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САМИЗДАТ ГЛАЗАМИ БИБЛИОГРАФА
Предисловие к неопубликованному указателю (1989, февраль,

В 70-е годы стало очевидным сильнейшее расхождение между декла
рациями и реальностью. В нравственном и материальном бардаке обесце
нилось слово. Под дебилический партийно-демократический пресс едва

ли не первой пошла гуманитарная интеллигенция. Нас лишали хлеба
насущного. Из библиотек изымались и уничтожались книги, спецхраны
росли как на дрожжах, большинство честных исследований вообще не

печатались, а их авторы лишались возможности продолжать работу. Из
практики библиографирования был выпущен целый пласт книжно-жур
нальной продукции, называемой самиздатом. Несанкционированное мне
ние не только не принималось в расчет, но делался вид, что его вообще не
существует. Прежде чем писать о библиографировании, попробую как-то
обозначить предмет, понять, что же такое - самиздату чем его едят и какова
история. В советской прессе доселе почти не было статей, рассказывающих
об этом, характерном только для нас, явлении.
Большая часть самиздата (т.е. та, о которой имеет смысл говорить)

обладает всеми признаками, присущими книге и журналу. Используемые
способы печати - машинопись, гектограф, ксерокс и принтер компьютера,
фотоспособ. Начальные тиражи - 20-50 экземпляров. Окончательные ус
тановить невозможно, мак как лучшие издание многократно дублируются,

переснимаются как самими читателями, так и добровольными распростра
нителями. В 70-е годы большую часть самиздата составляли книги (в том

числе копии западных изданий), в 80-е годы стал заметен значительный

перевес журналов. Информация, заложенная ь них, большей частью уни
кальна, хотя в последнее времв некоторые публикации самиздата дубли
руются официялной прессой. (Имеются в виду публикации И.Бродского,
10.Домбровского, В.Войновича, В.Шаламова, Н.Мандельштам и др.). Это

