер, необоснованно уволен, пять лет без
работный .
19 июня 19 77 года пообещали записать на при
ем к первому зам. Генерального Прокурора 
СССР, насильно отправили в 108 отделение 
милиции, затем в психиатрическую больницу 
№ 3, где продержали несколько дней.
14 ноября 1977 года схватили в приемной ЦК 
КПСС, отправили в 46 отделение милиции, там 
вызванный врач-психиатр отказался госпита
лизировать Макарова М.В. Его вопрос не раз
решен .

+ Так в тексте Р е д .
69



4. Никитенко Василий Николаевич, Московская 
обл., г.Клин, ул.Карла Маркса, дом 88, кв.
68. Врач^хирург.
В 1971 году из-за безвыходности хотел прой
ти в американское посольство со своей женой 
и двумя детьми дошкольного возраста. За это 
был помещен сотрудниками КГБ в Институт им. 
Сербского, содержался там около семи меся
цев, затем судом был признан социально опас
ным, направлен на принудительное "лечение" 
в спецпсихиатрическую больницу МВД в Казань. 
Содержался до 1975 года. До сих пор подвер
гается гонению, безработный.
Жена, врач-психолог, содержалась в психиа
трической больнице № 1 им. Кащенко, двое 
детей в детдоме - за солидарность.
5. Никитин Василий, горный инженер, за вскры
тие злоупотреблений на шахте Донбасса содер
жался в Днепропетровской специальной психиа
трической больнице МВД при тюрьме № 1. В 
марте 1977 года пытался войти в американ
ское посольство, чтобы предать огласке без
законие, был схвачен, помещен в психиатри
ческую больницу № 7, перевезен в Донецкую 
психиатрическую облбольницу № 1, где необ
основанно содержится.
6. Корчагин Виктор Иванович, бригадир слеса- 
рей-наладчиков, инженер, в знак протеста по
дал заявление о выходе из КПСС, через 6 ме
сяцев после посещения приемной ЦК КПСС, 17 
января 1977 года, был схвачен на улице Моск
вы, помещен в 7-ю психиатрическую больницу. 
Содержится в психиатрической больнице горо
да Кемерова-2. Его домашний адрес: г.Кемеро
во-2, ул.Юрия Смирнова, дом 26, кв.27. Был 
психически здоров.
7. Щербаков Валентин Васильевич, рабочий 
Карташского медеплавильного комбината, про
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живает: Челябинская область, г.Караташ, ул. 
Декабристов, дом 23, кв.7.
17 февраля 1976 года был схвачен сотрудни
ками 46 отделения милиции после посещения 
приемной ЦК КПСС. Насильно помещен в психиа
трическую больницу № 1 им. Кащенко, откуда 
был принудительно доставлен в психиатриче
скую больницу г.Челябинска № 2 им. Биргиль- 
ды, где необоснованно содержался до 30 сен
тября 1976 года.
14 апреля 1977 года был вторично схвачен 
милицией на вокзале, теперь его помещают в 
13-ю психиатрическую больницу, откуда на
сильно перемещают в Челябинскую психиатри
чку № 2.
В первых числах января 1978 года Щербаков 
В.В. исчез, надо полагать, снова помещен в 
психиатрическую больницу.
8. Массовые помещения в псхиатрические боль
ницы имеют место в г.Николаеве. Так, необ
основанно помещались граждане:
1. Носырева Анастасия Мефодиевна
2. Харичкова Мария Михайловна
3. Бондарец Надежда Еремеевна
4. Ященко Мария Ивановна
5. Кравченко Татьяна Ивановна3 инженер-эко
номист, 26 декабря 1977 года сотрудники ми
лиции пытались схватить ее из дома за то, 
что она подписала Открытое письмо от 7 нояб
ря 1977 года.
Особенно много жалоб поступает на врача пси
хиатра Никулину Марию Николаевну, о ее не
благовидных проступках писала областная га
зета, однако облпрокуратура г.Николаева ее 
оправдала из-за "давности срока".
9. Клебанов Владимир Александрович, Донец
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кая область, г.Макеевка, ул.Макарова, дом 
67, кв.12, служащий.
10 февраля 1977 года был необоснованно схва
чен сотрудниками по подозрению в "подрыве" 
метрополитена, содержался в 7-й психбольни
це и Донецкой психиатрической около 2-х ме
сяцев. Во время обысков без санкции проку
рора исчезли 2100 рублей; следствие было 
прекращено по указанию Прокуратуры СССР, 
народные суды Кировского района и г.Москвы 
сослались на неподсудность, Верховный суд 
РСФСР дает отписки, не считаясь со ст.58 
Конституции СССР, Верховный Суд СССР пере
сылает в суд РСФСР.
19 декабря 1977 года Клебанов В.А.Л Четве
рикова В.В. и Лучков В.Ф. были схвачены со
трудниками КГБ г.Донецка и 108 отделения 
милиции /руководили капитан КГБ Пахомов 
В.С. и капитан милиции Кочетков/, несмотря 
на протест более сорока товарищей Клебано
ва В.А., Четвериковой В.В., Пучкова В.Ф., 
толпы негодующих москвичей /все происходило 
у центрального входа Главтелеграфа по ул. 
им. Горького/ их доставили в 108 отделение 
милиции, где Клебанов В.А. , Четверикова В.В ., 
Лучков В.Ф. подверглись оскорблениям со сто
роны начальника милиции подполковника Зуб
кова .
Клебанова В.А. насильно увезли в 7-ю психиа
трическую больницу. 22 декабря 1977 года 
сотрудники КГБ г.Донецка доставили Клебано
ва В. А. в Донецкую психбольницу № 1, где, 
чтобы оправдать произвол органов КГБ г.До
нецка, ему поставили диагноз "развитие па
раноической личности" - борец за "справед
ливость" .
С Четвериковой В.В. и Лучкова В.Ф. потребо
вали подписки, что они покинут Москву за 72 
часа.
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27 января 1978 года Клебанова В.А., Четве
рикову В.В., Пучкова В . Ф . вновь пытались 
схватить у входа Главтелеграфа, на сей раз 
"операция" у капитана КГБ Пахомова В.С. со
рвалась .
10. Яньков Гавриил Тимофеевич был выписан 
из Москвы 27 мая 1977 года участковым мили
ции Шатровым, который выкрал у него паспорт 
и незаконно выселил на улицу.
В декабре 1977 года Яньков Гавриил Тимофе
евич был схвачен на вокзале без санкции про
курора, месяц содержался в спецприемнике 
Мосгорисполкома, после того как милиции не 
удалось его упрятать в тюрьму, он 2 января 
1978 года был предварительно связан по ука
занию дежурного врача-психиатра, брошен в 
камеру, в надежде вызвать психоз насильно 
помещен в психиатрическую больницу № 3 "Ма
тросская тишина", где его содержали до 16 
января 1978 года, как нам объяснили врачи- 
психиатры, "лечили от насморка". В действи
тельности уговаривали стать "душевноболь
ным" - за это его вновь пропишут в Москве. 
Освобожден только по нашему требованию.
11. Козлова Клавдия Александровна, рабочая 
металлургического завода, г.Липецк, ул.Про
катная, дом 20, кв.14.
26 декабря 1977 года, ночью, ворвались ра
ботники милиции г.Липецка в ее квартиру, 
хотели отправить в психиатрическую больни
цу. Спасли от произвола родственники и со
седи .
12. Поплавский Валентин Тихонович, служащий, 
Московская область, г.Климовск-3, ул.Симфе
ропольская, дом 25, кв.114.
5 января 1978 года в 6 часов утра в кварти
ру Поплавского В.Т. ворвался наряд милиции
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- начальник Климовского отделения Агапов 
Н.А., зам. нач. Воронцов А.А., участковые 
Бикетов, Семин, Достоевский и еще трое ми
лиционеров. Насильно доставили в отделение 
милиции, затем в психоневрологический дис
пансер № 17 г.Подольска. Врач-психиатр Яцы- 
ненко признал Поплавского В.Т. психически 
здоровым, отказал распоясавшимся блюстите
лям правопорядка в их настойчивой просьбе 
о госпитализации.
13. Цвырко Геннадий Александрович, г.Минск, 
3-й Извозный переулок, дом 16 "А", кв.1.
13 января 1978 года обещали записать на при
ем к первому зам. Генерального прокурора 
А.М.Рекункову. По указанию начальника при
емной Прокуратуры СССР Цыбульника Н.В. Цвыр
ко Г.А. принудительно был доставлен в 108 
отделение милиции, содержался в спецприем- 
нике № 1, пока не дал подписки, что больше 
не будет приезжать в Москву жаловаться. Ему 
предъявили обвинение в нарушении паспортно
го режима, хотя в день задержания Цвырко 
Г.А. проживал в гостинице. Цвырко Г.А. при
нудительно отправлен в Минск.
5 октября 1977 г. Цвырко Г.А. насильно по
мещали по указанию сотрудников Прокуратуры 
СССР в буйное отделение психиатрической 
больницы № 1 им. Кащенко, держали около де
сяти дней.
14. Категоренко Таисия Андреевна, Москов
ская область, г.Климовск, ул.Симферополь
ская, дом 9, кв.55, рабочая-маляр.
16 января 1978 года работники Климовского 
отделения милиции во главе с начальником 
отделения Агаповым Н.А. ночью ворвались в 
квартиру, сын Категоренко Г.А. Геннадий с 
соседями выставил их. Агапов Н.А. ушел,
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угрожая: "Мы тебя поместим в тюрьму или дур
дом" .
15. Гурьев Михаил Егоро.вич> Ростовская об
ласть, г.Красный Сулин, ул.Щаденко, дом 41, 
мастер.
В январе 19 7 8 года вечером в его квратиру 
ворвалась милиция, учинила поиск. Гурьев 
М.Е. находился в Москве. Свое поведение по
том мотивировали перепуганным детям и су
пруге, что им поступило срочное указание о 
госпитализации Гурьева М.Е. в психиатриче
скую больницу, ушли с угрозами.
16. 21 января 1978 года в 19 ч. 30 мин. не
обоснованно схвачен на Киевском вокзале 
Резниченко Петр Федорович3 житель Одесской 
области, который совместно с нами добивает
ся разрешения своего вопроса по необосно
ванному отказу по трудоустройству в каче
стве слесаря на птицефабрику. Сутки Резни
ченко П.Ф. содержался в камере Киевского 
вокзала. 22 января 1978 г. был конвоирован 
в спецприемник, но его не приняли.
С 23 января 1978 г. Резниченко П.Ф. содер
жится в спецприемнике Мосгорисполкома в ка
мере № 7 без санкции прокурора и судебного 
постановления. Ему пытаются инкриминировать 
обвинение в сутяжничестве и нарушении пас
портного режима.
Кроме всего вышеизложенного, нам стало из
вестно, что во все отделения милиции г.Моск
вы поступили списки жалобщиков, подписавших
ся под коллективной жалобой от 7 ноября 1977 
года.
Мы решили объединиться в свободный профсоюз 
трудящихся, чтобы отстаивать свои права от 
беззакония и произвола.
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Члены свободного профсоюза 
трудящихся в Советском Союзе+ :