было бы отрадно, если бы не обязательная кастрация, коей особенно грешит
"Юность", "Горизонт" и в меньшей степени "Новый мир". Но существуют
практические трудности в поиске этой малораспространенной, не учиты
ваемой гпгударственнвми библиографическими институтами продукции.
Впрочем, а почти уверен, что библиотека КГБ подобную работу ведет - но
как туда попасть? И боязно, и противно. Ни одна научная и массовая
библ иотека обязательного экземпляра независимых изданий не получает.
Прежде чем кратко обрисовать историю самиздата, попробую вчерне
определить его, как ВЫХОДЯЩУЮ НЕЗАВИСИМО ОТ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО И ИНОГО КОНТРОЛЯ КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНУЮ ПРО
ДУКЦИЮ, РАЗВИВАЮЩУЮ ИДЕИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕЧЕ
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НИЯ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ АДЕКВАТНОГО ОТРАЖЕНИЯ В ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ПЕЧАТИ ИЛИ РАСХОДЯЩИЕСЯ С ПРИЗНАННЫМИ
ИДЕОЛОГИЧЕСКИМИ И ЭТИЧЕСКИМИ НОРМАМИ. Самиздат суще
ствует вне официальной прессы и параллельно ей. Основное условие по
падания статьи или художественного произведения на странинь? самизда
та - это невозможность по каким-то внешним или личным причинам ее
появления в государственной печати. При всем разнообразии публикуе
мых в них материалов - мы вряд ли можем сказать, что все, что нас
интересует, можно найти в "большой" прессе. Совсем наоборот. Все, что
нас интересует не всуе, мы там найти не можем. Горбачев заявил, что ”нет’
предлеа гласности", а раз так, самиздат всегда будет идти на шаг вперед
дозволенного.
Незащищенность, недейственность на практике конституционных
статей о свободе слова, печати совести и др., клановая и групповая порука,
препятствующая проникновению в сферу интересов клана новых идей и
людей, коррумпированность правящего аппарата, застывшая иерархия
ценностей и приоритетов в дузовной и идеологической областях - все это
фактически спровоцировало пояьдение и возникновеин самиздата.
Отечественный самиздат имеет долгую историю. "Моление Даниила
Заточника, послания протопопа Аввакума - что это, если не предтечи
самиздата? Независимая печать - это естественная реакция нонкояформной части общества на любые проявления тоталитаризма, духовного при
нуждения, единообразия, государственной лжи и декларативного слово
блудия. Существование самиздата у нас определяется НИЗКОЙ степенью
дужовной свободы граждан, отрицательным отношением государства к
инакомыслию. В цивилизованном демократическом обществе самиздата
не существует, т.к. почти все можно напечатать в нормальной прессе; в
тоталитарных, диктаторских режимах его также нет, в силу полного отсут
ствия свобод. Возможно, это явление связано с начальным процессом де 
мократизации столь же тесно, сколь ранее со становлением государствен
ности. Русские правители издревле присвоили себе право печься об образе
мыслей своих подданных. "Вы одновременно Император и Попа”.заметил
Наполеон Александру, ”эго очень удобно”. Реакция ira подавление свободы
высказывай й, цензуру, известна. Это появление подметных писем и под
ложных манифестов, позже листовок и прокламаций, Эзопов язык, тамиз
дат Герцена и, наконец, классический самиздат народников. При первом
приближении я могу вспомнить только три кратких периода в истории
России, когда самиздата не существовало. Это правление Екатерины И
(причем только до 1789 года), краткий период между двух революций и
время правления Джугашвили. В годы сталинщины самиздата не сущест
вовало. Тотальный террор сделал свое дело, а для самоубийства находились
и более легкие способы. Впрочем, он существовал, но только в зкродышс.
Написал-прочитал-сел. Первые слабые ростки его появились в 60-е годы,
лищь слегка запоздав за магнитофонной гласностью. Реакция на его появ
ление была безобразной, но процесс (не возвращаясь к террористическим
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методам) уже было но остановить. Распространяются произведения Алек
сандра Исаевича Солженицына, "Доктор Живаго” Пастернака, “Окаян
ные дни" Бунина, "Шествие* Бродского и "Реквием” Ахматовой, "Лебеди
ный стан" Цветаевой, работы Сахарова, Роя и Жореса Медведевых, рома
ны Набокова, воспоминания Антонова-Овсеенко и Е.Гинзбург, "Техноло
гия власти" Авторханова. Оруэлл и Конквист, "Воронежские тетради”
Мандельштама и некупированные Булгаков, Платонов, "Москва-Петуш
ки" незабвенного Ерофеева и тексты Галича... В этом перечислении первых
же вспомнившихся имен - 5 нобелевских лауреатов! Все русскоязычные
гуманитарии XX века, получившие эту премию, (кроме Шолохова). Помоему, это достаточно характеризует уровень первой волны о гечественного самиздата. Чуть позже начинают выходить периодические издания:
"Хроника текущих событий", "Русь", "Вече", "Поиски", "37", "Часы"... В
80-е годы их традиции продолжают "Экспресс-хроника", "Земля", "Митин
журнал". По их публикациям становятся привычными имена И.Ратушинской и В.Кривулина, Д. Пригова и Л.Рубинштейна, В.Сорокина и О.Седа
ковой - всех не перечислить. Вообще, мне кажется, что преемственнонть
традиций в самиздате довольно развита. Кроме прямых продолжений
<Хроника-Экспресс-хроника; Всче-Земля; Призыв-Чаша) - большинство
изданий 80-х годов продолжают разрабатывать линию, намеченную в од
ном из "родоначальников” независимой печати.
Авангардные движения а искусстве естественно повлекли за собой
издание художественных журналов, ориентированных на молодежь. Ки
но, живопись, джаз, рок, концептуализм и новая волна - все эти направле
ния были представлены независимыми изданиями. Был создан художест
венный самодостаточный ареал параллельного искусства, в котором вы
кристаллизовались и взаимодействовали новые художественные направ
лении. Заметим, что специальный журнал "Литературная учеба" все это
время прибывал в состоянии социалистического реализма. Журналы же,
спедшлиэнрующиеся по видам искусства, об авангардных течениях про
сто не писали, или писали так, что мало-мальски сведующему человеку
стыдно было читать. Богоискательство молодого поколения было поддер
жано релитозно-философскими изданиями - от БХО до ВЫБОРА, ЧА
ШИ и ХАРЕ КРИШНЫ. Отмстим личное мужество издателей доперест
роечного периода. Многие из них попали в лагеря по знаменитой статье
190,1 (распространение заведомо ложных... порочащих... измышлений).
А наиболее настойчивые удостоились и 70-й. Как заявил недавно один
перестроившийся прокурор из Магадана, "гражданская смелость этих лю
дей определила пашу на десятилетие" (Соц. индустр. 1988, 8 июня). Для
библишрафа, как и для юриста, крайне важна точность в терминологии,
однозначность толкования. Многое из того, что в 1979 году трактопалось
как "порочащие измышления", сейчас общепризнанный факт, сообщен
ный вдобавок с высоких трибун. Первое принадлежит самиздату - второе
нет. Весьма вероятно, что то, что сейчас печатается в свободной прессе, лет
через десять войдет в лексикон официальных идеологов. Но пока для
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библиографа важны точные критерии отбора, строгое понимание термина
"самиздат”. Неясностей здесь множество. В бытовом понимании - все, что
издается без соответствующего разрешения - самиздат. Но можно ли причислать к нему перепечатки, т.е. размножение текстов, изданных на Запа
де, или же не выходивших после революции, изъятых из библиотек? С
юридической точки зрения это, возможно, и самиздат, но с БИБЛИОГРА
ФИЧЕСКОЙ - это лишь самодеятельная перепечатка уже изданной и
зафиксированной книги. Возможно, она малодоступна, но учтена и сохра
нена в памяти, вошла в соответствующие каталоги. В то же время, часто
издания на Западе появляются одновременно или чуть раньше распрост
ранения книги здесь. Многие тамиэдатские журналы прямо указывают, что
"более двух третей содержания составляют материалы разнообразного ли
тературного самиздата в России" (Эхо, 1978, с.159). Кажется все же, что
жесткое резделение там- и самиздата в бибилиогражии необходимо, так
как в первом случае мы имеем дело с отечественной гражданской иници
ативой, а во втором, фактически, с книжной продукцией зарубежных
стран, что удел иностранной библиографии. Дать же ответ на вопрос, что
же первично ("там" или "сам" - куда отнести?) может лишь четко органи
зованный учет самиздата, аналитическое описание. Несомненно, учиты
вать нужно все, что издается независимыми издателями, но разделяя по
формальным признакам, исходя из понимания самиздата.
Можно ли, например, причислять к самиздату альманахи многочис
ленных студий, литьобьединений? ("Морская черепаха", "Корабль"). Мне
кажется - да, если они не здлитованы, не прошли предварительной цензу
ры, не санкционированы к выпуску. А многочисленные домашние, круж
ковые журналы? (Паркс /Рига/, Штиль /Соловки/). Обладая всеми при
знаками самиздата, они тем не менее имеют весьма низкий художествен
ный и информационный уровень. Важнее того, они не самостоятельны как
художественное или социальное явление. Разброс по качеству в самиздате,
к сожалению, значительно больше, нежели в официальной прессе. На его
страницы юпадают произведения дилетантов всех гуманитарных областей
- собственно художественного творчества, философии и психологии. Ну
жен элементарный критерий "качества", дабы избежать необходимости
учитывать ученические опыты или явную графоманию. Но кто возьмет на
себя смелость быть экспертом? Очевидно, что пока отнесение того или
иного текста к самиздату носит весьма субъективный характер.
‘ Многочисленность направлений в самиздате такова, что трудно пред
ложить какую-либо приемлемую классификацию. Ясно одно - логика
классификации независимых изданий должна отличаться от принятой по
официальной прессе. Ведь самиздат характерен тем, что это не только
способ существования литературного произведения в стране, но и та почва,
на которой проверяются и эволюционируют разнообразные идеи, художе
ственные и общественные течения. Бели большая пресса отлично уклады
вается в определения "литературно-художественный", "Научно-теорети
ческий" и др. орган, то для самиздата определения приемлемы лишь час
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тично, так как по сути ничего не определяют. Ведь каждый из независимых
фурналов отражает какую-либо социально-политическую или художест
венную тенденцию, существующую в обществе или в искусстве. В этом их
главная функция.Независимый редактор ощущает себя носителем опреде
ленной концепции, ее рупором в гораздо большей степени, нежели офи
циальный, вынужденный корректировать ее массой внешних условий.
"Общественно-политические" независимые издания в принципе уклады
ваются в классическую схему отечественного инакомыслия. Это /1/ по
чвеннические издания, в большей или меньшей степени продолжацщие
традиции славянофильства, /2/ либерально-демократические издания с
примыкающими к ним нео- (право- и лево-) марксистскими - традиция
западничества, и /3/ национальные журналы союзных республик и малых
народностей. Более подробное разделение предполагает уже конкретное
изучение программ партий и союзов, издающих журнал. Можно ввести
еще группу коллаборционистских изданий Народных фронтов, провести
условное разделение между правозащитными и диссидентскими журнала
ми. К сожалению, сейчас приемлемой классификации самиздата не суще
ствует. К общественно-политическим изданиям тесно примыкают и рели
гиозно-философские. Так, БХО одновременно религиозный и демократи
ческий журнал, СЛОВО - религиозный и почвеннический.
Информационный бюллетень ИАС, (издание, доверять которому
весьма опрометчиво), сообщая данные о самиздате за октябрь 1988 года,
подразделяет его следующим образом: "Всего существует 109 журналов. Из
них: принадлежащих организацием - 58, независимых - 51, христианских
- 12, еврейских - 4, толстовских - 1, либерально-демократических - 46,
пацифистских - 3, марксистских - 3, кришнаитских - 1, художественно
философских - 47, общественно-политических - 72, экологических - 6,
переводов - 1, юмористических - 2, детских - 1.
Как видим, все свалено в одну кучу. Указанные цифры, с моей точки
зрения, приблизительны, но недалеки от истины (ошибка на 50%). Схема
же не выдерживает никакой критики. Перемешаны жанры, направления
и политическая ориентация. Мне кажется, корректная классификация
должна основываться на тех заявлениях о направлении и жанре, что делает
сама редакция. Сейчас крайне необходим ключ,тематический указа
тель,позволяющий ориентироваться во всей массе разнообразных направ
лений.
Чем же интересен самиздат для библиографа? Прежде всего тем, что
уже с момента выхода любое самиздатское издание - библиографическая
редкость. Тиражи редко превышают 200 экземпляров. Многие интересней
шие произведения так и остались только в самиздате. Например, А. иБ.
Стругацкие так переделали для официальной печати повесть'Тадкие ле
беди”, что от первоначальной оптимистической антиутопии, насыщенной
советскими реалиями - ничего не осталось. А рукописные сборники А. Кру
ченых! Это же классический самиздат! Для любого исследователя литера
турного и общественного процесса в России самиздат - ценнейший источ
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ник информации. Материалы, печатающиеся в нем, во всяком случае
более объективно отражают ситуацию в нашем обществе, нежели подне
вольная пресса. В нем получают воплощения только еще зарождающиеся
направления художественной и общественной мысли. "Самиздат сущест
вовал всегда", - пишет Дмитрий Лихачев, - "с тех пор, как я умею читать,
- я помню самиздат".
Так информация, которую пытались сделать доступной для граждан
издатели 70-х (были в колокол и добились ИТК строгого режима), сейчас
чуть более доступна. Даже ставятся фильмы и телепередачи о политзак
люченных ( в том числе и в психушках). Но увертюра к оттепели, называ
емой "гласностью", сыграна самиздатом. Задача библиографа - зафикси
ровать: кто? где? когда?
Указ о вольных типографиях вышел почти 200 лет назад. Сейчас Клуб
независимой печати намерен добиваться отмены запрета на индивидуаль
ную (кооперативную) издательскую деятельность. В ближайшем будущем
библиографам и информационным институтам придется иметь дело с но
выми, непрдцензурными объектами библиографирования, существующи
ми вне государственной системы учета. Библиотекам, получающим обяза
тельный экземпляр, стоило бы наладить хотя бы депонирование независи
мых изданий на правах рукописи. Что же это за общество - плюющее на
интеллектуальный потенциал? Общий месячный тираж отечественного
самиздата превышает 80 тысяч экземпляров. это около 300 тысяч читате
лей, и отмахнуться от этого факта нельзя. Перед нами живая история
интеллектуального брожения, происходящего в нашем обществе. Хочется
уповать, что возможно нормальное существование государственной и не
зависимой прессы. Читатель сам выберет, что ему ближе. Необходим до
статочно полный аналитический библиографический указатель. Необхо
дима моральная и материальная поддержка первым независимым библи
отекам. Необходим сводный каталог этих библиотек.
Для цивилизованного общества независимое книгоиздание - это не
уголовно-наказуемое деяние, а естественное следствие пробуждения об
щественного самосознания, начальный процесс демократизации.
Александр Суетное.
- Роль самиздата в Вашей жизни?
Виктор Розов: "Никогда не читал... И не испытывал интереса."
Вот так! Необычный ответ, да?
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ЗНАКОМТЕСЬ - САМИЗДАТ
(Предисловие к первому изданию)
Самиздат- это характерное для СССР существование печатного доку
мента вне закона. Власть присвоила себе право разрешать или запрещать
к распространению живую мысль, исходя из каких-то только ей ведомых
коньюктурно-политических соображений. Авторов, редакторов или изда
телей самиздата в любой момент можно привлечь к уголовной или адми
нистративной ответственности по целому букету статей УК. Самиздат- это
неподконтрольная властям общественная печать, существующая парал
лельно и вне государственной.
Отечественный самиздат переживает уникальный период. За послед
ние два года количество изданий увеличилось почти в десять раз, превысив
500 названий только русскоязычных журналов. Особенно сильный всплеск
возникновения новых изданий произошел в начале 1.989 года. За первые
шесть месяцев появилось на свет 160 изданий. Я считаю, что то, что
творится с самиздатом явление уникальное и крайне ограниченное во
времени. И имен о поэтому решил составить данный справочник. (Статьи,
анализирующие самиздат, как явление - смотрите в конце сборника.)
Его цель зафиксировать процесс пробуждения общественного само
сознания, выражающегося через независимую общественную прессу за
фиксировать разнообразнейший спектр политических и мировоззренче
ских позиций граждан. Составление библиографического указателя самиздата-первый этап более серьезной работы пр социокультурному анали
зу общественного движения и аналитическому библиографированию не
зависимой печати.
В справочник включено более 700 изданий,выходящих на русском
языке, а также,отдельные украинские и белорусские издания. От библи
ографирования неславянских источников пришлось отказаться из-за язы
кового барьера и отсутствия необходимых средств.
Известно,что в Литве издается 175 независимых изданий (на литов
ском языке),более 50 на Кавказе,по 20-30 в Латвии,Эстонии,3ападной
Украине,так что общее число неподцензурных изданий в СССР на нынеш
ний день приблизительно 750-800 наименований. Среди зафиксирован
ных изданий более половины журналы общественно-политической на
правленности.
Рост самиздата за последний год произошел только за их счет. Лите
ратурно-художественных и религиозно-философских возникло весьма
мало. Большая часть общественно-политических изданий представляет
разнообразные течения демократического направления: от социал-демок
ратов до анархо-синдикалистов. Если их объединить по критерию отрица
ния тоталитаризма и оппозиционности к существующему партократическому правлению,то они составят солидное большинство среди независи
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мых изданий. Однако,политический и тематический спектр общественнополитических изданий весьма разнообразен.
К сожалению, я не могу предложить приемлемую классификацию
политизированных изданий:понятия "правые" и "левые" в СССР давно
смещены, а из примерно 200 демократических журналов более половины
имеют собственную платформу. Схема превратилась бы в бесконечно уве
личивающийся перечень политических направлений демократы, социалдемократы, христианские демократы,коммунисты-демократы,националдемократы и т.д. Поэтом ,раз мы говорим о независимой, т.е. изначально
оппозиционной прессе,мне кажется приемлемым весьма условно подраз
делить независимые общественно-политические издания по их отноше
нию к существующему порядку вещей. Проведем условное жанровое раз
деление изданий на общественно-политические,религиозно-философ
ские и литературно-художественные. Внутри общественно-политических
изданий выделим 4 группы - демократическое направление,националь
ное, пролетарское и право-консервативное). Издания демократического
направления естественно распадутся на шесть групп: Радикально-демок
ратические; социалистические; национально-демократические,пацифи
стские и зеленые. При такой схеме будет уже просто провести более под
робное деление,например,марксистские издания расположатся в двухтрех рубриках-от либерально-демократических о зеленых. В демократи
ческих изданиях можно условно выделить группу "перестроечных**,т.е.
поддерживающих, в разной степени,инициативы властей,"правозащит
ных" и жестко оппозиционных. Национально-возрожденческие изда
ния »естественно распадутся на национально-демократические,центрист
ские и национально-шовинистические.
Либерально-демократические издания-это большая группа журналов
и бюллетеней,появившихся в 88089 годах. Как пракижони издаются раз
нообразными клубами и объединениями: "в защиту перестройки","содей
ствия перестройке","демократической перестройки и т.п. Большинство из
них пытаются сотрудничать с властями,не всегда впрочем,успешно.Наи
более известные и характерные из этих изданий бюллетень "Добровольного
общества Содействия перестройке",выходящий в Апатитах (Добровольное
общество и бюллетень ныне прославлены тем, что одни из его активных
участников до 89 пода и председателем общества был Александр Оболен
ский-депутат В ,первый кандидат в альтернативные Президенты стра
ны,так и не допущенный к выборам; "Вестник Союза содействия револю
ционной перестройки",выходящий в Томске »несколько более оппозицион
ное издание,впрочем стоящее на вполне марксистских позициях.В Москве
наиболее характерное из изданий этой группы,несомненно,газета "Пано
рама", либерально-демократическое издание, спокойное и аналитичное.
Выходящий в Ставрополье "Гражданин" имеет поза полово к: "Издание ор
ганизации За народный фронт Ставрополья",но его вполне можно отнести
к либерально-демократическим изданиям. Поверив в декларативное заяв
ление о гласности, демократизации, хозрасчете, плюрализме провинци
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альные интеллигенты:кандидаты наук,преподаватели-начали активную
деятельность по реализации этих положений и сразу же столкнулись с
мощным противодействием местной правящей мафии. В силу этого жур
нал »естественно,претерпел некоторую эволюцию,превратившись в оппо
зиционно-полемический орган,отстаивающий провозглашенные Горбаче
вым принципы перед местной властью. Основным содержанием стало ули
чение правителей области в многочисленных грехах В Ленинграде выходят
два вполне оппозиционных либерально-демократических издания ”за пе
рестройку’’-это журнал ’’Перекресток мнений и газета ’’Северо-запад’’.
"Перекресток мнений"-теоретический журнал »основное внимание
уделяющий социально-экономическим проблемам. "Северо-запад"-еженедельная газета довольно широкого спектра,относительно радикальная,
но без выраженного направления.
Идея издания "за перестройку" достаточно очевидна.И такие листки
стали появляться повсеместно-от Одессы до Магадана и Южно-Сахалин
ска. Издательской деятельностью занимаются ставропольские хуторяне и
татарские колхозники,преподаватели истории партии провинциальных
университетов и школьники.Причем,носители информации весьма раэнообразны^ от элитарного журнала на дискетах,до ходячей уличной газетытумбы, которую таскает на себе заключенный внутри редактор. К изданиям
"За социалистическую перестройку" относят себя и интерфронтовские га
зеты Прибалтики. О них отдельный разговор. Замечу только,что может
быть именно они являются рупорами той перестройки »которая предпола
галась властями.
Правозащитные демократические издания (их больше 20) продолжа
ют тенденцию борьбы за гражданские права в рамках существующего
советского законодательства и международных соглашений,существую
щую с ç редины 60-х годов. К ним можно отнести прежде всего два издания
Комитета Социальной Защиты: журнал "Голос" и газету "Жернова",бюл
летень "Страничка узника" и журналы "Право" и "Права человека",бюллетени хельсинских групп,издающиеся в нескольких республиках. При
всем неприятии существующего строя правозащитные издания,тем не ме
нее,исходят из того,что власти должны выполнять собственные законы и
подписанные ими международные соглашения:прежде всего Всеобщую
Декларацию Прав Человека и Венские договоренности.Помимо контроля
за соблюдением международных правовых актов,правозащитные издания
занимаются конкретной работой по обнародованию фактов и помощи по
страдавшим от произвола властей,от абсурдности и недемократичности
наших законов. Толстые демократические издания такие как "Глас
ность","Поединок","Левый поворот","Открытая зона’-включают правоза
щитные публикации в отдельные разделы.
Разнообразнейшие альтернативные пути демократического развития
страны,не совпадающие с намеченными властями преобразования
ми,предлагает большая группа радикально-демократических преобразо
ваний. Ин ко,т.е. самостоятельно мыслящие,редакции в основном убежде
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ны,что любой путь развития при сохранении коммунизма как конечной
цели, а коммунистов у власти-тупиковый и гибельный для страны. Наибо
лее характерными для изданий этой группы являются несомненно газеты
и журналы Демократического союза:"Свободное слово","Новая
жизнь","Начало","Диссидент","Учредительное собрание",многочислен
ные региональные и информационные листки. Общим для этих изданий
является откровенная оппозиционность существующему режиму - непрятие ни реального социализма,ни того пути,которое предлагает КПСС.
Помимо изданий ДС,наиболее яркими радикально-демократическими изданиями,являются информационная фактологическая газета "Экс
пресс-хроника",журналы "Гласность","Демократическая оппози
ция","Монитор". Гласность"-мощная информационная фирма,ориентиро
ванная на запад. "Экспресс-хроника’-своего рода летопись оппозиционно
го движения страны и преступлений властей (о ней см. комментарий).
Стоящий особняком-журнал конфедерации анархо-синдикалистов "Об
щина" пропагандирует совершенно оригинальную концепцию политиче
ского устройства страны.
Особое положение занимают издания Народных фронтов. Среди
них,есть и оригинальные оппозиционные издания, и прокоммунистиче
ские и социалистические и русофильские. Наиболее мощные движения
сложились в Балтийских республиках. Саюдис в Литве и Народные фрон
ты в Латвии и Эстонии имеют солидную издательскую базу,издают собст
венные газеты и бюллетени,пользующиеся огромной популярностью. На
чиная с 1989 года в Балтии произошла резкая поляризация независимых
общественных изданий. На одном полюсе пресса националистических
Народных фронтов, на другом- издания интердвижений. Лучшие,на мой
взгляд,издания- это рижская "Атмод " и таллинский "Вестник ИД" (с конца
1989 года "Интердвижение Эстонии").
В России Национальные фронты значительно малочисленнее и испы
тывают сильное противодействие властей. Крупные организации сложи
лись в Ярославле,Ленинграде и Казани. При содействии Московского На
родного фронта выходит несколько независимых изданий,наиболее инте
ресные из них-"Левый поворот","Московский вестник","Наше де
ло", "Гражданский референдум". Московский Народный фронт-(по срав
нению с провинциальными) на более политизированная и разнообразная
по включающим в себя политическим направлениям,организация.
Сотрудникам Московского бюро информационного обмена,регулярно
читающим самиздату задал вопрос:"Какие независимые политизирован
ные издания,по вашему мнению,оказывают наибольшее влияние на обще
ственно движение,являются наиболее информативными и профессио
нальными?" В результате появился такой "Атмода" «далее почти вровень
расположились "Община","Гласность" и "Референдум".
В отдельных регионах доминируют местные газеты- в Белоруссии"Белорусская трибуна",в Латвии "Атгимимас",в Эстонии "Вестник НФ", в
Сибири-'Пресс-бюллетень СибиА", в Ленинграде "Меркурий" и "Северо-
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запад’’. В Москве, в последнее время,быстро приобретают популярность
газеты ’’Панорама" и "Граждаское достоинство",по прежнему вызывает
интерес репортажно-ироничный "Хронограф". Существует также ряд
журналов высокого уровня,издающихся очень небольшими тиражами,не
оказывающих заметного влияния,но приподнимающих "планку качества"
самиздата. Это прежде всего "Параграф",публицистический журнал го
родской интеллигенции поколения 70-х,аналитический журнал "Демок
ратия и мы","Поединок","Земля’’-один из немногих достойных журналов
русского национального возрождения. Впрочем,чаще встречается обратное-издания достаточно среднего уровня выходят большим (для самизда
та) тиражом и, в силу своей распространенности,начинают "браться в
расчет",занимают определенную информационную нишу. Это прежде все
го "Информационный бюллетень ИАС",партийный орган "Свободное сло
во",многотиражные белорусские и литовские издания. В последние меся
цы стала заметной сильная профессионализация самиздата,что,несомнен
но лишает его некоторой очаровательности,ощущения доверия и соприча
стности,но в целом,делает его более ответственным и литературно грамот
ным.
Своеобразие современного состояния самиздата заключается еще и в
том,что внутри него идеологические расхождения едва ли не более силь
ные,нежели по отношению к официальной прессе.Группа марксистскопролетарских журналов "Набат",’’Пролетарский вестник","Реванш","Мар
ксист", с одной стороны »социалистические издания "Левый поворот", "От
крытая зона"- в центре, леводемократические "Гласность","День за
днем","Монитор"- с другой. Разнообразнейшие националистические издания-от русской "Памяти" и Литовского "Возрождения" до Азербайджан
ского "Бюллетеня НФ"-декларируют совершенно полярные ценности.
Поляризация изданий в Прибалтике просто бросается в глаза. Изда
ния жестко разделены на национальные ( в основном на языке) и "интер
национальные" »русскоязычные,занимающие,как. правило,более консер
вативную позицию. В Литве "Атгимимас","Кауно" Аидас"—"Венибе-ЕдинСтво-Едность","Гласность". В Латвии "Атмода"—"Единство". В Эстонии
"Вестник НФ"—"Вестник ИД".
Причем,наибольшую агрессивность проявляют не консервативно-пе
рестроечные издания, а национал-патриотические. Складывается впечат
ление,что русскоязычное население окраин просто напугано размахом
национального движения и ничего кроме призывов к сдержанности и благорозумию не может ему противопоставить.
Особняком стоят политизированные,но весьма своеобразные издания

нашедшие свою микросоциальную нишу-прежде всего феминстское
"Женское чтение" и "Свобода" -журнал "системы" (советских хип
пи) ."Женское чтение" и " свобода"-журнал "системы" )советских хиппи).
"Женское чтение" в основном,предоставляет свои страницы литературно
му творчеству женщин,но печатает и публицистику (статья о Раисе Грбачевой) .переводы,сексологические исследования. "Свобода" представляет
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читателям оригинальные литературные и публистические опыты "систем
ных" ребят. (Классическая философия хиппи довольно разработана, и
один из последних могикан движения 60-х В.Никольский,издает в Пскове
хороший журнал 212").
Из религиозно-философских изданий вне всякой конкуренции "Выбор"-журнал христианской культуры,продолжающий традиции серебрянного века русской философии. При чтении "Выбора" иногда возникает
ощущение,что не было в России 70-летнего кошмарного эксперимента, и
что живые ученики Соловьева и Флоренского продолжают дело учителей.
Достаточно высокого уровня,почти межконфессиональный "Бюллетень
христианской общественности".Журнал очень информативен,стремится
охватить все стороны религиозной жизни страны. С весны 1989 года выхо
дят отдельные информационные выпуски БХО,содержащие хронику ре
лигиозной жизни СССР. Более пра вый и ортодоксальный,по сравнению с
этими изданиями,православный журнал "Слово"-он будет более всего бли
зок ревнителям "епархальногО"православия. К сожалению очень малень
ким тиражем выходит прекрасный христианский журнал для детей "Круг".
Это,насколько мне известно,единственное подобное издание, к тому же
хорошо иллюстрированное современными художниками-авангардиста
ми.На молодежь рассчитан и миссионерский журнал "Амвон". В большей
или меньшей степени собственными переодическими изданиями представ
лены почти все религиозные конфессии СССР-от русской истинно право
славной церкви в катакомбах до евангельских христиан-бабтистов и като
ликов.
Литературный самиздат в последнее время почти не развивается, в
худшей части оставаясь уделом графоманов и юношества, в лучшей-пробившйсь в "большую" прессу или на Запад. Продолжают выходить неболь
шим тиражом появившиеся в конце 70-х ленинградские журналы "Часы"
и "Обводный канал"-давно ставшие заметным явлением в литературном
андерграунде.Авангардистские тенденции,слабо заметные в "Часах",рас
цвели в появившихся в 1985 году двух интересных авангардистских изда
ниях- "Митином журнале"(Ленинград) и "Эпсилон-салоне"(Москва).И по
сей день,несмотря на то,что часть их редакций эмигрировала,они остаются
лучшими изданиями в избранном направлении.
В конце 1988 года в Ленинграде стал выходить литературный журнал
"Сумерки",продолживший,почти исчезнувшую линию традиционализ
ма, классической русской литературы. Это очень чистый и грустный жур
нал литераторов поколений 70-х.
Выход из общей ситуации пост-модернизма ищут два новых ленинг
радских издания (летом 1989 года существовавшие в макетах)-"Знак" и
"Вестник новой литературы". Оба издания занимаются поисками нового
языка в исусстве,"неоавангардом" (разница в возрасте между издателямидва поколения).
В Ейске, в глухой провинции, 10 дет издают поставангардистский
альманах "Транспонанс" живущие там постфутуристы; в Москве регуляр
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но пытаются экспериментировать с изданиями авангардисты разных от
тенков, последнее их издание вышло под названием "Маникально-депрессивный психоз".Несколько изданий выходит на базе литературных объе
динений, но заметного следа они не оставляют.
Естественно, в этом кратком обзоре пропущены многие издания заслу
живающие рассмотрения. Но это-следующий этап работы. Справочник не
претендует на полноту. Его задача представить существующий спектр
независимых изданий,облегчить ориентацию в этом быстро разрастаю
щемся информационном массиве,попытаться зафиксировать момент
"взрыва". В основном, в справочнике предоставлены русскоязычные изда
ния, в значительно меньшей степени-на украинском и белорусском язы
ках. Формальные правила составления библиограм,для описания самиз
дата приспособлены весьма мало. Основной информативной областью
описания, в нашем случае, становятся подзаголовочные данные. Здесь же
помещается и название издающей организации и редакционное определе
ние типа издания. Если редакция указывает свой контактный адрес или
телефон,то они приводятся после описания. Наиболее значимые или ха
рактерные издания снабжены небольшими комментариями или кратким
изложением содержания первых номеров.
При составлении справочника былииспользованы сведения,содержа
щиеся в "Справочнике неформальных организаций" МНФ,Справочнике
НАС,разделе "Самиздат" газеты "Экспресс-хроника". Указатель составлен
на материалах архива Московского Бюро информационного обмена и Не
зависимой общественной библиотеки.

Составитель- Александр Суетнов. Москва, ноябрь 1989 г.
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ХРОНИКА САМИЗДАТА
1.В года глухие...
1952 г. Термин "самиздат" ввел поэт Николай Глазков, ставя на своих
рукописях вместо названия издательства "Самсебяиэдат".Конец 50-х - на
чало 60-х.Появляются первые литературные журналы ("Сфинкс","Фе
никс", "Ересь","Культура",и др.)
1954-57 гг. В Ленинграде выходит первый общественнополитический
бюллетень "Информация".Редактор Револьт Пименов,арестован и осуж
ден вместе со своими друзьями по ст.58 Успел выпустить 10 номеров.
1960 г. Александр Гинзбург издает журнал "Синтаксис"
1964-70 гг. Ежемесячный сборник "Политический днев ник" выпуска
ет Рой Медведев.
1965 г. «осень. Арестованы московские писатели Андрей Синявский и
Юлий Даниэль.Йм вменяется в вину публикация за границей под псевдо
нимами нескольких повестей и рассказов.
11-13 февраля 1966 г. Верховный Суд РСФСР слушает дело двух
писателей.Приговор постЛО.Синявскому - 7 лет,Даниэлю - 5 лет лагерей
строгого режима.
1966 г.«декабрь. "Белая книга" А.Гинзбурга выходит на Западе.
1967 г. «январь. Александр Гинзбург и его друзья арестованы и в январе
1968 г. осуждены.Поэт Юрий Галансков - 7 лет лагерей строгого режи
ма »Александр Гинзбург - 5 лет, рабочий Алексей Добровольский - 2 го
да,машинистка Вера Лашкрва- 1 год. Всем осужденным инкриминируется
"связь с заграницей".
1967 г.,май. Обращение А.И.Солженицына к IV съезду Союза совет
ских писателей о свободе творчества.
1967 г.,лето-осень. Анатолий. Марченко,освободившись из мордов
ских лагерей,пишет мемуарную книгу ’Мои показания - первое свидетель
ство о политических лагерях в СССР после сталинской эпохи. Книга ши
роко распространяется в самиздате
1968 г.,весна. Появление в самиздате статьи академика А.Д.Сахарова
"Размышление о прогрессе,мирном сосущество вании и интеллектуальной
свободе".
1968 г. Сборник ”14 последних слов”,состоящий из наиболее ярких
речей подсудимых на политических процессах,вы пущен Юлиусом Телесиным,который известен как "Принц Самиздатский".
30 апреля 1968 г. Выходит первый номер "Хроники текущих собы
тий",просуществовавшей 15 лет.Первый редактор Наталья Горбаневская.
1968 г. В Ленинграде выходит информационно-политический журнал
"Колокол".Вышло два номера,после чего издатели В.Ромкин и С.Хахаев
были арестованы и осуждены.
1970-72 гг. Выходит журнал "Общественные проблемы" под редак
цией Валерия Чалидзе.
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1971-74 гг. Выходит журнал национально-патриотическо го направ
ления "Вече" под редакцией Владимира Осипова,в 1974-м вышло 3 номера
журнала ’’Земля” под его же редакцией.
1974 г. Образовано советское отделение Международной Амни
стии. Председатель В.Турчин,секретарь А.Твердохлебов.
1975 г. Писатель и политзаключенный Леонид Бородин издает "Мос
ковский сборник”.
С1976 г. в самиздате прослеживается тенденция кдозданию периоди
ческих сборников.ПервыЙ такой сборник назывался "Память" и был идео
логически и политически нейтраль ным.Выходит до 1982 г.В редакцию
входят Лариса Богораз,На талья Горбаневская,Арсений Рогинский и др. В
Ленинграде начинает выходить литературный журнал "Часы", существу
ющий по сю поруи литературно-публицистический журнал "37". Редакто
ра : Борис Иванов (Часы) и Виктор Кривулин (37).
5 января 1977 г. образована Рабочая комиссия по рас следованию
использования психиатрии в политических целях.В ее состав вошли: Алек
сандр Подрабинек,Вячеслав Бахлин,Ирина Каплун,Петр Григоренко,и
др.Комиссия издавала свой бюллетень о положении заключенных в психбольницах.Их вышло 24 за 4года.В феврал 1981 г. Рабочая комиссия свою

деятельность прекратила,так как были арестованы и осуждены последние
ее члены.
Осень 1978 г.Появление альманаха "Метрополь",.Составители: Васи
лий Аксенов,Андрей Битов,Виктор Ерофеев,Фазиль Искандер,Евгений
Попов.
1979 г.К 60-летию А.Сахарова выпущен "Сахаровский сборник"
1979 г.Выходит толстый литературно-публицистический жу риал
"Поиски".На обложке указывались имена издателей : Раиса Лерт,Валерий
Абрамкин,Владимир Гершуни,Юрий Гримм, Виктор Сокирко,Петр Егидес,Глеб Павловский.Абрамкин арестован 1 декабря 1979 г. и вышел из
лагеря в 1985 г. Лерт умерла до ареста,Сокирко после ареста покаялся и
был отпущен.Гершуни отправлен в 1982 г. в психбольницу,где пробыл до
1987 г.,Егидес успел эмигрировать,Павловский в 1982 г. отправлен в ссыл
ку до 1985 г.
В 1979 г. Издается журнал "Поединок",публикующий переводные
материалы из зарубежной прессы. 1979 г.Выходит социалистический не
омарксистский журнал’Левый поворот" ("Социализм и будущее") под ре
дакцией Б.Кагарлицкого.Арестован в 1982 г. вместе с редакцией "Вариантов’Ъыл отпущен в 1983 г. покаявшись.
В Ленинграде выходит литературно-критический и философский
журнал "Обводный канал".Издают его Сергей Стратановский и Кирилл
Бутырин.
1980 г.Появляется социалистический журнал "Варианты".В редак
цию входят Павел Кулюкин, Андрей Фадин, Владимир Чернецкий, Юрий
Хавкин и Михаил Ривкин.Все арестованы в 1982 г.Ривкин осужден в 1983
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г. на 7 лет лагерей и 5 лет ссылки,остальные раскаялись в содеянном (с
разной степенью откровенности) и были помилованы до начала суда.
1982 г.Вышел альманах “Многие лета" под редакцией национал-пат риота Г.Шиманова.
1982-86 годы наиболее сильных репрессий против самиздатчиков,они
практически прекращают свою деятельность, большинство из них нахо
дятся в местах заключения либо эмигрировал и. Самым распространенным
жанром самиздата становится заявление на случай ареста.В Ленинграде
продолжают выходить литературно-философские пиздания.
2. “По России мчится тройка:
Мишка, Райка.Перестройка..."

Май 1987 г.Появился общественно-политический журнал "Гласность“
под редакцией бывшего политзаключенного Сергея Григорьянца.
Август 1987 г.Начинает выходить “Экспресс-Хроника" под редакцией
Александра Подрабинека.
Июль 1987 г. В Ленинграде выходит “Вестник Совета по экологии
культуры" под редакцией М.Талалая, в октябре Р. Астахов выпускает пуб
лицистический журнал “В полный рост".
Осень 1987 г.Выходят журналы “Община",“Референдум",во зобновляется'Левый поворот",правда,в совершенно ином направлении,но с тем
же редактором.
К концу года в стране существует около 50 независимых изданий, в
основном журналов, выходящих тиражом от 30 до 200 экземпляров. Боль
шинство из них находятся в Москве и Ленинграде.
1988 год. Начало бурного роста неподцензурной периодики. Появля
ются газеты, печатающиеся большим тиражом.
"Экспресс-хроника" доводит тираж до 10 ООО, "Свободное слово" (ок
тябрь 1988) сразу начинает с 5 000. Появляются первые коммерческие
издания. К концу года в стране уже больше 250 изданий.
1989 год. “Взрыв" самиздата. Издания появляются каждый день, в
основном газеты и бюллетени политического характера. Уменьшается чис
ло литературных изданий. В конце года появляется первая оппозиционная
газета ("Народный депутат") изданная типогрфским способом. В Балтии
независимая пресса печатается в типографиях и распространяется откры
то. Активно идет коммерциализация прессы.
Март 1989 г. Сотрудники КГБ и милиции грабят редакцию "Гласно
сти".
Апрель. Сотрудники КГБ и милиции вывозят часть фонда Независи
мой общественной библиотеки.
Май. Фактическое создание (2 конгресс) Профсоюза независимых
журналистов. На смьезде в Вильнюсе присутствут 230 издателей и редак
торов.
Июль. Создание Библиографического Центра независимой печати.
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"Табель о рангах" на конец 1989 г. (По результатам опроса)
1. "Экспресс-хроника”.
2. "Свободное слово".
3. "Гласность".
4. "Референдум".
5. "Панорама".
6. "Гражданское достоинство".
7. "Новая жизнь”.
8. "Пресс-бюллетень СибИА."
9. "Хроника".
Ю."Община".
К концу года в стране более 600 изданий. Суммарный тираж - около
200 тысяч экземпляров.
1990 год. Процесс легализации прессы в столицах и одновременное
пробуждение провинции. Центральные издания печатаются с применени
ем компьютеров и типографского оборудования, тиражи до 50 000. Неза
висимые листки и бюллетени возникают повсеместно. Р прессии властей
почти прекращаются. Происходит "утечка умов" в кооперативные и ком
мерческие издания. Фактически прекращает работу "Клуб независимой
печати" и Профсоюз независимых журналистов.
Январь 1990.3 конгресс Профсоюза независимых журналистов в Тал
линне. Присутствовало около 100 человек.
Июнь. Клуб независимой печати направляет в Моссовет Заявление,
требую предоставить возможность пользоваться государственными типо
графиями и приобретать бумагу легальными способами. Заявление оста
ется без ответа.
1 августа. Принимиается Закон о печати.
Ноябрь 1990 г. Зарегистрированно всего 5 самиздатских журналов,
выходивших ранее нелегально. Остальные, по прежнему, самостоятельны.
Декабрь 1990 г. Состоится 4 (поминальный?) конгресс Профсоюза
независимых журналистов.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
(на русском языке)
1. Авдет-Возвращение: Независимая газета о проблемах крымских
татар /Умеров И. (учредитель).- Бахчисарай, 1990, июль—2 раза в
месяц.- 8000ЭКЗ.- (типогр.).- 1990,1-11; 1991,1 (12>-28(39>—
Адрес: 334410, Крым. Бахчисарай, ул. Пушкина, 17 $

2. Адамов ныхас " Народное собрание: Вестник Народного фронта
Южной Осетии / Цховребов Зелим.- Цхинвали, 1989,окт.— Ежемесяч
но.- 12 полос.- (машинопись + ксерокс)- 1989,1-2.1990,1-2-3— $
Телефон: 2-24-06