Оганесян Шаген Акопович3 Клебанов Владимир 
Александрович3 Поплавский Валентин Тихоно
вичу Фуфаева Анна Сергеевна3 Гурьев Михаил 
Егорович3 Манакова Тамара Михайловна 3 
Овчинникова Алина Дмитриевна3 Иванов Нико
лай Павлович3 Овчинникова Диана Дмитриевна3 
Мелентьёв Михаил Леонидович3 Кучеренко 
Варвара Ивановна3 Кашапова Венера Габдурах- 
мановна3 Категоренко Таисия Андреевна3 
Извекова Валентина Никитична3 Козлова 
Клавдия Александровна3 Травкина Вера Логви- 
новна3 Шкорбатов Яков Александрович3 
Матюшева Мария Семеновна3 Яньков Гавриил 
Тимофеевичу Мелентьева Мария Петровна3 
Дворецкая Мария Ивановна3 Гайдар Надежда 
Ивановна3 Клебанова Зинаида Трофимовна3 
Четверикова Валентина Васильевна3 Кравченко 
Татьяна Ивановна3 Файзин Риф Амирович3 
Куракина Надежда Васильевна3 Бахерова Нина 
Андреевна3 Николаев Евгений Борисовичу 
Заочная Татьяна Карпов на3 Игнатьева Галина 
Михайловна у Барчугов Александр Петровичу 
Михайлова Александра Петровна3 Шестаков 
Федор Ивановичу Лучков Виктор Федоровичу 
Позняков Анатолий Никанорович3 Пелех 
Валентина Алексеевна3 Цвырко Геннадий 
Александровичу Козырев Заурек Алексеевич3 
Валедо Лилия Артемовна3 Джафаров Шамиль 
Мамедовичу Резниченко Петр Федорович3 
Суханова Лидия Ивановна.

Мы из разных городов страны.
30 января 1978 года

Алфавитный список членов свободного проф
союза с указанием подписанных отдельными 
лицами документов см. Приложение 3.
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Документ № 9
ОБРАЩЕНИЕ

к Международной Организации Трудящихся /МОТ/ 
и к профессиональным профсоюзным"1" организациям трудящихся западных стран

Мы, советские безработные, приехавшие в го
род Москву из разных городов и республик 
страны, вынуждены обратиться с этим О б р а 
щ е н и е м  за моральной и материальной 
помощью через печать западных стран. Другой 
возможности у нас нет.
Все мы уволены с работы за вскрытие злоупо
треблений или за критическое выступление в 
адрес руководителей предприятий, где мы ра
ботали /расхищения материальных ценностей, 
взяточничества, приписок, высокого произ
водственного травматизма, грубого нарушения 
трудового законодательства и т.д./.
Мы - люди среднего возраста /35-45 лет/, 
имеем не один десяток лет трудового стажа.
Лишены работы на протяжении от одного года 
до пяти.
Казалось, поднятые нами вопросы найдут под
держку, если не на местах, то хотя бы в выс
ших инстанциях, печати.
С одной стороны, партия и правительство при
зывают советских граждан к наведению долж
ного порядка там, где он у нас нарушается,
- на производстве, в государственной и об
щественной жизни. С другой стороны, совет
ские органы власти со всей жестокостью об
рушиваются именно на тех, кто строго соблю-