3. А и Б : аннотированный информационный бюллетень /Ред. не
указан.- Москва, 1991,—. Период, не указана.- 1991,1,2,3,4— Адрес не
указан &
4. Адамон Цаедис: Вестник Северо-Осетинского Общественного Движения "Адаемон Цаедис" ("Народный Союз") /Бзаров Р.- Владикавказ,
1990,май—.- Период, не указана.- 4с.- ЗОООэкз.- (типогр.).- 1900,1—5;
1991,6-7—
Адрес: 362040, Владикавказ, 40-ое отд. связи, а/я 99 $

5. Азат * Свобода : Независимая политическая газета / Даримбетов Б.
- Алма-Ата, 1990лек.— 2.- ОПериодичность не указана.- 4 полос.- (ти
погр.). - 19902,01-22-0Адрес: 480012, Алма-Ата, ул.Кирова,152. $ Телефон2:
695962.
6. Азатлык - Свобода : Бюллетень Татарского общественного центра
/Ред.не указан.- Набережные Челны,1990,июнь— .- Периодичность не
указана.- Материалы на рус.яз.на с.1 -2-1990,1 -2-3— Адрес: Набережные
Челны, 6/2, кв. 181
Телефон:533384
7. Айсберг: Приложение к пресс-бюллетеню "Свобода мнений" / Ви
ноградов Г.- Ленинград, 1990, июль-.- Периодичность не указана.- 2с.Тиражнеуказан.- (маш.+хсер.).-1990,1-3—
Адрес: 195257, Ленинград, а/я 124

8. Айдгылара - Единение: Народный форум Абхазии. /Аламиа Г.Сухуми, 1989,июль.— Еженедельна* 4 полосы.- (типогр.).- 1989,1-2.
1990,1-4.1991,1-2-3-4-$
9. Айну: Независимое информационное издание. Сахалинский де
мократический региональный пресс-центр [Включает Бюллетень Народ
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ного фронта] / Мун Н., Подошвин В., - Южно-Сахалинск, 1989, апр. —
Период.не указана.-0,5 печ.л. -(принтер)-1989,1-5 (Изд.прекр.)
Адрес: 693007. Тихоокеанская. 27.66.
- (Издание выходило в виде принтерной распечатки, без разделения
на страницы. Неоднократно меняло название, но не стилистику, см. "Глас
ность” и "Информ, бюллетень".)
1Q. Александровская хроника : Издание Александровского филиала
Всесоюзного комитета социальной защиты / Листов Юрий Георгиевич .Александров (Владимир.обл.),1990,апр.—.- Ежемесячно.- 1990,1-4—
Адрес: Владимирская обл., Александров, ул.Вокзальная, д.10, кв.93.
$ Телефон:74526

11. Аль-Вахдат* Единство: Газета Оргкомитета Исламской партии
Возрождения / Ахтаев А.- Москва, 1991, янв.—.-Периодичность не ука
зана.- 4с.- Тираж не указан.- (машинописы-ксерокс).- 1991,1—
Адрес: Москва-81, до востребования, Ахтаеву А.
12. Альтернатива: [вестник. Группа "Альтернатива"]/Ред.не указ. Харьков, 1988,дек. — .-Период.не указ. - 20 с.- (машинопись) - 1988,N1(Изд. прекр.)
13. Альтернатива: Мурманский областной союз кооператоров / Валамина Ю. - Мурманск, 1990,—.- Период, не указана. - 4 полосы.- (печать
офсетная)-1990, сент.г—
Адрес: 183012» Мурманск, ул. Папанина, 14. $ Тел.: 5-92-96,5-37-06.

14. Альтернатива: Бюллетень независимых демократов Прикамья
/Ред. не указана-- Пермь, 1989, июнь.—.- Период.неуказака.- 2полосы.(машинопись+ксерокс)* 1989,1— (Изд.прекр.) &
15. Альтернатива: Пермская организация "Демократического союза"
/Быченков А.- Пермь, 1989,июль -г-.- Период, не указана - 46 с.- (принтер+ксерокс) -1989,1-2—
Телефон; 48-93-03 (Издание прекращено)
16. Альтернатива; [Издание партии "Гуманизм и прогресс"] /Домашавичюс А.- Вильнюс, 1989,окт.— .- Ежемесячно.- 12 с.- 1989,1 & (Из
дание прекращено)
17. Альтернатива: Межрегиональный социал-демократический вест
ник /Коядращечкин А.В.- Москву 1990, июнь —. Период, не определе
на.-4 полосы.- (типограф.) - 50 0© экз,- Цена 50 к.-1990-1991,N1-12— $
В перспективе газета намерена стать еженедельной. Выражает точку
зрения Социал-демократической партии Российской федерации.

18. Альтернатива: Орган Социал-демократического союза/Березин
В.В., Комар С.Ю. и др.* Минск, 1989,сент.—.-Пе-риод.иеуказ.-8полос.(машинопись+ксерокс) -1989,1 -2—
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Адрес: 220045. Минск-45, а/я 76 (Издание прекращено)

19. Альтернатива: Орган Свободной Демократической партии /Све
това Л., Елькин Г._ Ленинград,-1990,—.- Периодичность не указана.- 2с.Тиражнеуказан.- (принтер+ксроекс).-1990,6/N—
Адрес: 190031, Ленинград, ул. П.Алексеева, 14-49
20. Альтернатива: Газета профессионально-благотворительного това
рищества ’’Московский журналист" /Ред. не указана.- Москва, 1990,
февр.—.- 20с.- Тираж не указан.-СГипогр.).-1990,1—
Адрес: 113525, Москва, п/я благотворительного товарищества. $

21. Арект: Информационный вестник Национального движения
крымских татар (НДКТ) /Бекташ X.- Чистенькое, 1991,окт.—.- Нерегу
лярно.- 4 полосы.- Тираж 2 000 экз.-1991, б/н— [Приложение к газете
"Трудовая слава"]
Адрес: Крым. Симферопольский р-н. с.Чистенькое. ул.Советская. 15.
$
22. Альтернатива : Независимая газета Снечкуса / Жданова Рута.Снечкус,1990— .- [Выпускает Демократический клуб Снечкуса [Прило
жение к газете "Согласие"] ] -1990,1-12.1991,1-9—
Адрес: 234761,Литва, Игналинский р-н, Снечкус,центр, о/с, до вост
ребования. $

23. Альтернатива : Межрегиональный социал-демократический вест
ник /Нырко В.М. - Москва, 1990,июнь.—.- Период, не указана.[Изд.:СДА,СДПР]. -1990,1-5— &
Адрес не указан
24. Альтернатива: Независимый студенческий информцентр /Ред. не
указан.-Челябинск, 1990, март-.- Период, не ука- зана.- (ротапринт+ксерокс).- 1990,1-6—.-1991,6-10—
Адрес: 454000, Челябинск, главпочтамт, до востребования Харитоно
ву Д.В.
25. Альтернатива: Совместная публикация информцентра и Народно
го Фронта г.Челябинска /Ред. не указан.-Челябинск, 1989,окт.— (ротапринт+ксерокс).- 1989, спецвыпуск.Тел.: 510768
26. Альтернативы: Информационный бюллетень. "Ассоциация обще
ственных объединений" / Ред. не указ.- Свердловск, 1988 —Период.не
указана. - 80 с,- (машинопись+ротапринт)-1988,1.- 1989,2. (Изд.прекр.)
Контакт.тел.: 24-49-19.51-38-87. 41-75-47;
Печатается на ротаторе ОК ВЛКСМ. Содержит статьи ческого и ин
формационного характера, в том числе авторов с противоположными пол
итическими платформами, рассказы, стихи. Среди его читателей - пар
тийные и комсомольские работники.
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Tl. Альманах: Вестник литовского движения за перестройку /Арвидас
Юозайтис, Ефремов Георгий (русск.вып.)- Вильнюс, 1988,июнь.—
Дважды в мес.- 4с.- 1988,1-12. (Издание прекращено.)

28. Алфавит: Вестник инициативного студенческого центра СГУ
/Варламов А., Малышев А., Малякин И., - Саратов, 1989, янв. —.- Еже
месячно. - 6 с. - (машинопись) - 1989, N1-2—
Телефон: 25-29-34
- (Предполагалось издание литературного приложения. В основном новости студенческой и неформальной среды города. Изд. прекр.)
29. Анархист: Информационно-теоретический бюллетень тульской
группы Конфедерации Анархо-Синдикалистов /Судаченков М.- Тула,
1990.—.- от 2с. до 34с.- Тираж не указан.- (машинопись+ксерокс).1990,1-3—
Адрес не указан
\

30. Ан-пресс: Обзор анархического движения страны. Издание Анар
хо-Демократического Союза КАС /Гескин П.И. -Москва, 1991,янл.—.Периодичность не указана.-5 стр.- (машинопись).- 1991,1-5—
Адрес: 199048, Петроград, 9 линия, д.78, кв. 13. Гескин П.И.
Телефон: 213-32-41

31. Антисоветский Кривбасс: Газета Криворожской организации пар
тии Демократический Союз /Данилов Владимир.- Москва, 1991, февр.—
.- Период, не указана.-4 полосы.-(Принтер+ротапринт) .-1991,1 —
Адрес: 125015. Москва, Нижняя Масловка, 5-159. Тел.: 213-07-57

32. Аналитик-пресс: Газета/Никифоров А.И.- Москва, 1991 .март—
-.- Период, не указана.-8с.- ЮООООэкз.- (Типогр.).- 1991,1 —
Адрес: 125565, Москва, ул. Флотская, 1 $

33. Антисоветская правда: [Социальная сатира] / Богданов Саша.Ленинград, 1989,нояб.—- .- Период.не указана.- 2 полосы.-(машиноп.+ксерокс)- 1989,1-2— (Приложение к газете ”Я и ты и наше чувство
Горбачевизма". Изд. прекр.)

34. Антитезис: Фракция коммунистов-демократов оппозиционной
партии "Демократический союз" / Грязнов Андрей. - Москва, 1989,янв
—.- Период, не указана. - 4 с. - (машинопись+ ксерокс). - 1989,1-2.
Телефон: 495- 72-08 (Издание прекращено)
35. Анархия: Сборник произведений. Издание Петроградской секции
конфедерации Анархо-синдикалистов /Михайлов Александр .-Ленинг
рад, 1990, дек.—.- Период, не указана. -8 стр.- (Машинопись+ксерокс).Незарегистр.- Цена 50 коп.- Тираж неуказан.- 1990,1.- 1991, N—
Адрес: 196000 Ленинград. Набережная реки Мойки 92.32. Усков В.Р.
В сборнике собраны высказывания Петра Кропоткина и Михаила
Бакунина. Издатель- известный, но молодой ленинградский анархист.
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36. Апрель: [информационный листок.Группа "Апрель"] /Копелиович А.. - Харьков, 1989,февр. —.- Период, не указа- на. - 2 с.- (Машинопись+фото) - 1989,1.- 1990,2.
Телефон: 40-47- 25. (Изд. прекр.)
37. Апрель- Информ: Пресс-бюллетень Учредительного съезда Всесо
юзной Ассоциации "Апрель" (писатели в поддержку перестройки) / Костюковский Я.- Москва, 1990,март—.- 1 раз в месяц.- 20000экз.- (ти
погр.).- 1990, 1/2, 3/4—
Адрес: 121069, Москва, ул. Герцена, 53, ЦДЛ $

38. Апрельский литератор: Российская литературно-художественная
и публичестическаягазета-альманах /Тихомиров К.- Тюмень, 1991, ян
варь.- Периодичность не указана.- 31 с,- Тираж не указан.- (типогр.).1991,1 —
Адрес: 625000, Тюмень, ул. Республики, 19 $
39. Апрельский ветер: Информационный центр общественного совета
содействия перестройке /Маликов Александр и др.- Рязань, 1989,-—.Период. не указана.- 5 с.-(принтер+ксерокс,фотоспособ).-1989,1—4—
Телефон: 55-94-85.55-91-84 (Изд.прекр.)

40. Арбат: Спецвыпуск газеты "Господин Народ" /Бычкова В.- Моск
ва, 1991,—.- Периодичность не указана.- 4с.- (Типогр.).- 1991,1,2,3—
Адрес: см. "Господин Народ"
41. Аримай: Издание Оргкомитета съезда земледельцев Литовского
движения "Саюдис" /Канапенис Ф.- Вильнюс, 1989, февраль—.- Перио
дичность не указана.- 31с.- Тираж не указан.- (типогр.).-1991,1 —
Адрес: 625000, Тюмень, ул. Республики, 19
42. Армянский Вестник: Ежемесячная газета /Ваан Эмин.- Москва,
1989, ноябрь,—.- 1 раз в месяц.- 4с.- ЮОООэкз.- (типогр.).- 1989,1-2;
1990,1-12; 1991,1 ( 15)-18/19(32-33)
Адрес: Москва, 117602, а/я 167 $
43. Архангельская трибуна: Северное инициативное товарищество
/Степанов В., Головнин А., и др. - Архангельск, 1988,дек.—.- Период.не
указана. - 30 с.- (машинопись) - 1988,1. 1989,2-3. (Изд. прекр.)
44. Архангельский Набат: Независимая газета /Дундина Г.- Архан
гельск, 1990, окт.—дек.- 1990,1.
Адрес: 163060, Архангельск, ул.Ленина, 110-74 &

45. Архив: Приложение к изданию "Народный фронт" Инициативно
го Центра НФ Казани /Ред. не указан.- Казань, 1989,--.- Период, не указ,1с.-Тираж неуказан.- (машинопись+принт.+ ксерокс).- 1989, 1,2—
Адрес: 420080, Казань, пр-т Ямашева, 24-70, Ахметову Р.Р.
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46. Архив Гдляна: Материалы к суду /Пельше А.Я.- Москва, 1991
Период, не указана.- 2с.- 999 экз.- (машинопись+ксерокс).- 1991, 1-6—
Адрес: 123103, Москва, до востребования, Пельше Т.А.
47. Араз: /Мамедов Ширали.- Москва, 1988 - 1989,1-2. (Издание
прекращено)- &
48. Астрахань: Издание Демократической партии России. Астрахан
ское отделение / Москаленков Б.- Астрахань, 1990, сент.—.-Период, не
указана.- 1990,1,2— &

49. Атас: Бульварная газета /Карелин И.- Период, не указана, 1991,1 -

Адрес не указан

50. Атаманцы: (Казачья газета) /Человский В.- Волгоград, 1990, дек.—.- 2 раза в месяц.- 4с.- 5000экз.- (машинопись+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес: Волгоград-75, ул. Республиканская, 3-4
51. Атмода: Информационный бюллетень Народного фронта Латвии
"Пробуждение" / Григорьев А. (ред. русск. варианта) - Рига, 1988,окт.—.
-Еженедельно.- 4-8 полос.- (типогр.)- Тираж 40000-60000 - 1989,1-52.
1990,1-54. 1991,1— $ (С конца 1990 г. "Балтийское время". )
Адрес: 226250. Вецпилсетас. 13/15. Телефон: 21-04-52.
-История "Атмоды"- "Балтийского времени" - отдельная заниматель
ная новелла, как в историко-политическом плане, так и в отдельных судь
бах людей, например, Володи Линдермана, ныне хозяина порно-газеты
"Еще", а до того, редактора "Атмоды" (вслед за Алешей Григорьевым) и
совместно с А.Сержантом, редактором "Третьей модернизации", весьма
неплохого журнала авангардистского толка.
52. Ат-Тавхид: Издание независимого информационного центра "Тавхид" / Джемаль Гейдар.-Москва, 1990—.- Период, не указана.- 8 полос. (лайзер-принтер+ксерокс).-2р.- 1990, 1-2—
Адрес: Москва. 113149. До востр. Джемалю Г.
53. Аукцион: [ "дайджест ленинградской независимой прессы" ] /Иг
натьев Р. - Ленинград, 1988,дек. —.- Период.не указана. - 20с. - (маши
нопись) - 1988,1.- 1989,2. (Изд. прекр.)
Телефон: 312-27-00
54. Барахолка: Газета Архангельского вещевого рынка. Приложение
к журналу "Толчок экономики" / Захаров А., Борисов А.- Архангел) к,
1989,дек.-- .- Период.не указана.- 2 полосы.- (машиноп.+ксерокс)1989,1.-1990,2. (Изд. прекр.)
Адрес: 163057,а/я 141, Захарову А.
‘ -Шуточный листок "теневой экономики в свободной экономической
зоне вещевого рынка". Журнала "Толчок" не существует.
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55. Барабашка: [Детский журнал учеников школы-лицея] /Сагалов
Миша.- Москва, 1991 ,сент.—Период, не определе- на.- (машинопись)
1991,1 —
55а. Баррикада: Координационно-информационно-критический
журнал. Орган неформальных политических групп школьников. (Меж
школьная газета) /Баранов А., Борецкий Ф., Левин А. - Москва, 1987,
нояб. —. - Один раз в два мес. - 14с. -(машинопись)- 1987,N1.1988,2—
1988,N2-6.
Телефон: 286-32-64.- ( Продолжением "Баррикады" стала "Баррика
да-контакт" с новым составом редакции. Изд. прекр.)