Так в тексте здесь и в др. местах. -Ред.
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дает правопорядок и выступает в интересах 
производства, следуя призывам пропаганды.
Все наши попытки добиться справедливости у 
органов власти’ тщетны.
Мы обращались, каждый в одиночку, в цент
ральные органы Советской власти: ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Совета, Совет Мини
стров СССР, ВЦСПС - нам не ответили.
Правовые органы решают наши вопросы только 
в одностороннем порядке, т.е. дают бюрокра
тические отписки, пересылают из одной ин
станции в другую. При обращении в высшие ин
станции вместо принятия конструктивных мер 
к нам за право на жалобу применяют недозво
ленные методы: под предлогом записи на при
ем к руководству хватают по одному и груп
пами, отправляя в отделения милиции, в пси
хиатрические больницы.
Делается это в самых высоких инстанциях: в 
приемных ЦК КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР и Прокуратуры СССР.
Ни в одном высоком советском учреждении не
возможно попасть на прием, все высокопо
ставленные лица - наши слуги, как они любят 
себя именовать, - ограждены от нас милицией.
Мы решили объединиться. Стали добиваться 
коллективно - нас, как и прежде, продолжали 
выдворять из г.Москвы, помещать в психиатри
ческие больницы.
Коллективно обратились ко всем общественным, 
партийным, советским, профсоюзным организа
циям, редакциям центральных газет: "Правда", 
"Известия", "Труд", "Литературная газета"; 
журналов: "Огонек", "Коммунист", "Партийная 
жизнь", "Социалистическая законность" - нам 
не ответили.
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Мы надеялись, что новая Конституция СССР 
принесет изменения в бесправном положении 
трудящихся, - факты репрессий и помещения в 
психиатрические больницы, которые мы прила
гаем к данному Обращению, доказывают, что 
новая Конституция СССР советскими организа
циями серьезно во внимание не берется, а 
только послужила ширмой для заведения в за
блуждение советского народа и мировой об
щественности .
Нас, только после предания огласке актов 
произвола и насилия, пригласили в редакцию 
газеты "Известия" и в Комитет ГБ, где обе
щали помощь.
На деле все оказалось обманом.
Редакция "Известий" преследовала одну цель, 
принимая только по одному, ублажая обещания
ми, сводила все к выяснению, кто из нас ор
ганизатор, делала все возможное, чтобы нас 
разобщить, посеять склоки и распри.
Органы КГБ - выявить фактическую числен
ность, места жительства членов коллективной 
жалобы с конечной целью выдворить из Москвы 
или поместить в психиатрические больницы.
Мы решили поэтому организовать свой подлин
но независимый профсоюз, чтобы официально и 
юридически иметь право защищать свои права 
и интересы, привлечь всех желающих, чьи пра
ва необоснованно ущемлены - в любых вопро
сах - для совместной борьбы за свои права, 
которые закреплены в новой Конституции СССР.
Мы считаем, только при помощи своего союза, 
опираясь на общественное мнение трудящихся 
всех стран, мы сможем заставить наших руко
водителей уважать рядовых трудящихся.
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В нашей стране нет органа, который бы защи
щал объективно интересы трудящихся.
Советские профсоюзы не защищают наши права 
и не имеют должного авторитета, так как клю
чевые позиции в профсоюзах занимают комму
нисты, т.е. люди, которые не смогли себя 
проявить в своих партийных организациях, 
все они инженерно-технические работники и 
в случае неизбрания на новый срок попадут 
в сферу подчинения того или иного руководи
теля предприятия и хотя бы из этих сообра
жений всегда обязаны прислушиваться к мне
нию руководства.
Выборы в профсоюз происходят формально: из
бираются и назначаются председатели проф
союзных комитетов руководством предприятия, 
парторгом и райкомом КПСС.
Происходит это так: по уставу, один делегат 
от десяти членов профсоюза избирается на 
отчетно-выборную конференцию.
Следует отметить - в СССР нет ни одного про
изводства, где бы не было 100% членов проф
союза от числа рабочих и служащих предприя
тия .
Все было бы демократично, если бы... деле
гатов избрали на общем собрании, в присут
ствии всех.
На практике, чтобы заранее заручиться под
держкой, руководство и партком прибегают к 
следующему трюку: делегатов выбирают по це
хам или по участкам. Предварительно соби
рается инженерно-технический состав, где 
председатель профсоюза с парткомом и руково
дителем навязывают, как следует "провести" 
выбор делегатов.
Затем проходят выборы по участкам или цехам,
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как правило, начальник участка или цеха "ре
комендует" , т.е. записывает для голосова
ния угодных ему лиц, те же в благодарность 
ему выдвигают его и мастеров; кроме этого, 
на каждом участке проводят под видом авто
ритета еще кого-либо из служащих предприя
тия, служащие сами по себе избирают своих 
делегатов, и рабочим просто невдомек, что 
в конечном итоге при количестве рабочих, 
превосходящих в десять раз служащих, на кон
ференцию попадает практически весь инженер
но-технический персонал, т.е. все, кому не 
дороги интересы рабочих.
Рабочим делегатам выписывают безвозмездно 
деньги, организуют буфеты, в которых имеет
ся обилие дефицитных продуктов и спиртных 
напитков.
В президиум поднимаются без всякого пригла
шения: руководство предприятия и представи
тели райкома, городского профсоюза, парторг, 
которые ведут запись кандидатур, т.е. запи
сывают в бюллетени угодных им лиц.
Других кандидатур туда не записывают. По
этому избрание членов будущего комитета 
профсоюза обеспечено заранее.
Избрание председателя и распределение обя
занностей происходят уже за столом, ломя
щимся от яств и спиртных за счет обществен
ных денег, под тосты звенящих бокалов.
"Представители" низовых профсоюзных органи
заций избирают территориальные профсоюзы и 
так далее.
Мы будем в этом Обращении достоверность 
своих доводов подкреплять фактами из газет, 
утверждая, что все это не отдельные "недо
статки", а уже повседневная жизнь, и это 
стало нормой.
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Газета "Ленинское знамя" - орган обкома 
КПСС и Совета народных депутатов Московской 
области, статья "Притерпелись" под рубрикой 
"По следам тревожных писем", 27 января 1978 
г., № 23:
- "...Второй год коллектив Можайского до
рожно-строительного управления № 3 лихора
дят анонимные письма, непрерывным потоком 
текут в различные местные и областные орга
низации . . .
Подобные сигналы были и раньше...
14 октября 1977 года состоялось отчетно-вы
борное профсоюзное собрание. После него ра
бочим дали по рублю, а работники конторы 
пошли в ресторан пропивать профсоюзные день
ги. . .
Руководитель предприятия Б.Ф. Степакин: - У 
нас давнишняя традиция, считаем, что лучше 
коллективно выпить, чем прятаться за уг
лом. . .
Председатель профкома Н.И. Мирошников: -Об
ком профсоюза отпускает специальные сред
ства для подобных "встреч".
"Труд", 20 января 1978 года, № 17, статья 
"Чужие путевки", г.Енакиево, Донецкая об
ласть :
"...выступление забойщика А.Л.Тодосейчука с 
трибуны отчетно-выборной профсоюзной конфе
ренции. .. памятно... многим на... шахте".
А.Л.Тодосейчук "резко критиковал председа
теля шахткома В.С.Сигарева за допущенные им 
нарушения трудового законодательства, за 
факты неправильного использования фонда ма
териальной помощи. Рабочий привел и конкрет
ные примеры. - Льготами санаторно-курортно
го лечения, - сказал он, - из года в год
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пользуются одни и те же лица. Хуже того, 
после прогула уехал на отдых Д.Ганзюк, а 
вскоре после пребывания в медвытрезвителе 
получили путевки Е.Литавин и А.Мелихов.
И что же?.. Руководители шахты... генераль
ный директор объединения "Орджоникидзеуголь" 
Н.Ф.Семченко, секретарь парткома объедине
ния В.И.Громов и председатель Енакиевского 
теркома профсоюза рабочих угольной промыш
ленности В .И .Козлитин, находившиеся в пре
зидиуме конференции, пропустили мимо ушей 
критические замечания... Реакция последова
ла неожиданная. Тодосейчук был членом шахт- 
кома. Предварительно рекомендовали его и в 
новый состав. Но когда приступили к обсуж
дению кандидатур, фамилию Тодосейчука пре
зидиум не предложил. Его не включили в 
списки для тайного голосования и после то
го, как поступило предложение из зала.
Председателем шахткома снова избрали Сига- 
рева, хотя против него проголосовали 59 из 
163 делегатов конференции /согласно уставу 
необходимо 2/3 голосов - замечание автора 
Обращения/. У всех на виду среди бела дня 
Сигарев был взят под защиту, вопреки мне
нию тех, кто сказал правду в глаза о его 
неблаговидных поступках.
Тодосейчук решил добиваться правды. Письма 
в Донецкий облсовпроф и республиканский ко
митет профсоюза рабочих угольной промышлен
ности он подписал всеми своими рабочими ти
тулами: "забойщик, коммунист, почетный шах
тер страны, кавалер ордена Трудового Крас
ного Знамени" - ему никто не ответил на его 
письма...
Сигарев подделывает подписи, продает путев
ки некой Е.А.Сотниковой, которая не имеет 
никакого отношения к шахте, заведующую би
блиотекой Н .И .Кузьменко попросту выгнал из
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кабинета /пришла по служебному вопросу/, на 
официальные требования прокурора города 
председатель шахткома и ухом не повел. За 
короткий срок нового пребывания в разные 
инстанции поступило несколько жалоб от под
чиненных Сигарева. В каждой идет речь о хам
ском отношении к сотрудникам. Люди увольня
ются из-за этого " п о  с о б с т в е н н о -  
м у  ж е л а н и ю " .
В своих предыдущих открытых письмах мы пи
сали: "Подобных нам тысячи".
Да, мы не преувеличивали. Мы убеждены, каж
дый десятый рабочий или служащий может по
полнить наши р я д ы .
Обратимся к печати. "Правда", 21 января 1978 
года, № 21, статья "Не хватило настойчиво
сти" :
"...На предприятии тысяча работников", - 
речь идет о Петрозаводском предприятии 
№ 1126 г.Петрозаводска? строки из газеты:
"...В минувшем году, например, уволилась 
третья часть всех работников..."
"Вечерняя Москва", 21 января 1978 года, №18, 
статья "Трудная тема", Сокольнический ваго
норемонтно-строительный завод в Москве, чи
таем:
"...Большое внимание мы уделяем работе с 
кадрами... Каков же результат? Баланс не в 
нашу пользу - уволилось 24 человека, приня
то 15..."
Газета "Ленинское знамя", 25 января 1978 го
да, № 25, "Легкие расставания":
"...За последние три года из объединения
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ушло 262 работника. По сути. из.каждых трех 
двое уволилось..."
"Правда", 29 марта 1976 года, № 89, "Если 
возник трудовой спор...":
"...Законодательные акты Армянской ССР пред
усматривают, в частности, и такую кару за 
нарушение законодательства, как расторже
ние трудового договора с руководящим работ
ником или смещения его с занимаемой должно
сти. Однако у нас в республике еще не было 
случая, чтобы профсоюзный орган воспользо
вался этим правом. Между тем поводы для та
кой санкции встречаются..."
В этой же статье приводится не один десяток 
случаев необоснованно уволенных рабочих и 
служащих, и ни одному из них не помогли 
п р о ф с о ю з ы .
Вот что происходит на одном крупном метал
лургическом заводе г.Енакиево Донецкой об
ласти, где более 15-ти тысяч рабочих. Кому 
вверены их с у д ь б ы ?  "Правда", 7 янва
ря 1978 года, № 7, передовица "Действен
ность критики":
"...Директор Енакиевского металлургического 
завода Ю.Г.Чернета столь разобиделся за 
критику в местной газете, что перед началом 
одного из совещаний даже поставил ультима
тум: "Или я - или она". И добился своего: 
совещание открылось лишь после того, как 
"она" - корреспондент газеты - покинула 
зал..."
Как пишут газеты о самых лучших из лучших, 
т.е. о коммунистах? "Правда", 21 января 
1978 года, № 21:
"... На предприятии тысяча работников, семь
десят пять из них - коммунисты..." Секре
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тарь парткома А.Минькович вскоре допустил 
такой проступок /?1?/+ , что пришлось комму
нистам избирать нового секретаря" А.Ульяно
ва. "Коммунисты надеялись, что он возьмется 
за дело как следует... Не вышло: ни харак
тера не хватило, ни опыта. А тут еще при
шлось выводить из бюро двух членов: К.Аса- 
нов попал в вытрезвитель, а В.Ушанов нару
шил финансовую дисциплину... И тогда 49 во
дителей написали в "Правду": "Заметка в бри
гадах не обсуждалась. На предприятии нет 
заметных перемен".
Вся страна охвачена разъедающей плесенью 
б ю р о к р а т и з м а  - этому свидетель
ство мы и наши товарищи по несчастью, кото
рых уже стало свыше двухсот, и все мы рабо
тали в разных предприятиях и свыше 150-ти 
городов и районов страны.
Мы ничтожная часть тех граждан, которые еже
дневно заполняют приемные центральных аппа
ратов .
Мы просим МОТ и профессиональные профсоюзы 
трудящихся признать наш свободный профсоюз 
трудящихся и оказать нам моральную и мате
риальную поддержку.

С уважением
члены нового свободного профсоюза
трудящихся в Советском Союзе:

Сорок три подписи

Примечание самиздат, составителя.
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Просим писать нам по адресам:
1. Индекс - 103009, г.Москва, К-9. До вос

требования
Клебанову Владимиру Александровичу

2. Индекс - 103009, г.Москва, К-9. До вос
требования
Оганесяну Шагену Акоповичу

3. Московская область, г.Климовск-3, улица 
Симферопольская, дом № 25, кв.114 
Поплавскому Валентину Тихоновичу

Следует помнить: сотрудники КГБ проверяют 
письма, иногда их аннулируют.
г.Москва,
1 февраля 1978 года
Списки будущих членов свободного профсоюза 
в Советском Союзе прилагаем р а з д е л ь -  
н о .
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ
свободного профсоюза трудящихся 

в Советском союзе

1. Анансон Николай Аркадьевич - рабочий, 
г.Минск

2. Антонова Клара Петровна - инженер, г. 
Киев

3. Арутюнян Генрих Саркисянович - служащий, 
г.Москва

4. Баланюк Виктор Матвеевич - рабочий, г. 
Одесса

5. Балецкая Вера Анатольевна - рабочая, г. 
Макеевка, Донецкая обл.

6. Барчо Меджид Казбулетович - рабочий, 
Краснодарский край

7. Бекетов Николай Иванович - рабочий, 
Краснодарский край8. Белецкая Дина Алексеевна - рабочая, г. 
Николаев

9. Билеченко Николай Макарович - инженер, 
г.Фрунзе, Кирг. ССР

10. Бобрышев Иван Петрович - рабочий, г.Су- 
суман, Магаданск. обл.

11. Бойко Александр Михайлович - шахтер, г. 
Донецк

12. Болецкий Василий Анатольевич - рабочий, 
г.Макеевка

13. Бондарец Надежда Еремеевна - рабочая, 
г.Николаев

14. Борцова Елена - служащая, г.Певек
15. Вац Анна Моисеевна - колхозница, Ровен- 

ская область

В оригинале список составлен не по алфави
ту, а, вероятно, в порядке записи в канди
даты. Мы, для облегчения в дальнейшем рабо
ты со списком при прослеживании судьбы от
дельных лиц, даем его в алфавитном порядке. 
- Р е д .
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16. Гавриленко Виктор Михайлович - препода
ватель, г.Львов

17. Гаврилов Иван Егорович - служащий, г. 
Петропавловск-Камчатский

18. Галимова Слу Абдулгалимовна - учитель
ница, г. Уфа

19. Гараган Григорий Иосифович - рабочий, 
г.Калининград

20. Гладун Татьяна Гавриловна - рабочая, г. 
Николаев

21. Головочук Наталья Васильевна - служащая, 
г.Донецк

22. Гудзь Михаил Степанович - рабочий, г. 
Запорожье

23. Гулисарян Аршалуйс Хачатуровна - инва
лид труда, г.Сухуми

24. Гунченко Анатолий Тарасович - рабочий, 
г .Николаев

25. Давыдова Лидия Михайловна - служащая, 
г.Москва

26. Давыдова Наталья Дмитриевна - служащая, 
Коми АССР

27. Дворецкий Федор Павлович - рабочий, г. 
Алма-Ата

28. Дятлов Федор Федорович - рабочий, г.Ма
кеевка

29. Ершова Наталья Ивановна - рабочая, г. 
Кутаиси

30. Журавлев Николай Павлович - врач, г.Уч- 
кудук, Уз.ССР

31. Засимов Дмитрий Яковлевич - служащий, 
г.Южно-Сахалинск

32. Захаров Александр Васильевич - рабочий, 
г.Москва

33. Захарова Клавдия Тихоновна - рабочая, 
г.Москва

34. Зотова Людмила Тихоновна - рабочая, г. 
Климовск, Моск.обл.

35. Иванова Марина Михайловна - рабочая, г. 
Москва

36. Карнаухов Александр Михайлович - пен
сионер, г.Сочи
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37. Касьянова Жанна Федоровна - инженер, 
г.Мытищи, Моск.обл.