56. Барт - Единство: Информационный бюллетень /Комитет "Барт".
Чеченский филиал Кавказской ассамблеи.- Грозный, 1989,нояб.—.- Пе
риод. не указана.- 20 с.- 1989,1 -2. (Изд. прекр.)
57. Бастующий Тирасполь: Информационный бюллетень забастовоч
ного комитета /Ред. не указана.- Тирасполь, 1989,июль—.- 3-4 раза в
неделю.- (машинопись+ротапринт)-1989,1 -22Телефон: 505-56.3-65-49.
58. Батайск: Свободный демократический журнал /Бороздин С. (до
ХП/89) и др. - Батайск, 1988, нояб.—Ежемесячно. -7с.- (машинопись-1
интерв.)- 1988,1-2.1989,3-10. (Изд. прекр.) #
Адрес: 346 730. Ростовск.обл. Батайск. ул.Гайдара. 7а. 282.

59. Баклош: Самописный журнал /Тиморин С..-Первоуральск, 1987
(?нояб.)—.-Период, не указана.-24 с.-(машинопись).- Тираж 6 экз.Беспл.-1987,1.1989,2.#
Адрес: 623106. Свердловская.обл., Первоуральск,28.
-Впоследствии "Баклош" превратился в авангардистский альманах
"Пастор Шлаг". В 1990 году выпущено 15 экземпляров допечатки "Баклоша". Содержание: танки и абсурдистика.

60. Без цепей: Дайджест свободной мысли /Кондратьева Н., Дикий
И., Честнейшая Т., Пионктевич В.- Киев, 1990,авг.—.-Период, не указа
на.-1990,1-3—.
Адрес: 252154, Киев, до востр., И .А.Ди кому, "Б.Ц.”
61. Без политики: Газета молодежного агенства /Шкуренко И.- Ле
нинград, 1990, окт.-ноябрь—.- Период, не указана.-8с.- 50000экз.- (типогр.).- 1990,1 —
Адрес: 193060, Ленинград, Смольный, 9-Й подъезд, МИГ-90
62. Белая Русь: Общественно-политическая газета Республиканской
партии Белоруссии /Ред. не указан.- Брест, 1990, май—.- 1990,1-2—, &
Адрес: 224003, Брест а/я 8
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63. Белорусская трибуна: Независимый информцентр.Белорусский
Народный фронт за перестройку "Адраджэньне" /Федорович Н. [Корсун
В.] .-Минск, 1988,дек.—.-Дважды в мес.-4-6 полос.-(машинопись+ксерокс)-1988,1-2. 1989,3-14.1990,—
Телефон: 33-16-37.39-56- 19.-Изд. прекр.
64. Белорусская трибуна: Независимое политическое издание
/Емельянов Д.-Минск, 1989,июль — .-Период, не указана .- 4 полосы.(принтер+ротапринт)- 1989,6—12Телефон: 263-819 (Не путать с "Белорусской трибуной" В.Корсуна
-Изд. прекр.)

65. Белое дело: Газета Орской организации партии "Демократиче
ский Союз" /Кирюхин С., Хайруллин М.А. и др.- Орск, 1990, нояб.—.4с.-999экз.- (типогр.).-1990,1 —
Адрес: 462432, Орск, ул. Братская, 52-А-529

66. Бълое дъло: Приложение к газете "Невский орел" /Иванов И.,
Ткемаладзе Л. .-Ленинград, 1990, сент.—.-Пе- риод. не указана.- (Маши
нопись).- 1990,1-2-3.-1991,— #
Адрес: 195426, Ленинград, а/я 199
67. Бирлесу-Единение: Общественно-политическая независимая га
зета /Савитская.- Алма-Ата, 1990,-.- Периодичность не указана.-1990,1 Адрес не указан &
68. Блиц: Оргкомитет конструктивного альянса /Петов Павел.- Мос
ква, 1989,нояб.— .-Период, не указ.- 1 полоса.- (машиноп.+ксерокс)1989,1.1990,2.
Адрес: Москва. 121019. До востр. Петову П.Е.- Изд. прекр.

69. Блиц: Издание Дзержинского райкома комсомола г.Харькова и
ММТО "Квант"/ Глещук Г..- Харьков, 1989,окт.— (ротапринт+ксерокс).тираж 1000 экз.-1989,1-2.
Адрес: не указан. Изд. прекр.
70. Большевистская правда: Орган Московского Инициативного ко
митета по созданию Компартии РСФСР /Ред. не указан.- Москва, 1990,—.- Период, не указана.- 1с.-Тираж неуказан.- (машинопись+ксерокс).1990,1-4—
Адрес не указан
71. Борьба: Информационный листок. (Всесоюзная газета большеви
стско-коммунистического направления) /Ред. не указан.- Москва, 1991,
июль—.- Период, не указана.- от 2 до 4 с.- 1000 экз.- (типогр.).- 1991,
1,2—
Адрес: 103055, Москва, а/я 49
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72. БОБ - Бюллетень оранжевых бригад: Издание группы оператив
ного сатирического реагирования. Московский комитет новых социали
стов /Бобин А..- Москва, 1989,окт.— .- Период, не указана.- 1 полоса.(машинопись+ксерокс)- 1989,1-2— Изд. прекр. #
Адрес не указан
73. Бойкот: Временный информационный листок. Московский союз
учащейся молодежи (СУМ) /Рябов П. и др.- Москва, МГПИ, 1989,февр.
— .-Период, не указана.- 2с.- (машинопись)- 1989,вып.1-8.- ( Бойкот
кафедр "Гражданской обороны" и "Медицины" достиг цели. Занятия стали
факультативными. Изд. прекр.)
Телефон: 451-14-28, Петр Рябов.

74. Большевик: Агитлисток. Союз советских сталинистов /Ред. не
указан.-Москва, 1990,—.-Период, не указана.-Тираж не указан.1990,1,2,3—#
Адрес: 127238, До востребования, о/п, Федосову В.И. Тел: 480-94-07.

75. Брешь: Конфедерация анархо-синдикалистов / Романов И., Бара
тов Е..- Горький, 1989,сент.— .-Период, не указана. - (Два ватманских
листа).- 1989,1-2— (Изд. прекр.)
Адрес не указан
76. Бунтарь: Орган Тверской организации Конфедерации анархосиндикалистов /Хазов В., Яковлев А.- Тверь, 1990, авг.—. Ежемесячно.;
2 полосы.- (Машинопись+ротапринт).- Тираж не указан.- Цена не указа
на.-1990, 1-7. 1991,8—
Адрес: 170028, Тверь, Орджоникидзе 53-3-42.
77. Буревестник: Приложение к журналу "Тверской Вестник"/Тишинин В.М..-Тверь, 1990, июнь—.- 1990,1,2,3.-1991,1-3.
Адрес: 170007, Тверь, а/я 705. Тел.: 13424
78. Бумеранг: журнал КСЗ /Ред.не указан.-Москва,1990, март.—.[Материалы КСЗ] .Телефон: 245-11-29, Сквирский Владимир Ильич. &

79. Бумбараш : Газета Молодежного движения "Коммунистическая
инициатива" /Маляров И., Былевский П.- Москва, 1991,май.—.-1раз в
два месяца.- 2л.- 20000 экз.-1991,1— $
Адрес: 103062, Москва, Колпачный пер. 4, комн.54
80. Бюллетень ДС: издание оппозиционной партии "Демократиче
ский союз" /Молчанов Э., Елисеенко В., Новикова Т. и др.- Москва, 1988,
июль. -.-Период.неуказана. -100-200с. - (машинопись+ксерокс) -1988,
1-5. 1989.
Телефон: 179-83-78; 433-37-76. (Изд. прекр. См. "Бюллетень совета
партии") ( Включал, в основном .декларативные и программные доку мен
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ты, а также материалы, отражающие точку зрения КС ДС на различные
общественно-политические события страны.)
На первом съезде ДС во вступительном слове А.Лукашев сказал, что
ДС, считая участников правозащитного движения 60-70-х гт. своими пред
шественниками, стремится "на новой идейной и политической основе про
должить их благородное дело". Рубрики "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КПСС", "ХРОНИКА", "ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СССР", "ИНФОРМАЦИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ" содержат подробные факты о судьбах конкретных
людей, пострадавших за социальную активность (аресты, штрафы, суды),
народах, бюрющихся за национальную независимость.
81. Бюллетень: информационный листок Оргкомитета Независимой
Ассоциации историков и архивистов /Ред. не указан.-Москва, 1989,дек.—
-.- Нерегулярно.- 1стр.- 300 экз.- (Изд. прекр.)
Адрес : 113012 Москва, ул. 25 Октября, 11 "Народный архив".
82. Бюллетень Съезда: Издание Учредительного съезда Литовского
движения за перестройку /Юозайтис А., Корбин Ю.- Вильнюс.-1988,окт.—.- Период, не указана,- 4с.- Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).1988.1- 4—
Адрес не указан

83. Бюллетень солдатских писем, жалоб матерей и размышлений:
Орган Комитета солдатских матерей. Предназначен для распространения
среди депутатов /Ред, не указан.- 1989,?.- Нерегулярно.- &
Адрес: 115597 Москва, Ясеневая ул. 32 кор. 1 кв. 164 д.т. 398-04-71,
Мельникова Валентина Дмитриевна

84. Бюллетень ДОСП: Добровольное общество содействия перестрой
ке /Мальцев Ю. - Апатиты, 1988,май—. - Дважды в мес. - 30с. - (маши
нопись) - 1988,1-5.1989,6—
(Издание и общество ныне любопытны еще и тем, что дали гражданам
СССР первого кандидата в альтернативные президенты,активного народ
ного депутата - Оболенского, одного из создателей ДОСП.)
Адрес: 182400. Мурманск, обл. Апатиты. Ферсмана. 35. 27.
85. Бюллетень забастовочного комитета: Забастовочный комитет
/Ред. не указан.- Комрат, 1989, авг.— .-Период.не указана.- 1-2 с.1989.1- 5
Адрес не указан. Изд. прекр.
86. Бюллетень: [Иркутское отделение Сибирского информационного
агенства (СибИА) / Тирских В. и др..-Иркутск, 1989, апр,—
Контакт, тел: 46-64-18 (р.). Виктор Прокопьев &
87. Бюллетень Инициативного центра Народного Фронта Азербайд
жана: Информационный бюллетень /Ализаде 3.- Баку, 1989, июль.—.Период, не указана.- Юс. - Рус.яз.- 1989, 1.1990,2. Изд. прекр.

31

Адрес: 370736, Баку, до востребования, З.Ализаде; 370008, Баку,
Н.Наджарову до востребования, тел: 39-43- 42, 99-65-93.
Список первоочередных задач НФ выглядит так: переход на респуб
ликанский хозрасчет, прекращение аннексии территории республики со
стороны Армении (таково стандартное обозначение ситуации в ИКАО) и
постановка вопроса о единстве разделенной азербайджанской нации.
Очень показательным документом является Декларация Инициативного
Центра НФА по поводу событий в Нагорном Карабахе и вокруг него.
Основные тезисы документа приведем текстуально. Итак, "ИЦ реши
тельно, раз навсегда отвергает любые требования, предложения и решения
по изменеию национально-административного статуса ИКАО или же вы
воду облети из состава Аз.ССР, считает принципиально невозможным
даже какое-либо обсуждение этого вопроса". Это похоже на отказ от диа
лога, после которого торжественное заявление НФ о том, что он "призывает
все стороны, заинтересованные в скорейшем и справедливом разрешении
конфликта,исходит из международных правовых актов, Союзного догово
ра СССР, Конституции СССР, признающих незыблемость исторически
сложившихся современных межгосударственных границ (невольная "фи
га" Прибалтам, крымским татарам, немцам и прочим "передельщикам"),а
также международного опыта решения подобных конфликтов, восприни
мается с некоторым недоверием.
Причины столь жесткой позиции разъясняются так: "сепаратистские
выступления живущих в ИКАО граждан Аз.ССР армянской национально
сти (в переводе на русский язык: армян), по мнению ИЦ, не могут рассмат
риваться с позиции права наций на самоопределение. Такая точка зрения
ИЦ основана на 1. Живущие в ИКАО армяне никогда не имели этнической
самостоятельности и являются частью армянского народа, а что же касает
ся армянского народа, то он этнически самоопрелен в форме современной
армянской СССР.2.Армяне составляют только часть населения ИКАО.
3.Большинство современного армянского населения являютя потомками
переселенных в 19-20 веках царской Россией иранских или турецких
армян. Посему претензии армянского населения не имеют под собой ни
правового, ни морального обоснования". Далее говорится, что ИЦ считает
аннексию ИКАО лишь одним из этапов армянской экспансии, доказатель
ством чему служит создание комитета "Нахичевань". ИЦ обвиняет Арме
нию в открытой агрессии по отношению к Азербайджану и требует прекра
щения попыток нарушения суверинитета Азербайджана со стороны Арме
нии.
88. Бюллетень: [Информационный Совет самодеятельных объедине
ний] /Ред.группа газеты "Точка зрения". Ашин Н., Клоков С. и др. Горький, 1988—. - Период.не указана. - 10-20 с. - (машинопись) - 1988,12. 1989,3-4—(с 4 номера "Бюллетень Нижегородского информационного
совета". Изд. прекр.)
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89. Бюллетень: Нижегородский информационный совет: /Ашин Н.
и др.- Горький, 1989, февр.— .-Период.не указана. - 14с.-(принтер) 1989,4-5— (Изд. прекр.) &
90. Бюллетень Литовской ассоциации защиты прав человека /Ред. не
указ. - Вильнюс, 1988—.- 12с. - &