38. Кимаева Анна Александровна - служащая, 
г.Свердловск

39. Коваленко Владимир Степанович - шахтер, 
Макеевка-Западная

40. Козлова Елена Петровна - инженер, г.Во
ронеж

41. Копонева Клавдия Васильевна - медсестра, 
г.Макеевка, Донецкая обл.

42. Корчагин Виктор Иванович - инженер, г. 
Кемерово-2

43. Костерин Роман Моисеевич - служащий, г. 
Советск

44. Костерина Игнесса Прокофьевна - учитель
ница, г.Советск

45. Костылев Олег Борисович - рабочий, г. 
Николаев

46. Косыгин Федор Михайлович - шахтер, г. 
Макеевка-Западная

47. Кочетков Анатолий Михайлович - рабочий, 
г.Москва

48. Крючков Николай Николаевич - служащий, 
г.Москва

49. Кузнецова Татьяна Сергеевна - рабочая, 
г.Владивосток

50. Кутахин Иван Степанович - рабочий, г. 
Климовск, Моск.обл.

51. Левит Яков Манусович - служащий, г.Одес
са

52. Лилеко Надежда Кирилловна - рабочая, 
Александрия, Кировград

53. Мазуровская Нина Артемовна- рабочая, г. 
Николаев

54. Макаров Михаил Васильевич - инженер, г. 
Москва

55. Мамедов Сабир Бабаевич - служащий, г. 
Бердянск

56. Масалов Василий Иванович - рабочий, г. 
Можайск, Моск.обл.

57. Маслов Эдуард - инженер-преподаватель, 
г.Ожерелье, Моск.обл.
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58. Матушевич Мария Михайловна  ̂ служащая, 
г.Николаев

59. Медведев Юрий Иванович - инженер, г. 
Москва

60. Мейер Вера Эдуардовна - рабочая, Туль
ская обл.

61. Москвина Анна Васильевна - служащая, 
г.Львов

62. Муравьев Николай Георгиевич - служащий, 
г.Таганрог

63. Нечипорук Вера Терентьевна - служащая, 
г.Одесса

64. Никитенко Василий Николаевич - врач, 
г.Клин, Моек.обл.

65. Никитин Василий Юрьевич - горн.инженер, 
г.Донецк

66. Носырева Анастасия Мефодиевна - рабочая, 
г.Николаев

67. Обшитош Крестина Ивановна - колхозница, 
Закарпатская обл.

68. Осей Жанна - служащая, г.Кохтла-Ярве, 
Эст.ССР

69. Остафьев Сергей Васильевич - пенсионер, 
г.Донецк

70. Остревная Вера Васильевна - служащая, 
Краснодарский край

71. Отрохова Алиса Захаровна - служащая, 
г.Ворошиловград

72. Павлова Татьяна Ивановна - юрист, г.Ха
баровск

73. Пашковская Лидия Игнатьевна - медсестра, 
г.Донецк

74. Петросян Эдуард Перосович - инженер, 
г.Ленинград

75. Погребняк Надежда Лаврентьевна - домо
хозяйка, Ставропольский край

76. Полянская Валентина Павловна - служащая, 
г.Саратов

77. Попко Станислав - рабочий, г.Петраде, 
Лат.ССР

78. Попов Иван Иванович - пенсионер, г.Днеп
ропетровск
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79. Прядко Григорий Михайлович - рабочий, 
Полтавская обл,

80. Редько Мария Николаевна - рабочая, г. 
Батайск, Ростовская обл.

81. Рековская Лариса Викторовна - служащая, 
г.Иссык, Алма-Атинская обл.

82. Ряхина Зинаида Григорьевна - преподава
тель, Фрунзенская обл.

83. Савинков Александр Михайлович - шахтер, 
г.Макеевка

84. Сергиенко Евпотия Логивна - колхозница, 
Приморский край

85. Сидорова Анна Степановна - рабочая, г. 
Пестово

86. Сорока Елена Моисеевна - колхозница, 
Тернопольская обл.

87. Стенкин Иван Иванович - рабочий, г.Моск
ва

88. Таран Елена Алексеевна - рабочая, г.Вин
ница

89. Тейлер Нелли - домохозяйка, г.Иссык, 
Алма-Атинская обл.

90. Толышкин Александр Александрович - ра
бочий, г.Липецк

91. Тришкин Николай Иванович - служащий, 
г.Подольск, Моек.обл.

92. Туликов Кузьма Гаврилович - инвалид От. 
войны, Павлодарская обл.

93. Усицков Анатолий Федорович - рабочий, 
г.Ленинград

94. Фазылханов Мамед Мамедович - рабочий, 
г.Казань

95. Филиппов Леонид Иванович - шахтер, г.Ма
кеевка

96. Харичкова Мария Михайловна - пенсионер
ка, г.Николаев

97. Цадо Лариса Ивановна - служащая, г.Степ
ной, Каз.ССР

98. Цветкова Нина Михайловна - служащая, 
г.Киев

99. Чеверев Виталий Сергеевич - служащий, 
г.Москва
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100. Черняк Екатерина Ивановна - рабочая, 
г.Чернигов

101. Черкасов Михаил Дмитриевич - шахтер, 
г.Макеевка, Донецкая обл.

102. Черникова Надежда Илларионовна - учи
тельница, г.Ставрополь

103. Шапочкина Валентина Алексеевна - рабо
чая, г.Владивосток

104. Шарифулина Нафиса Абдурахмановна - ра
бочая, г.Уфа, Баш.АССР

105. Шестакова Екатерина Тихоновна - рабо
чая, г.Саратов

106. Шпилевой Петр Тимофеевич - рабочий, 
г.Киев

107. Щербаков Валентин Васильевич - рабочий, 
Челябинская обл.

108. Щур Владимир Алексеевич - горн.инженер, 
г.Макеевка

109. Яковенко Виктор Иванович - рабочий, 
г.Москва

110. Ященко Мария Ивановна - рабочая, г.Ива
нов

и так далее, еще целый ряд наших товарищей 
просили временно не сообщать их фамилии.
г.Москва
1 февраля 1978 года
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Документ № 10
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

к корреспондентам западных агентств, 
аккредитованным в СССР

Мы, советские граждане из различных городов 
страны, необоснованно уволенные, решили на 
основании Всеобщей декларации прав челове
ка, статьи 23, пункта 4 - "Каждый человек 
имеет право создавать профессиональные сою
зы и входить в профессиональные союзы для 
защиты своих интересов" - создать Ассоциа
цию свободных профсоюзов трудящихся в Со
ветском Союзе.
Нам, как никому другому, близко и понятно 
горе тысяч граждан СССР, подвергающимся не
обоснованным репрессиям.
Многим гражданам мира и СССР это стало из
вестно благодаря гласности.
Мы передаем Обращение к МОТ и профессиональ
ным профсоюзам трудящихся западных стран, 
новые факты репрессий.
Просим обратить внимание Президента США Дж. 
Картера на недопустимость таких нарушений, 
как помещение психически здоровых граждан в 
психиатрические больницы, принудительное 
выдворение из Москвы без санкции прокурора 
и судебных органов.
Поставить в известность советское правитель
ство.

Защита п р а в  ч е л о в е к а  не явля
ется посягательством на внутреннее дело 
страны.
Мы требуем объективного расследования,
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смещения и привлечения к суду виновных.

Члены Ассоциации свободного профсоюза в 
Советском Союзе:

Сорок две подписи 
и так далее всего свыше двухсот 
трудящихся СССР

Верно: Секретарь Ассоциации свободного проф
союза трудящихся в Советском Союзе

В . Четверикова /Четверикова В.В./

г.Москва,
1 февраля 1978 года
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Международная Организация Трудящихся /МОТ/
О свободе ассоциаций 

и защите прав на организацию
Раздел первый 

СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ

Приложение 1

Статья 1. Каждый член МОТ, в отношении ко
торого настоящая Конвенция вступила в силу, 
обязуется провести в жизнь нижеследующие 
постановления.
Статья 2. Трудящиеся без какого бы то ни 
было различия имеют право создать по своему 
выбору организации без предварительного на 
то разрешения, а также право вступать в та
кие организации на единственном условии под
чинения уставам этих последних.
Статья 3. а/ Организации трудящихся имеют 
право вырабатывать свои уставы и администра
тивные регламенты, свободно выбирать своих 
представителей, организовывать свой аппарат 
и свою деятельность, формулировать свою про
грамму действий.

б/ Государственные власти воздер
живаются от всякого вмешательства, способ
ного ограничивать это право или воспрепят
ствовать его законному осуществлению.
Статья 4. Организация трудящихся не подле
жит роспуску или временному запрещению в 
административном порядке.
Статья 5. Организация трудящихся имеет пра
во создавать федерации и конфедерации, а 
также право присоединяться к ним, и каждая 
такая организация, федерация или конфедера-
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ция имеет право вступать в ме?вду народные 
организации трудящихся.
Статья 6. Применение ст.ст.2, 3 и 4 к феде
рации и конфедерациям.
Статья 7. Приобретение прав юридического 
лица организацией трудящихся, их федерация
ми и конфедерациями не может быть подчинено 
условиям, способным воспрепятствовать при
менению постановлений ст.ст.2, 3 и 4.
Статья 8. а/ При осуществлении прав, при
знанных за ними настоящей Конвенцией, тру
дящиеся и их соответствующие организации 
так же, как и другие лица или организован
ные коллективы, соблюдают законность.

б/ Национальное законодательство 
не затрагивает гарантии, предусмотренные 
настоящей Конвенцией, и применяется таким 
образом, чтобы не нарушать их.
Статья 9. ...вооруженные силы и милиция.
Статья 10. В настоящей Конвенции термин " о р 
г а н и з а ц и я "  означает всякую органи
зацию трудящихся, имеющую цель обеспечение 
и защиту интересов трудящихся.

Раздел второй
ЗАЩИТА ПРАВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ

Статья 11. Каждый член МОТ, в отношении ко
торого настоящая Конвенция вступила в силу, 
обязуется принять все необходимые меры с 
целью гарантировать трудящимся свободное 
осуществление права на о р г а н и з а 
ц и ю .
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Приложение 2

БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕКУЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
/Прокуратура СССР и Верховный Суд СССР/

За IX.1972 г. Для служебного
стр.85 пользования

Экземпляр № 005659

ИНСТРУКЦИЯ
Министерства здравоохранения СССР 

от 26.08.1971
№ 06-14-43

/Согласовано с Прокуратурой СССР и МВД СССР/
Необходимость предупреждения опасных дей
ствий психически больных требует в ряде слу
чаев стационирования их в психиатрических 
учреждениях в порядке осуществления специаль
ных мер профилактики, возлагаемых на органы 
здравоохранения статьей 36 Основ законода
тельства СССР и союзных республик о здраво
охранении .
В соответствии с этим:
1. При наличии явной опасности психически 
больного для окружающих или для самого себя 
органы здавоохранения имеют право без согла
сия родственников больного, его опекунов 
или иных окружающих лиц /в порядке неотлож
ной психиатрической помощи/ поместить его в 
психиатрический стационар.
2. Показанием для неотложной госпитализации 
является общественная опасность больного, 
обусловленная следующими особенностями его 
болезненного состояния:
а/ неправильное поведение вследствие остро
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го психотического состояния /психомоторное 
возбуждение при склонности к агрессивным 
действиям, галлюцинации, бред, синдром пси
хического автоматизма, синдромы расстроен
ного сознания, патологическая импульсив
ность, тяжелые дисфории/?
б/ систематизированные бредовые синдромы, 
если они определяют общественно опасное по
ведение больных?
в/ ипохондрические бредовые состояния, об
уславливающие неправильное, агрессивное от
ношение больного к отдельным лицам, органи
зациям, учреждениям?
г/ депрессивные состояния, если они сопро
вождаются суицидальными тенденциями?
д/ маниакальные и гипоманиакальные состоя
ния, обуславливающие нарушение общественно
го порядка или агрессивные проявления в от
ношении окружающих?
е/ острые психотические состояния у психо
патических личностей, олигофренов и больных 
с остаточными явлениями органического по
вреждения головного мозга, сопровождающиеся 
возбуждением, агрессивными и иными действия
ми, опасными для себя и для окружающих.
Перечисленные выше болезненные состояния, 
таящие в себе несомненную опасность для са
мого больного и общества, могут сопровож
даться внешне правильным поведением и дис- 
симуляцией.
В связи с этим необходима сугубая осторож
ность при оценке психического состояния та
ких лиц, чтобы, не расширяя показаний к не
отложной госпитализации, вместе с тем свое
временным стационированием предотвратить 
возможность совершения общественно опасных
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действий со стороны психически больного.
3. Не являются показанием к неотложной гос
питализации в психиатрические стационары 
состояния простого, хотя бы и тяжелого ал
когольного опьянения, так же как и состоя
ния интоксикации, вызываемые другими нарко
тическими веществами, за исключением острых 
интоксикационных психозов и психотических 
вариантов абстинентных состояний.
Не могут служить показаниями к неотложной 
госпитализации аффективные реакции и анти
социальные нормы поведения лиц, не страдаю
щих психическими заболеваниями, а обнаружи
вающих лишь такие психические аномалии, как 
психопатические черты характера, невротиче
ские реакции, нерезко выраженные послед
ствия травмы черепа и т.п.
В тех случаях, когда общественно опасное 
поведение лица вызывает подозрение о нали
чии у него психического расстройства, но 
последнее не является очевидным, такое лицо 
не подлежит неотложной госпитализации. Ука
занные лица, задержанные в связи с общест
венно опасным поведением органами, обеспе
чивающими охрану правопорядка, подлежат на
правлению на экспертно-психиатрическое осви
детельствование в порядке, устанавливаемом 
уголовно-процессуальным законодательством.
4. Неотложную госпитализацию непосредствен
но осуществляют медицинские работники по 
указанию врачей-психиатров, на которых ор
ганами здравоохранения возложены функции 
помещения больных в психиатрические больни
цы /врачи неотложной помощи, психоневроло
гических диспансеров и др./.
В районах, где отсутствуют психиатрические 
учреждения, неотложную госпитализацию могут 
проводить те врачи общемедицинской сети,
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которые обычно осуществляют там оказание 
помощи психически больным. При этом больной 
должен быть немедленно отправлен в ближай
шую психиатрическую больницу.
При неотложной госпитализации врач, направ
ляющий больного, обязан подробно изложить 
обоснование медицинских и социальных пока
заний к неотложной госпитализации, указав 
в заключении место своей работы, должность, 
фамилию и время направления.
5. Местные органы внутренних дел /милиция/ 
обязаны оказывать содействие медицинским 
работникам при их обращении в неотложной 
госпитализации психически больных, представ
ляющих общественную опасность в случаях:
а/ возможности ими сопротивления /так в тек
сте/*, проявления агрессии и др. действий, 
угрожающих жизни и здоровью медицинских ра
ботников, или при попытках скрыться от них;
б/ оказания сопротивления со стороны роди
телей, опекунов и других лиц в госпитализа
ции больного.
6. В психиатрическом учреждении госпитали
зированный больной в течение суток должен 
быть освидетельствован специальной комис
сией в составе 3-х врачей-психиатров, кото
рая рассматривает вопрос о правильности 
стационирования и определяет необходимость 
дальнейшего пребывания в стационаре, что 
документируется в истории болезни за под
писью всех членов комиссии. В случае несо
гласия одного из врачей он может написать 
свое особое мнение.
О госпитализации больного информируются его