91. Бюллетень Московской трибуны: Политико-культурный клуб
"Московская трибуна" /Аленикова-Волькенштейн С.. - Москва, 1989,
март. — .- 100с. - Период.не указана.- (машинопись)- 1989,1— (Изд.
прекр.)
Телефон: 135-60-04. (Политическое издание клуба московской ин
теллектуальной элиты.)
92. Бюллетень МОПЧ: Информационный бюллетень Российской
группы Международного общества прав человека" /Корзинина О. - Москва,
1989,— .- (N4).-Период, не указана.-(машинопись+ксерокс)- 1989,1 —
Телефон: 439-97-48 (Начиная с пятого номере бюллетень выходит в
Ленинграде под названием ""Информационный вестник "Права человека""и с другой редакцией.В данном случае - издание ИАС /СМОТ/. Изд.
прекр.)
93. Бюллетень ПННГ: Издание Партии национальной независимости
Грузии /Шарашенидзе Мераб, Шелия Ираклий.- [Тбилиси], 1989,сент.— .-Период, не указана.- 4 полосы.-(машинопись+ксерокс).-1989,1-2—
Изд. прекр.
Адрес не указан
94. Бюллетень политклуба "Демократическая перестройка" /Ред.не
указана.- Дубна, 1989,май—. -Период, не указана. -Зс.- (принтер)1989,N1-4— (Изд. прекр.) Адрес не указан
95. Бюллетень политической забастовки: Редакция газеты "Знамя
коммунизма".Совет избирателей /Ред.не указана.- Ногинск, 1989,нояб.—
1 с.- (принтер)- 1989,1-5. (Издание прекращено)
Адрес не указан
96. Бюллетень: Совет общественной защиты арестованных членов
Арцахского движения /Ред. не указана.- Ереван, 1989, март. — .- Пери
од.не указана.- 1989,1-2— (Изд. прекр.)
Адрес не указан
97. Бюллетень Совета родственников узников евангельских христи"нбаптистов. &
Адрес не указан

98. Бюллетень: Общественный экологический комитет /Щипакин
Ю..-Пермь, 1988—.-Дважды в мес-. 1 с.- (машинопись) -1988-1989,N125. (Изд. прекр.)
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Адрес не указан

99. Бюллетень рабочей группы "Самоуправление": Клуб Социальных
инициатив. Советская социологическая ассоциация /Ред. не указ. - Мос
ква, 1988, янв. — .-Периодичность не указ.- 30с. - 1988,N1-2. /Издание
прекращено./
Адрес не указан

100. Бюллетень Совета общественных клубов /Чернышев Ю.- Сара
тов, 1988, июль.—.- Период.не указана. -Юс.- (машинопись) - 1988.N15.1989,N6 - # (Изд. прекр.)
Адрес: Б.Садовая.239.1б.
101. Бюллетень Политклуба "Демократическая перестройка" /Ред.
не указан.- Дубна, 1989,—.- Период, не указана.- от 1 до 3 с.- Тираж не
указан.- (принтерЪссроекс+типогр.).- 1989,1-5—
Адрес не указан
101. Бюрократ: Информационный бюллетень оргкомитета сатириче
ской акции /Оргкомитет объединения "Бюрократ-89".- Елгава, 1989,но
яб.— .- Период.не указана.- 2 полосы.- (типогр.)-1989,1- # (Изд. прекр.)
Адрес: ул. Райниса.27. "Бюрократ" предлагает читателям набор афо
ризмов,связанных с политической ситуацией в стране.
102. Ваагн: Инфогазета Армянского культурного общества /Гюлполян А.- Таллинн, 1990,апр.—.-1 раз в месяц.- 4 с.- 2000экз.- (типогр.).1990,1 -3— Адрес: 200001,
Талл ин, Почтамт а/я 3361

103. Ватан: Информационный листок независимого течения Янарыш
/Миначев М.- Москва, 1989,—.- Период, не указана.- 4с.- Тираж не ука
зан.- (машинопись+ксроекс).-1989,1-7; 1990,1 (8)-2(9)—
Адрес: 117313, Москва Ленинский пр-т,90-82
104. Версия: Региональный ежемесячник /Воронина Н,- Иркутск,
1991 ,-.-8 полос.- Тираж 54 000.- 1991,1 -11.
Тел. 27-14-81 $

105. Ватан-Родина: Культурно-исторический, патриотический вест
ник крымских татар. Крымско-татарское патриотическое общество /Музафаров Р.- Старый Крым, 1988, янв. —. - Еженедельно. - 4с. - 12ф.(машинопись+ксерокс) - 1988,N1 —
Адрес: 334890.Ст.Крым.Стамова 24. (Выходит нерегулярно.)
106. Ватан-Родина: Ежемесячный Всесоюзный общественно-полити
ческий и культурно-исторический журнал, орган Крымско-татарского
культурно-просветительского и научно-исследовательского центра /Музафаров Р - Феодосия, 1990.-—.- Период, не указана.- 46с.- 2000экз.(типогр.).- 1990,1-3; 1991,1 (4)-4(7)—
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Адрес: 334871, Феодосия, пгт. Приморский, Советская, 11-4
107. Ватан Саси: Газета Азербайджанского общества беженцев /Ах
медов Т.- Баку, 1990,—.- Периодичность не указана.- 8с.- 66375экз.(типогр.).- 1990,1—33Адрес: 370146, Баку-146, Мэтбуат проспект, 529

108. Ватан: Газета Гянджинского отделения НФА /Ред. не указан.Гянджа, 1990,дек. (на русском языке)—.- 1 раз в две недели- на азербайдж. языке; 1 раз в полгода - на русском яз.- 20с.- Тираж не указан.(типогр.).- 1990, 20/21 —
Адрес: 374700, Азербайджан, Гянджа, ул. Эттарлар, 137, Гянджин
ское отд. НФА, ред. газеты "Вэтэн"

109. Вахта мира: [Пацифистская листовка-буклет] Движение "Вахта
мира" /Моск. ред. А.Сопроненков. -Москва-ЛенинградКиев, 1988— .-Пе
риод.не указана.- 2-4с. - (Машинопись + ксерокс)- 1988-1989, вып.1- -5(Издание прекращено)
Адрес: Москва. 127549. Пришвина 71. 1. 1.
110. В блокнот патриота: [ Непериодическое издание одной из групп
"Памяти" в Москве] /Ред. не указан,- Москва, 1990,-—.- Нерегулярно.-1 -2
стр.- 1990-1991, 12-14 номеров
111. В "Кроке" первом: бюллетень /Ред. не указан.- Киев, 1989,-—.Период. не указана.- ок. 20с.- Тираж не указан.- (машинопись+ксерокс) .1989,1-8—
Адрес не указан

112. Ведомости Мемориала: Общество Мемориал /Арсеньев А., Дани
эль А., Игрунов В. и др. - Москва, 1989,янв.-.-(Издание прекращено)- $
1989 N1
Телефон оргкомитета: 151-92-86.
113. Ведомости Русского культурного центра/ Э.Гер и др.- Вильнюс,
1988,нояб.—.-Юс.- (машинопись+ксерокс)- 1988,1- 2.- 1989,3. $ /Изда
ние прекращено. РКЦ будет издавать другое издание./
Адрес не указан
114. Ведомости Саратовского Мемориала: [Саратовское отделение
общества "Мемориал"] /Ред. не указ. -Саратов, 1989,март. — .- Ежеме
сячно. - 6с. - (машинопись) - 1989, N1-2— #
Телефон: 26-04-33.И.О.Ной.

115. Ведомости: Русская газета Вирумаа /Стречков С.- Нарва,
1990,авг.—.-8с.- Период, не указана.- (типогр.).- 1990,0—
Адрес: 202000, Нарва, 2, а/я 790
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116. Ведомости: Газета Иркутской губернии /Витвицкий Валерий.,
Скурихин Вл., Коробин Ник.- Иркутск, 1990, июнь.-—.- Период, не ука
зана.- 2 полосы.-(машинопись+ксерокс).- 900экз.- 1990, N1-3—
Адрес: 664000 Иркутск, ул.Горького,1-6,. Витвицкому. В.В.
117. Ведомости свободной экономической зоны: Издание Ассоциации
развития свободной экономической зоны "Находка" /Венюков В.- Наход
ка,1991,—.- Период, не указана.- 8с.- ЗОООэкз.- (принтер+ксерокс,ти
погр.).- 1991,1-10—
Адрес: 692900,Находка,17, а/я 14

118. Венибе-Единство-Едность: Орган Вильнюсского городского сове
та движения "Единство"/Ред.не указ. - Вильнюс, 1989, февр. — .-Дважды
вмес. - 1 печ.л.- (типогр.)- 1989,Nb4
Телефон: 63-26-21. 77-57-52. $
119. Венибе-Единство-Едность: Социалистическое движение за пере
стройку в Литве /Ред.не указ.- Вильнюс, 1989,май. —.- Нерегулярно. - 0,5
печ.л.- (типогр.)- 1989.N1 —
Адрес: 232056. Вильнюс-56, а/я box 1268. $

120. Вестник: Ярославский Народный Фронт / Мельников Г., Ротт
Ю..- Ярославль, 1989,-—.- Периодичность не указана.-2с.- (машино
пись+ксерокс).- 1989,—
Адрес: 150051, Ярославль, я/я 629, "Вестник" ЯНФ

121. Веселые картинки: [Общественно-политический журнал инже
нерно-технических работников завода дизельной аппаратуры] /Ред. не
указана.-Ярославль, 1988,—.-Периодичность не указана.- 1988,1— &
Адрес не указан
122. Вести: Объединение "Ратобор” /Ред не указ. - Алапаевск, 1989,
март. — .- Ежемесячно. - 15-20с. - 25экз.- (машинопись) - 1989,N1-2—
&

123. Вестник АНС: Общественно-политический вестник Ассоциации
"Народное Согласие" при НФ Грузии /Ред. не указан.- Тбилиси, 1990,—
эксперимент.выпуск. (Изд. прекр.)
Адрес не указан
124. Вестник Молк: орган общества литовской культуры. На русском
и латышских языках /Ред. неуказан.-1989,окт.- 60 стр.- 200 экз.- 1990,1-

Телефон: 554-06-29, Вуцанс Валерий &

125. Вестник: Вестник Снсжнянского отраслевого городского стачеч
ного комитета /Савранский К. - Снежное, 1990, янв.- (2 полосы).- 1990,
1— (Изд. прекр.)
Адрес: Донецкая обл., Снежное.
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126. Весть: Независимое анархо-гуманистическое издание /Вишнев
ский А..-Москва, 1990, июль.—.Период, не указана.-4
В первом номере помещена Декларация тов, статьи "Гласность по
Горбачевски". "Наши разногласия", полосы.- (принтер+ксерокс). - Тираж
не указ. 1990,1 —
Тел.177-62-49. -

127. Вестник Грузии: Информационный журнал Грузинской Хель
синкской группы /Гамсахурдиа Звиад.- Тбилиси, 1989,сент.—.-Период,
не указ.- 64 с.- (машиноп.+ксерокс) - 1989,1 —
Адрес не указан:
-Журнал призван "пролить свет на истинное положение вещей" с
грузинской точки зрения.
128. Вестник: Ежемесячный бюллетень общественно-политического
клуба "Перестройка" /Ровенский Н., Чельцова И..-Фрязино, (Моск, обл.)1989,апр,— .- Ежемесячно.- 8-16 с.- (машиноп.+ксерокс)-1989,1 -10Тел.: 465-883

129. Вестник: Ленинградское общество "Мемориал" /Прессцентр Ленинград, 1989,апр.—.-Период.не указ.-9 с.- (принтер)- 1989,1-2-3-#
Тел.524-89-71 (В "Вестнике" публикуются фрагменты истории ГУЛА
ГА,письма и воспоминания репрессированных, хроника работы "Ме-ка
"Мемориала", приговоры времен массовых репрессий.)
Адрес не указан
130. Вестник благочиния: Столичная газета /Анюшин А. - Москва,
1989, янв. —.-Период.не указана.-(машинопись) -1989,N1 — (Пародий
ная газета) &
Адрес не указан
131. Вестник Братства диалога: [Публицистический журнал группы
"Братство диалога"] /Ломейкин С.-Москва, 1988,апр.—.-Период.не указана.-1988,N1-2- & (Издание прекращено)
Адрес не указан
132. Вестник демократического движения: Демократическое движе
ние за перестройку /Фалькович Г., Коковин С.,Петин С. и др.-Новосибирск, 1989,апр.— .-Период.не указана.- 0,5 печ.л.- (принтер+ксерокс)1989,1-2. (Изд.прекр.)#
Адрес: Новосибирск-117. а/я 240.
133. Вестник Европы: Еженедельное издание по проблемам Россий
ской культуры и политики /Бабицкий А.,Волчек Д.- Москва, 1989,авг.—
Период.не указана.-15 с.- (принтер)- 1989,1.
Телефон: 285-35-52. (Изд. прекр.)
В первом номере "Вестника" (большинство его авторов и составителей
шие сотрудники "Гласности") помещены беллетризованные репортажи
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подготовленные для радио "Свобода". Среди них: "Закавказский вариант"
(к событиям в Абхазии), интервью с сотрудником "Свободы" Эдуардом
Кузнецовым, статьи А.Гордеева "Сколько памятников Ленину в Москве",
Д.Эйснера "Эректор перестройки".

134. Вестник ИД - Вестник интердвижения: Инфолисток. Координационнный совет интердвижения ЭССР / Морозов Олег. - Таллин,
1989,янв.— Ежемесячно. - 4-8с.- (типогр.) - Тираж 4500.- 1989,N1-5—
-Издание,альтернативное "Вестнику Народного фронта" Эстонии.
Ныне прекращено. (см."Интердвижение Эстонии").
Телефон: 447-327 $
135. Вестник инициативы: Независимая газета /Белышев Станис
лав.- Брянск, 1989,— .- Период, не указ.- 4 полосы.-(машинопись)1989.1— &
Адрес не указан

136. Вестник историко-культурного объединения "Отечество": /Липатников Ю. - Свердловск, 1988, янв. —.- Ежемесячно. - 20с. - (машино
пись) - 1988,N1-12.- 1989,N1-8—
Телефон: 293 -749.- ( Национально-патриотическое издание.) #
137. Вестник КСП - Вестник комитета содействия перестройке. Ин
формационно-публицистический бюллетень /Пустоветов Н.И..- Комсо
мольск на Амуре, 1989,июль.— .- Дважды в мес.- 11 с.- (машинопись) 1989.1- 5 &# (Изд. прекр.)
Адрес: 681014. Комсомольск. До востр.
138. Вестник Клуба независимой печати: [Информационно-библиог
рафический бюллетень] /Подрабинек А. - Москва, 1988, июнь.—.- Нере
гулярно. - 20с. - (машинопись+ксерокс) - 1988,N1-3. 1989,N4-5. # (Изд.
прекр.)
Телефон: 220-52. г.Киржач.
[ На третьей конференции Клуба независимой печати ]
Разве что на докладах Аверинцева можно встретить такой замечатель
ный кворум интеллигенции! Третья конференция независимой печати это в широком смысле слова экуменическое собрание: тут и кришнаиты, и
католики Западной Украины, и демократы всех мастей. Молодые право
славные бородачи, и старые диссиденты с большими глазами на иссушен
ных лицах. Сергей Григорьянц в аристократической тройке рядом с редак
тором псковского журнала "12" - в джинсах и длинном свитере, с кошель
ком на шее и раннехристианской бородой. В первый день конференции
зарегистрировалось 42 издания и весь этот Вавилон разместился в одной
комнате на частной квартире.
Демократы заметны сразу - они как лезвия складных ножей выщел
киваются по каждому спорному вопросу со своими возражениями. Это
политики - такова их природа. Они тренируют свою демократическую
мускулатуру при любом удобном случае.

38

В перерывах на кухне непрерывно кипит чайник и к раздаче бутерб
родов трудно протолкнуться.
Эти люди своим совокупным усилием создают особый информацион
ный мир, который хотя и не доходит даже до большинства общительных
московских интеллигентов, все же своим существованием что-то меняет в
стране, затрагивает судьбы многих. Новая политическая ситуация делает
подпольную прессу таким же реальным обстоятельством жизни, как и
пресса ’’большая”, и вполне закономерно поэтому появление Клуба незави
симой печати. Его инициатором выступил информационный бюллетень
’’Экспресс-хроника".
Многочасовое обсуждение резолюции и устава, видимо, неизбежное
зло на стадии становления. Пять часов дебатировался устав, который и
после многочисленных поправок - непродуманный юридический доку
мент. Правда,далеко не все на встрече хотели бы такой юридической
тонкости, понимая, что Клуб должен быть именно к л у б о м, а не полити
ческой организацией с изощренным уставом, регламентирующим все слу
чаи жизни.
Что обсуждать редакторам самиздата? Технические проблемы, ’’поли
графия’’? - тут все очевидно, мы еще, словами Ахматовой, "жители догуттенберговской эпохи". Заботы о тираже, поиски машинисток и принтеров
- в этом каждый редактор сам за себя, друг другу в техническом плане
помочь почти нечем. Программа конференции была такова: доклады о
развитии самиздата по регионам (выступили Украина, Грузия, Ленинг
рад) , обсуждение закона о печати, обсуждение устава клуба и бесконечное
уточнение нескольких резолюций. Если бы заседания были по секциям, а
не пленарные, - я бы, может быть, охотно послушал бы что-нибудь на тему
"Христианская общественность и религиозный самиздат сегодня", чем до
клад о развитии самиздата на Украине. Еще интереснее было бы услышать
о том, как журналы стремятся держать в поле внимания проблемные узлы
сегодняшней жизни. Ведь хороший журнал ведет не просто растительное
существование, наполняясь приплывшими материалами, но "держит ли
нию", а в этом смысле были интересны лишь два выступления - Элеонора
Чернова ("Психическая культура", Ленинград) обратила внимание на две
проблемы: закрытость информации по распространению СПИДа в СССР
и участие военного комплекса в политической жизни страны, а Таня Ча
да дзе (Рига, независимое информационное агентство ’’Латниа”) призвала
обратить внимание на судьбу русского населения в Прибалтике, на его роль
в "прибалтийском кризисе". Судьба закона о печати была решена следую
щим образом: большинство изданий высказалось вообще против всякого
специального закона по этому поводу, требуя не закона ,асвободы, шесть
изданий приняли специальную резолюцию о том, что закон должен быть
вынесен на всенародное обсуждение (странно, что под ней подписалось и
"Гражданское достоинство", которое уже активно поучаствовало во всена
родном обсуждении закона о демонстрациях и, кажется, убедилось, что
после такого обсуждения законы эти благополучно принимаются шестью
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голосами ’’против", миллионами "за" без всяких демократических попра
вок) .A.M.J
139. Вестник НФ: Народный фронт Татарской АССР /Салихов Б.,
Ахметов Р. и др. - Казань, 1988,авг. — .- Дважды в мес. - 4-6с. - (маши
нопись+ксерокс).- 1988,N1-10— 1989,N11 —
Тел: 752-204. Л.Лебедева. (Изд.прекр.) #
140. Вестник НФ: Оргкомитет Народного фронта /Ред. не указ. Куйбышев, - 1988, сент. — .- Ежемесячно. - 30 с. - (машинопись) 1988, N1-6. 1989,N7—(Издание прекращено в связи с самороспуском ко
митета)
Адрес не указан
141. Вестник Народного фронта: Информационный бюллетнь группы
Народного фронта /Гришин С., Решетников Л., Тырышкин Е.- Тольятти,
1989, февр.—.- Период, не указана.- 6-8 с. - (машинопись)- 1989,N1-2—
(Изд. прекр.)

142. Вестник Народного фронта Латвии /Элерте Сармите и др. - Рига,
1989,июнь.— Дважды в мес.- 30 с.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1-2-

-Вышедший в конце июня "Вестник НФЛ" поставил своей целью
"укрепление Народного фронта, ибо крепким является лишь такой орга
низм, который осознает себя." По замыслу редакции Вестник должен свя
зывать в едином потоке информации Правление, Думу и комитеты НФЛ,
а также НФЛ с Саюдисом и Рахваринне... Вестник, в отличие от "Атмоды"
и пресс-бюллетеня "Латниа" целиком посвящен деятельности Народного
фронта. (Изд. прекр.)
Телефон: 211097
143. Вестник народника: Социально-революционное обозрение (То
варищества социалистов-народников) / Тюков Н., Иванов Е.- Москва,
1991,—.- Период, не указана.- 20 с.- Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).-1991,1-3—#
Адрес: 117, Москва, ул. Антонова, 2-91, Тарасевичу Г.
144. Вестник: Подольская организация Демократической партии Рос
сии /Ред. не указан.-Подольск, 1990,окт.—.- Период, не указана.- 6с.ЮОэкз.- (машинопись+ксерокс).-1990,1—
Адрес не указан
145. Вестник Народного фронта: Народный фронт Эстонии /Базанов
Олег и др.- Таллинн, 1988, май,—Дважды в'мес.- 4полосы.-(типогр. ).Тираж 5000-20000. - 1988,N1-15.1989,N16-25—$
Адрес:Таллинн. 200101. Уус. 28. НФЭ. (Главный редактор изданий
НФЭ - М.Тармак. До 20 номера выходил с подзаголовком "издание русско
язычной секции НФЭ".Редактора ВНФЭ часто менялись.)
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146. Вестник московского партийного клуба: Коммунисты за ради
кальное обновление и демократизацию партии ! Иванов Андрей.- Москва,
1989,июль—.- Период.не указана.- 65 с.- (машинопись+ксерокс).- [Изда
ние прекращено].- 1989,1 -2—
Телефон: 196-91-84;941-41-01.
147. Вестник национального движения крымских татар /Джемилев
Муса.- Москва, 1988,окт.-145 с.-1988,N1 -2— &
Адрес не указан
148. Вестник Общества защиты Байкала: [ Социально-экологический
журнал] /Малых Павел.- Иркутск, 1988,дек.—.- Период.неуказана.-(фотоспособ+машинопись)*-1988,N1-2. -1989,N3 -5—
Адрес: 664074. Лермонтова 77.117. (Изд. прекр.)
149. Вестник ОДД * Вестник Объединенного демократического дви
жения: ОДД /Мальцев Ю.П. - Мурманск, 1989,апр. — .- Ежемесячно.- 25
с. - (машинопись) - 1989,1-2— #
Тел.: 32 -642. В.Б.Ляцкий. (Изд.прекр.)

150. Вестник патриотического объединения’’Отечество”: Объедине
ние "Отечество” /Ред. не указана.-’ Тюмень, 1989,окт.—.- Период,
не указана.- 15 с.-(машинопись)- 1989,1-2—#
Адрес: 625009. Тюмень. Седова. 19. кв.319.
151. Вестник Омского Народного Фронта: /Федоров С.- Омск, 1990,
февр.—.-Период, не указана.-1990,1-4— &
Адрес не указан

152. Вестник ОНФ : Организация ”3а Народный фронт” /Иванов
Борис и др. - Ленинград, 1988, дек. — .- Дважды в мес.- 4-6 с.- (принтер+ксерокс) - 1989,N2—
Телефон: 232-46-46. [Издание прекращено]
153. Вестник плюрализма: Журнал свободных мнений /Ред. не указ.
- Красноярск, 1988, дек. —. - Нерегулярно. - 40 с. - (машинопись) 1988,N1.- 1989,N2. (Прекращен) &
Адрес не указйн

154. Вестник политклуба: Калининградский госуниверситет. Комитет
ВЛКСМ / Непомнящий Аркадий. - Калининград, 1989, апр. — .-Период,
не указана. -6 с. - (машинопись+ксерокс) - 1989,N1— &
Телефон: 3-81-0.
155. Вестник Прометея: [Историко-культурный журнал] Клуб "Про
метей” /Тулаев Павел. - Москва, 1989, февр. —. -Период, не указана.- 40
с.- (машинопись) - 1989,N1— &
Телефон: 178-13-01.

41

156. Вестник рабочего клуба: [Социально-публицистический журнал
пролетарского объединения] /Сытинский Вл., Бациев Антон.- Ленинград,
1989, февр. — 50с. - (машинопись) - 1989, N1— #
Телефон: 279-23-86.
157. Вестник рабочего движения: Комитет рабочего движения /Маль
цева Е., Шаблинский И.- Москва, 1989,окт.— .- Период, не указ.- 4
полосы.- (машин.+ксерокс)- 1989,1— * &
Телефон: 285-49-52
158. Вестник Рабочего Движения: Орган Воркутинского рабочего ко
митета /Яковлев В.- Воркута, 1989, окт.—.-Период, не указана.- 1989,
1,2,3,4.-1990,5-8-9— &
Адрес: Воркута, ул.Ленинградская,5. Тел.: 41820.
159. Вестник Рабочей группы: Ярославский Народный Фронт /Ред.
не указана.-Ярославль, 1988—.- Дважды в мес. - 2-3 с. - (машинопись). 1988, N1-5. 1989, N6-18. Адрес: 150051.
Ярославль, а/я 629. Вестник РГ.
160. Вестник мировой революции: Марксистский журнал. Группа
"Данко” / Ред.не указана.- Киев, 1987,дек.— .- Нерегулярно.- 30 с.1987-1988,1 -3- (Издание прекращено) &

161. Вестник Руха: Секретариат Руха /Луканов Ю. и др.- Киев,
1989, сент.— .- Период не указ.- 24 с.- (машиноп.4-ксерокс) - На русск. и
Укр.яз.-1989,1-2—*
Телефон: 293-23-52
162. Вестник свободы: Независимый Информационный еженедель
ный пресс-бюллетень /Кузнецов А.- Рига, 1989—.- Период, не указ.- 8 с.1989,1-18—
Адрес: 228300. Огре 1. До востр. А.Кузнецову. (Изд.прекр.)

163. Вестник свободы: Демократический Союз /Хайруллин И.- Орск,
1989, окт.—.-Период, не у казана.-40с.- (машинопись4-ксерокс).-1989,
N1— (Изд.прекр.)
Адрес: 462432. Орск. Братская 52-а. 529.
164. Вестник Солидарности: Информационный бюллетень. Общество
"Солидарность” /Жиденков Александр.- Калининград, 1988, авг.—.Дважды в мес. - 2с. -(машинопись4-ксерокс)- 1988, N1-9. 1989,N10-281990,29Телефон: 43-73-2. 75-05-5.

165. Вестник Солидарности: Региональное отделение независимого
рабочего демократического движения /Сеничкин Н.- Воркута, 1989,— .Ежемесячно.- 20 с.- (машинопись)- 1989,1-3—
Телефон: 2-66-47 (Изд.прекр.)
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166. Вестник Солидарности

Пермь.-1990,1-2 &

167. Вестник СМОТ: - (В 1970-х годах вышло около 40 номеров. Изна
чально назывался ИБ СМОТ.) &

168. Вестник Совета по экологии культуры: Совет по Экологии куль
туры /Талалай М. - Ленинград, 1987, июль. —.- Ежемесячно. - 80с.
-(машинопись) - 1987-1988, N1-16.1989,N17-— # (Изд.прекр.)
"На страницах журнала представлен социо-культурный срез окружа
ющей действительности. Среди авторов - известные общественные деяте
ли, представители неформальных движений, независимой прессы, до
вольно много писем граждан, которых волнуют проблемы сохранения па
мятников культуры, культурной традиции, черт национального самосоз
нания. По жанру материалы очень различны. Так, в N 11 статья историка
Д .Марчинского, посвященная восстановлению храмов и целесообразности
этого акта,содержит также размышления о "вечном русском вопросе". В N
12 участвует академик Д.С.Лихачев, письма в защиту которого публико
вал журнал после выступления "Ленинградской правды". Постоянны для
журнала статьи,посвященные эколого-культурным проблемам Ленингра
да: в них обсуждаются архитектурно -планировочные решения и проекты,
конкурсы, названия улиц;публикуются отклики и предложения ленинг
радцев по сохранению облика города.
В отдельных номерах можно встретить подробные аналитические
статьи о современном самиздате,интервью с редакторами независимых
журналов. Печатаются официальные постановления и указы, небезынте7
ресные как для независимой прессы,так и для всего демократического
движения в целом.
Журнал знакомит также с новостями "неформальной" культуры и
искусства.
Постоянны отделы "Вести" (информация о фестивалях, конференци
ях, митингах) и отдел, содержащий обзор официальной печати." Л.А.
169. Вестник ССРП : Союз содействия революционной перестройке
/Кандыба Н. - Томск, 1988, окт. —. - Ежемесячно. - 20-30 с. - (машино
пись) - 1988,N1-2. 1989,N3-4—
Адрес: 634-021, Томск-21, а/я 1223. (Изд.прекр.) &
170. Вестник: Социал-демократический клуб /Ред. не указ. - Куйбы
шев, 1989— &
171. Вестник: Фонд социальных инициатив /Скворцов С.- Москва,
1989,июль.— .- Период, не указана.- Юс.- 1989,1 — &

172. Вестник: Уральский народный фронт. Объединение "Отечество"
/Ред. не указана.- Свердловск, 1989,апр.—.- &
173. Вестник КНФ: Калужский Народный Фронт /Воробьева И.М.Калуга, 1989,-—.- 1 раз в два месяца.-50 экз.- 1989,1—4. &
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Тел: 2-68-53
174. Вестник: бюллетень клуба ’’Перестройка’’/Ровенский Н.-Калининград,1989,апр.—.-Ежемесячно.-10-15 стр. - 1989,1 —
Тел.465-883 &
175. Вестник ОНФ /Корб В.В.- Орел, 1989,—.- Нерегулярно.-(ма
шинопись).- 1989,1—4. &
Тел: 64-08-76

176. Вестник Орловского Народного Фронта: газета ОНФ /Ред. не
указан.- Орел, 1989,авг.—. Периодичность не указа- на.- 4с.- 500экз.1989.1.2.3—
Адрес: 302001, Орел 1, а/я 21 ОН, Ромаш Александр Димирович
177. Вестник ДНФ: Донской Народный Фронт /Ред. не указан.- [Ро
стов на Дону], 1989, —.-1000 экз.- 1989,1,2,3,4,5.
Тел: 65-39-80, Клеменец Александр Владимирович
178. Весть: Независимое анархо-гуманистическое издание /Виш
невский А.- Ленинград, 1990, март.—.-Периодичность не указана. - 1990,
1.—Т.: 177-62-49
179. Великий отказ: Антиобщественный-аполитичный журнал /Ко
стенко Д., Рябов П.-Москва, 1990,окт.—.- Периодич-ностьне указана.от 26 до 57 с.- Тираж не указан.- (машинопись+принтер+ксерокс)1990,1 ;
1991.2.3—
Адрес не указан

180. Ветер Балтики: Самостоятельная газета Координационного сове
та Демократического парламента /Яковлев В.- Гродно, 1990, июнь—.Периодичность не указана.- 1990,1—
Адрес: 230026, Гродно, ул. Дальняя, 8, кв. 1
181. Вечерняя Лемурия: Газета /Котов В.- Москва.- 1991,—
Периодичность не указана.- 2с.- Тираж не указан.- (рукопись+ксерокс).1991,—
Адрес: 119963, Москва, Новопеределкенская ул., 10-1-405
182. Вече: Издание Охтинского отделения русского патриотического
движения ’’Отечество” / Глухов В.- Ленинград, 1990,апр.—.-Периодич
ность не указана.- 1990» 1,2,3,4.—
Адрес: 191194, Л., а/я 87. Тел.: 225-12-45,524-37-20
183. Вече: [Общественно-политическая газетка] /Никольский В. Псков, 1989,июль. —.- Период.не указана.- 8 с.- (машинопись+ксерокс)
-1989,1-4-#
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184. Вече:Независимое патриотическое издание /В.Глухов.-Ленинград, 1990, апр.—Период, не указана.- 4 полосы.- (машинопись+ксе
рокс).-1990, N1-2-3—
Адрес: 191194. Ленинград, а/я 87. Телефон: 225-12-45. 524-37-20.