Примечание самиздат, машинистки.
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ближайшие родственники не позднее суток по
сле освидетельствования больного комиссией.
7. Госпитализированные в психиатрические 
учреждения больные помещаются в отделения в 
соответствии с их психическим состоянием 
для проведения активного лечения и подлежат 
обязательному /не реже одного раза в месяц/ 
переосвидетельствованию комиссией в составе трех врачей-психиатров для решения вопроса 
о необходимости дальнейшего пребывания в 
больнице, что также документируется ими в 
обязательном порядке.
При улучшении психического состояния боль
ного или такого изменения клинической кар
тины заболевания, при которой общественная 
опасность больного устраняется, комиссия 
врачей дает письменное заключение о возмож
ности выписки больного. Выписка такого боль
ного производится на попечение родных или 
опекунов, договоренность с которыми должна 
быть предварительно обеспечена.
8. Если больной, подлежащий по медицинским 
показаниям выписке из больницы, находится в 
состоянии, при котором он не может быть пре
доставлен самому себе и не имеет постоянно
го места жительства и близких, обязанных 
осуществлять о нем заботу, он может быть 
выписан из больницы только после учреждения 
над ним опеки.
9. О выписке больного психиатрическая боль
ница заблаговременно информирует психонев
рологический диспансер, где такие больные 
должны находиться на особом учете, подвер
гаясь в необходимых случаях систематическо
му лечению.
10. Главные врачи лечебных психиатрических 
учреждений должны осуществлять систематиче
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ский контроль за выполнением положений, 
предусмотренных настоящей инструкцией.
11. Инструкция от 10.10.1961 года № 04-14/ 
32 утратила силу.

Приложение 3

СПИСОК ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ
Свободного профсоюза трудящихся 

в Советском Союзе, 
подписавших публикуемые документы

Документ №
Б а р ч у г о в  3,5,6,8-10
Александр Петрович 
г.Ленинград, Колпино,
Заводской проспект, дом 30,кв.17
Б а х е р о в а  3, 8-10
Нина Андреевна 
г.Свердловск,
ул. Машиностроительная, 39, 
дом 41 , кв.40
В а л е д о 6,8-10
Лидия Артемовна
Г а й д а р  2,3,6,8-10
Надежда Ивановна 
Киев-125, бульвар Перова 
дом 20,кв.115

Справа даются номера подписанных документов; 
в случае подписания нескольких документов 
подряд мы объединяем их /напр. 2-10 обо
значает, что подписаны все документы от 2 
до 10/.
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Г а л и м о в а  
Слу Абдулгалимовна /канд./ 
г.Уфа-24, ул.Мусоргского, 
дом 13 "А", кв.98
Г у л и с а р я н
Аршалуйс Хачатуровна /канд./
г.Сухуми, пр.Мира, дом 66
Г у р ь е в  
Михаил Егорович 
Ростовская обл., г.Красный 
Сулин, ул.Щаденко, дом 41
Д в о р е ц к а я  
Мария Ивановна 
г.Алма-Ата, пос.Байсерка, 
ул.Центральная, дом 8
Д ж а ф а р о в  
Шамиль Мамедович
З а о ч н а я  
Татьяна Карповна 
Москва, 113403,
Булатниковская ул., дом 5, 
корп.5, кв.327
И в а н о в  
Николай Павлович 
Каз.ССР, Кустанайская обл., 
г.Рудный, ул.И.Франко, 
дом 2, кв.79
И г н а т ь е в а  
Галина Михайловна 
Узб.ССР, г.Фергана 
Самаркандская ул., дом 1 /?/
И з в е к о в а  
Валентина Никитична 
г.Чернигов, ул.Льва Толстого, 
дом 100, кв.28

2

2

2 - 1 0

2,3, 8-10

5,8-10

3, 7-10

2,3, 5-10

3, 8-10

1-3, 8-10
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1- 3 , 5 , 8-10К а т е г о р е н к о  
Таисия Андреевна 
Моек.обл., г .Климовск-3, 
ул.Симферопольская, 
дом 10/6, кв.53
К а ш а п о в а  
Венера Габдурахмановна 
врем, адрес: г.Москва, К-9, 
до востребования
К л е б а н о в  1-
Владимир Александрович 
Донецкая обл., г.Макеевка-19, 
ул.Макарова, дом 67, кв. 12
К л е б а н о в а  
Зинаида Трофимовна 
г.Макеевка-19, ул.Макарова, 
дом 67, кв.12
К о з л о в а  1-
Клавдия Александровна 
г.Липецк, ул.Прокатная, 
дом 20, кв.6
К о з ы р е в  
Заурек Алексеевич
К р а в ч е н к о  
Татьяна Ивановна 
г.Николаев, ул.Красноармейская, 
дом 19
К р ю ч к о в
Николай Николаевич /канд./
г.Москва, М-452,
Черноморский бульвар, дом 7, 
корпус 2, кв.124

1-10

3, 5-10 

3,8,9

4, 6-10

8-10

3,5,8-10

5,9,10
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К у р а к и н а  3,
Надежда Васильевна 
г.Волгоград-4, ул.Ведведицкая, 
дом 10, кв.58
К у ч е р е н к о  2,3,
Варвара Ивановна
ДАССР, г.Махачкала,
ул.Астемирова, дом 36, кв.19
Л у ч к о в  
Виктор Федорович

4,

М а н а к о в а  
Тамара Михайловна 
Крымская обл., г.Судак, 
ул.М.Хвостова, дом 19

2,3,

М а т ю ш е в а  2,3,
Наталья Семеновна /или Мария/ 
г.Горький, пансионат "Буревестник" 
дом 23, кв.З
М е л е н т ь е в  
Михаил Леонидович 
г.Алма-Ата, микрорайон "А", 
дом 3, кв.35
М е л е н т ь е в а  
Мария Петровна 
г.Алма-Ата, микрорайон "А", 
дом 13, кв. 35

2-4,

М и х а й л о в а  
Александра Григорьевна 
г.Новгород, проспект им. Ленина, 
дом 82, кв.4

3,

М у р а в ь е в  
Николай Георгиевич /канд./ 
Ростовская обл., г.Таганрог, 
ул.Чехова, дом 318/2, кв.31,

5- 10

6-  10 

5-10

8-10

2-10

8-10

8-10

8-10
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3, 5-10Н и к о л а е в  
Евгений Борисович 
г.Москва, 113403, 
ул.Булатниковская, дом 5, 
корп.5, кв.327
О в ч и н н и к о в а  
Алина Дмитриевна 
г.Минск, ул.Ленина, 
дом 18, кв.6
О в ч и н н и к о в а  
Диана Дмитриевна 
г.Минск, ул.Ленина, 
дом 18, кв.6

П е л е х
Валентина Алексеевна

Р е з н и ч е н к о  
Петр Федорович
С у х а н о в а  
Лидия Ивановна

2.3, 5-10

2.3, 6-10

2-5, 7-10

4.8- 10 

4,6-10
проезд,

1-10

5.8- 10 

8

О г а н е с я н  
Шаген Акопович 
Армянская ССР, г.Ереван, 
Пр.Октемберяна, дом 6, кв.З

П о з н я к о в  
Анатолий Никанорович 
г.Москва, 3-й Загорский 
дом 7, корп.16, кв.2 8
П о п л а в с к и й  
Валентин Тихонович 
Моек.обл., г.Климовск-3, 
ул.Симферопольская, 
дом 25, кв . 114
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Т р а в к и н а  2-10
Вера Логвиновна
г.Киев, пр.40-летия Октября,
дом 100, кв.63
Ф а й з и н 
Риф Амирович
г.Калинин, Спортивный переулок, 
дом 9,кв.4

3-5, 7-10

Ф у ф а е в а 
Анна Сергеевна 
Моск.обл., Щелковский район, 
деревня Огуднево, дом 107

1-3, 7-10

Ц в ы р к о
Геннадий Александрович 
г.Минск, 3-й Извозный переулок, 
дом 16 "А", кв.1

4-6,8-10

Ч е т в е р и к о в а  
Валентина Васильевна 
Донецкая обл., г.Макеевка, 
ул.Строителей, дом 15, кв.29

3-10

Ш е с т а к о в  
Федор Иванович

8-10

Ш к о р б а т о в  
Яков Александрович 
Краснодарский край, 
г.Краснодар, поселок 
Белозерский, вагон № 15

1-3, 8-10

Я н ь к о в 
Гавриил Тимофеевич 
проживал: г.Москва, 
Б.Дровяной пер., 
дом 17, кв.4

2,3,6,8-10
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У К А З А Т Е Л Ь  И М Е Н
Абрамов П.М. 17 
Агапов Н.А., нач. 
милиции, 7 4 
Андропов Ю.В., предо. 
КГБ, 19,37,57,62,63 
Асанов К. 86 
Ачков М.Т., старшина 
милиции, 13,33
Балонюк В. 16,41 
Барчугов А .П . 76 
Бахерова Н.А. 76 
Бац /или Вац/ А.М. 15 
Бикетов, участковый, 
74
Бобрышев И .П . 15,17, 
38,44,52 
Бойко 15,39 
Бондарец Н.Е. 71 
Будерский А.С., 
прокурор, 30
Валедо Л .А . 76 
Вац /или Бац/ А.М. 38 
Волковая Т .И . 11 
Воронцов А.А,, зам. 
нач.милиции, 74
Гавриленко В. 16,41 
Гаврилов И.Е. 55 
Гайдар Н.И. 3,15,37,
52,76
Галимова С.А. 16,35, 
44
Гараган Г.И. 15,40

Гладышев В.И. 17,47,
50
Горкин А.Ф., бывш. 
предо. Верх. суда СССР, 
31
Громов В.И., секр. 
парткома, 83 
Губина И.В. 17 
Гудзь М. 43 
Гулисарян А.Х. 42 
Гурьев М.Е. 25,46,51,
75,76
Давыдова Н.Д. 42 
Дворецкая М.И. 36,76 
Дворецкий Ф.П. 37,42 
Джафаров Ш.М. 76 
Достоевский, участ
ковый, 74 
Дятлов Ф.Ф. 15,38
Евич Н.Б. 34 
Емельянов Н.А., 
милиционер, 13,33 
Ефимов П.В., ст.лейт. 
милиции, 47,51
Залогин, нар.судья, 
12,24
Замятин В.И. 47 
Заочная Т.К. 76 
Засимов Д.Я. 15,40
Иванов Н.П. 28,46,51, 
76

В этот указатель имен не внесены алфавитные 
списки кандидатов и членов свободного проф
союза трудящихся.
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Иванченко Д.И., судья, 
10
Игнатьева Г.М. 76 
Извекова В.Н. 14,17,
31.45.54.76 
Ионкин 15,38 
Исаев 15,38,52 
Исаева 15,38,52
Карнаухов А.М. 43 
Касьянова Ж.Ф. 50 
Категоренко Г. 74 
Категоренко Т.А. 13,
17.31.45.74.76 
Кашапов Г.К. 30 
Кашапова В.Г. 13,17,
30.44.50.76 
Кимаева А.А. 15,40 
Клебанов В.А. 10,11, 
16,17,23,44,50,52,57, 
58,60,63,65,71-73,76, 
87
Клебанова З.Т. 11,54, 
76
Клочкова И.И., зам. 
нач.приемной прокурат. 
СССР, 32,47 
Козлова К.А. 14,17,
32.44.50.73.76 
Козлова Е.П. 68 
Козырев 3.А . 76 
Коломогоров, директор, 
12,24
Корчагин В.И. 15,39, 
70
Костерин Р. 15,40,45 
Кочетков А.М. 16,42 
Кочетков, капитан, 57 
Кравченко Т.И. 16,41,
53.71.76
Красовский М.Н. 53 
Крючков Н.Н. 16,41,
45

Кузьменко Н.И . 83 
Куракина Н.В. 76 
Кусимов Т., ген., 30 
Кучеренко В.И. 29,
46.51.76
Левит Я.М. 15,38,51 
Ломакина В.Т./врач- 
психиатр, 3 7 
Лучков В.Ф . 53,63,
72.73.76
Макаров М.В. 69 
Манакова Т.М. 26,76 
Маршалки н Г .И . 13 
Маслов Э. 16,41 
Матушевич М.М. 54 
Матюшева Наталья 
/Мария?/ С. 34,76 
Мелентьев М.Л. 29,
46.51.76
Мелентьева М.ГТ. 35, 
76
Минькович А., секр. 
парткома, 86 
Мирошников Н .И ., 
предо.парткома, 82 
Михайлова А.П. 76 
Моров 34
Муравьев Н.Г. 43,45 
Муравьев П.М. 16,17 
39
Нечипорук В .Т . 43 
Никитенко 15,38 
Никитенко В.Н., врач 
хирург, 70 
Никитин В. 70 
Николаев В.Б. 15,40
54.55.76
Носырева А.М. 71
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Овчинникова А.Д. 16,
17.27.43.45.52.76 
Овчинникова Д.Д. 17,
27.45.76
Оганесян Ш.А. 25,44,
50.76.87
Остафьев С.В. 15,39 
Отрохова А .3. 16,41, 
53
Панкратов А.С., зам. 
ген. прокурора СССР, 
14,16,27,31,32,47,50 
Пахомов В.С., капит., 
раб.КГБ, 57,63,65,73 
Пелех В.А. 7 
Петросян Э.П. 44 
Петухов К.А. 17,47,
50
Погребняк Н.Л. 17,45 
Подлесный И.А., нач. 
спецприемника, 52 
Позняков А. 41,76 
Поплавская Л. 11,54 
Поплавский В .Т . 11, 
16,17,24,45,50,51,54,
73.75.87
Попов И.И. 16,41 
Потапенко 17,47,50 
Прядко Г.М. 42,44
Резниченко П.Ф. 62,
65.75.76
Рекунков А.М., 1-й 
зам.ген.прокурора 
СССР, 32,47,74 
Рубашов М.С., глав, 
врач психбольн. № 7 в 
Москве, 58
Ряхина З.Г. 16,17,41, 
44,52
Савинков А.М. 15,38

Семин, участковый,
74
Семченко Н.Ф., 
директор, 83 
Сергеева, зам.предс. 
Верх.суда РСФСР, 14, 
32
Сергеенко Е.Л. 42 
Сигарев В.С., предс. 
шахткома, 82,83,84 
Сидорова А.С. 42,52 
Сизова А.И., нар. 
судья, 11
Скляров М.П., зав. 
приемной Верх.сов. 
СССР, 17,47 
Слабонюк С.С., раб. 
отд.проп.ЦК КПСС, 17 
Смирнов Л.Д. 17,47, 
50
Сорока Е.М. 43,52 
Стенкин И.И. 43 
Степакин Б.Ф. 82 
Субботин, участков, 
милиции, 54 
Суханова Л.И. 76
Таран Е .А . 43,54 
Титов А.В. 17,47 
Тодосейчук А.Л. 82 
Травкина В.Л. 36,76 
Туликов К.Г. 16,40, 
52
Усицков А .Ф . 15,39, 
69
Ушанов В. 86
Фазылханов 15,39,52 
Файзин Р .А. 76 
Филатов В.Н., зав. 
приемной ЦК КПСС, 
16,39,47
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Фуфаев В.М. 12 
Фуфаева А.С. 12,17,
23,24,44,50,53,76
Харичкова М.М. 71 
Хитров Н.С., предо, 
сельсовета, 12
Цадо Л.И. 42,52 
Цвырко Г.А. 63,74,76 
Цыбульников Н.В., зав. 
приемной прокуратуры 
СССР, 47,74
Чеверев В.С. 52 
Черкасов М.Д. 41 
Черменский И.В. 47 
Чернета Ю.Г., директор, 
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Черникова Н.И. 15,42, 
45
Четверикова В.В. 11,
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76,95
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милиционер, 33,64 
Шестаков Ф.И. 76 
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Шкорбатов Я.А. 13,
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Яньков Г.Т. 15,17, 
33,42,45,53,60,61,
64.73.76
Яцыненко, врач-псих., 
74
Ященко М.И. 54,71
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