185. Взгляд: Союз коммунистов. Уральский регион /Ихлов Б. и др. Пермь, 1988,май. —. - Ежемесячно. - 20с. - (машинопись).- 1988.N1-9.
1989,N 10Телефон: 48-33-52. 72-11-29.
186. Взгляд: Газета /Гаврилов Д.- Москва, апр.—.-1 раз в две недели.8с.-Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).- 1990,1—
Адрес: 117334, Москва, Ленинский пр., 34-417
187. Взгляд с Запада: Дайджест сообщений зарубежных средств мас
совой информации о текущих событиях в мире и в СССР /Храмов Г.Москва, 1989, окт.—. 1989,1—
Адрес: Москва, Ломоносовский пр-т, 31, кор. 6, кв. 407

188. Воля нации: РДП. Газета /Ред. не указан.- Ленинград, 1989,
лето.- Нерегулярно.-10 стр.-1989,1—
Тел.: 278-56-02, Воробьев Н.Б.

189. Вольное слово: [Независимая газета] /О.Борисова.- Москва,
1989,дек.—2 полосы.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1—
Тел.332-87-68
190. Воркута: Северное независимое информационное агентсво / Се
ничкин Николай.- Воркута, 1990, май.—.-Ежемесячно.- 4-8 с.- (машиыоп.+ксерокс).-Тираж 1 000.-1990,N1-4—
Адрес: 169935. Коми АССР. Комсомольск, отд. связи. Воркута, а /я
341. Тел.: 293-11
- Выходивший ранее "Вестник Солидарности" был прекращен по при
чине роспуска местной "Солидарности". Продолжившие его 4 номера га
зеты "Наше дело", прекращены в связи с существованием одноименного
издания МНф. "Воркута" - третий вариант.
191. Возрождение: Информационный бюллетень. Координационная
коллегия независимого общественного Комитета "Возрождение" /Политое
А. - Нижний Тагил, 1988, окт.—. -1-2 раза в мес.-10-12с.- (машинопись)
-1988, Nb5,1989,N6—
Телефон: 4-17-62.
ДЕКЛАРАЦИЯ общественной инициативной группы "Возрождение":
Своими основными целями инициативная группа "Возрождение" ставит
содействие прогрессивным силам в развитии духовной культуры и творче
ской инициативы народа на основе подлинной демократии. На пути дости
жения этой цели "Возрождение" ставит перед собой следующие задачи:
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1. Создание общественного комитета из представителей всех слоев
нашего общества, как верующих, так и неверующих, для возрождения к
духовной жизни православного собора Александра Невского.
2. Добиваться быстрейшего решения властями передачи собора рус
ской православной церкви - исконному владельцу святыни - конституци
онными методами.
3. Личное участие членов инициативной группы во всех мероприяти
ях, связанных с возрождением собора.
Всех, кому дороги идеалы гуманизма, справедливости и демократии,
кто разделяет наши цели и задачи, мы призываем вступить в ряды органи
зуемого общественного комитета или оказать нам посильную помощь.

192. Возрождение -Атгимимас: Информационный бюллетень. Литов
ское движение за перестройку / Р.Озолас, Л.Черная, (ред.русск.вып.) и
др. -Вильнюс, 1988,сент. —. -Дважды в мес. - 4-8 полос.- (типогр.)1987,N1-13.1989, N14— #$
Телефон: 61-15-32
193. Возрождение: Азербайджанская партия "Возрождение” /Ред.не
указана.- Баку, 1989,май. —.- #&
Адрес не указан (Профиль газеты - социально политические пробле
мы байджана. Цель - ”обеспечить восстановление суверенных прав Азер
байджанского народа на всей территории Азербайджана.)
194. Возрождение: Информационный листок /Гельман А.- Киев,
1990, март-—.- Периодичность не указана.-1990,1,2,авг.без N—
Адрес: 252025, Киев, ул. Сретенская, 4. Тел.: 2123918

195. Возрождение: Орган Комитета защиты прав человека СевероКавказского региона / Афанасьев В.- Владикавказ, 1990, окт.—.- Перио
дичность не указана.-1990,1 —
Адрес: 362003, Владикавказ, главпочтамт, а/я 1064
196. Возрождение: Издание Межрегионального движения "Демокра
тическая Россия" /Кривобокое А., Федоров А.- Липецк, 1991, янв.—.Период, не указана.- 2с.- 999экз.- (машинопись+ксерокс).-1991,1 —
Адрес не указан

197. Возрождение: Информационный вестник социал-демократиче 
ского комитета "Солидарность" /Редкое С.- Волгодонск, 1990, июнь—.- 1
раз в неделю.- Тираж не указан.- (машинопись+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес: 347340, Волгодонск, пр. Маркса, 40-34
198. Возрождение: Информационный бюллетень Липецкого межпар
тийного клуба /Кривобоков А., Кононенко Т., Котов В.- Липецк,
1990,сент.—.- Период, не указана.-1с.- Тираж не указан.- (машино
пись+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес: 398059, Липецк, ул. Неделина, 16-28
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199. Возрождение: Издание Межрегионального движения "Демокра
тическая Россия" /Кривобокое А., Федоров А.- Липецк, 1991,янв.—.-Пе
риод. не указана.- 2с.- 999экз.т (машинопись+ксерокс).- 1991,1 —
. Адрес не указан
200. Возрождение России: Российский народный фронт /Ю.Иванова, В.Скурлатов.- Москва, 1989,авг.— .- Еженедель- но.- 6-8 с.- (при
нтер)-1989,1-7— Контакт: 463-99-32

201. Воин запаса /Украинцев В. - Москва, 1988— &
Телефон: 133-68-93
202. Волк: Всероссийское ополчение левых коммунистов /Ред. не
указ.- Москва, 1988,окт.—.- 50с.- (машинопись) - 1988,Nl-2. (Издание
прекращено).
203. Воля: Российский союз молодых демократов /Дмитрий Гаврилов
и др. - Москва, 1989,июль.— -.-Ежемесячно.-5 с.- (принтер) - 1989,1-2—
#
Адрес: 117334. Ленинский пр. 34. кв. 417. Д.Гаврилов.
На первой странице издатели нового журнала представляют се
бя:"...цель нашей организации - борьба за свободу. Мы планируем публи
ковать материалы по двум основным направлениям... - вопросы стратегии
и тактики молодежного ( и не только) демократического движения, второе
- статьи по разнообразным проблемам экономики, политики, культуры".
Весь первый номер посвящен организационным документам Россий
ского Союза молодых демократов. Читатели могут ознакомиться с полити
ческой платформой Союза, Обращением участников учредительной кон
ференции к китайской молодежи - участникам массовых выступлений, с
Уставом РСМД, в статье "Несколько слов о предстоящей работе", подпи
санной Ю.Карелин, сообщается о том, как представители нового Союза
отвечают на извечные русские вопросы: "Что делать" и "Кто виноват".
Общественная позиция членов Союза довольно узнаваема:почти каж
дый документ вновь образуемой организации содержит те же тезисы, за
частую сформулированные в таких же выражениях: главная причина рос
сийских бед - тоталитарный строй, установившийся в октябре 1917 г.Предлагаемые меры тоже довольно не оригинальны: свобода организаций,
прессы, профсоюзов, выполнение общечеловеческих гуманитарных
норм.Оригинален лишь заключителен абзац этого документа: "Мы убеж
дены, что молодежь - самая активная, независимая и искренняя часть
общества - должна быть в первых рядах мирной политической борьбы за
демократическое будущее России".
Устав РСМД поражает обилием детально разработанных положений.
В статье Ю.Карелина автор строит план будущей работы на положении,
что именно хорошо отлаженная "разветвленная сеть параллельных и аль
тернативных структур" поможет преодолеть извечную болезнь русского
революционного движения - отрыв интеллигенции от народа." Л.А.
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204. Воля: Конфедерация анархо-синдикалистов/Шершуков А. - Мо
сква, 1989,авг.— Период.не указана .- 4 полосы.- (принтер+ксерокс)1989,1-3-#
Адрес: 113209. Болотниковская, 38.К.6. кв.47.
205. Воля нации: [ Социалисты-революционеры] / Воробьев Н., Вохмяков Л.- Свердловск, 1989,июнь.— .-Период, не указана.- 10 с.- (маши
нопись)- 1989,1—
Телефон: 25-95-43
206. Вологодское эхо: Клуб ’‘Альтернатива” /Ред. не указана.- Волог
да, 1990,—.- 1 раз в месяц.- ЮООэкз.-20 стр. 1990,1,2,3—
Адрес не указан: 160011 Вологда, ул. Пирогова, 21а кв.46 Телефон:
2-52-41, Романов Алексей
207. Вольное Слово: Демократический союз /Скородумов Г. - Грод
но, 1990, сент.—.- Периодичность не указана.- 1990,1—. Адрес: 230026,
Гродно, ул. Дальняя,8

208. Вольная Русская Мысль.- Ленинград.-1991,1 &
209. Воля: Газета умеренного крыла Движения коммунистической
инициативы /Хлебников И., Хатунцева Т.- Москва, 1991,янв.- 1раз в
месяц.- 4л.- Тираж не указан.-1991,1—
Адрес : 121059, Москва, Бережковская наб., д.4, кв. 139
210. Воля России: Российская Демократическая партия /Ледовских
Н. /Степной/.-Свердловск, 1990,дек.—.-Перио-дичность не указана.1990,1 —
Адрес: 620026, Свердловск, ул. Куйбышева, 73, кв. 1. Тел.: 3259753.-#
211. Восемьдесят восемь: Информцентр Армянского Общенациональ
ного Движения / Арзуманян А.- Ереван, 1990,—.- Периодичность не
указана.- 1990,1-—5—
Адрес: Ереван, пр-т Маршала Баграмяна, 14. Т.: 587317, 524581,
телекс 243370 $
212. Воскресение: Христианско-демократическое объединение "Че
ловек” / Савицкий В.- Ленинград, 1988, май.— . - Еженедельно. - 6-8с. (машинопись).- 1988,N1 -28.1989,N29—
Телефон: 278-56-02.
"Христианско-демократическое объединение "Человек" (ХДО) - об
щественно-политическая организация за христианский 1уманизм и мило
сердие, социальную справедливость, гражданское достоинство, свободу и
суверенитет личности на основе политического плюрализма.
ХДО строит свою деятельность на принципах христианской демокра
тии и не является религиозной организацией.Целью ХДО является борьба
за установление принципов христианской нравственности и морали в сфе
ре идеологического и социального развития общества. Основополагающим
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принципом христианской демократии является положение о равной обще
ственной значимости любой человеческой личности и ее праве на ведение
любой общественно-политической деятельности при равной ответственно
сти каждого за ее результаты. Политической платформой ХДО является
концепция нового мышления - построение государственной структуры на
основе многопартийной системы без доминирующей роли к? ^ой-либо пар
тии."

213. Воскресение: Руссхая независимая газета /Батогов А. - Москва,
1990, июль.—.-Период, не указана.- 8 полос.- (типогр.).- 30 000.- 20 к. 1990, N1-2—
Адрес: 121069. Москва Писемского 7. (Учредитель газеты - издатель
ство "Столица". Далее см. Русское воскресение. Всего вышло 13 номеров.)

214. Воскресение: [Конструктивный диалог] Ежеквартальный сво
бодный журнал /Киселев Ю., Исатов Ю. и др.- Москва, 1989,сент.— .Период.неуказана.- 150 с.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1 —
Телефон: 197-40-95. 460-07-76.
215. Восток: [Теоретический и аналитический бюллетень] /Пазни
ков О.- Амурск, 1989,июль.— .- Период.не указана.- 100 с.- (машино
пись)- 1989,1 —
Адрес: Комсомольский пр. 23.125.

216. Восхождение: Координационный совет партии "Демократиче
ский Союз" /Мошинский Л. - Рыбинск, 1989,февр. —. -Период.не указа
на. - 20с.- (машинопись+ксерокс)- 1989,N1 —
Адрес: 152914. Рыбинск. 200-летие Рыбинска. 6. 30.

217. Вопросы экономики: [ретрожурнал] /Ред. не указана.- Москва,
1989,- (Нумерация и периодичность не указаны) - 28 с.- принтер.-1989,1- Журнал включает несколько статей Л.Троцкого на социально-эко
номическую тематику.

218. Вече: [Общественно-политическая газетка] /Никольский В. Псков, 1989,июль. —.- Период.не указана.- 8 с.- (машинопись+ксерокс)
-1989,1-4219. Во имя правды: Каунасская общественная газета трудящихся
/Ред. не указан.- Каунас, 1990, июнь—.- Период, не указана.-4с.- Тираж
неуказан.- (типогр.).- 1990,1 —
Адрес не указан $

220. Взгляд: Уральский регион. Союз коммунистов /Ихлов Б.,и др. Пермь, 1988,май. —. - Ежемесячно. - 20с. - (машинопись)- 1988,N1-9.
1989, N10—
Телефон: 48-33-52. 72-11-29.
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221. Взгляд с Запада: Дайджест сообщений зарубежных средств мас
совой информации о текущих событиях в мире и в СССР /Храмов Г.Москва, 1989, окт.—.- 1989,1 —
Адрес: Москва, Ломоносовский пр-т, 31, кор. 6, кв. 407

222. В Кумертау : Газета /Марков С.- Кумертау, 1989,-.- Периодич
ность не указана.- Зп.- (машинопись+ксерокс).- 1997,1,2—
Адрес не указан
223. Вместе и наравне: Социалистическая федерация трудящихся
Литвы /Ред. не указана.- Вильнюс, 1989,авг.— .- Еженедельно.- 4 поло
сы.- (типогр.) - 40 к.- 1989,1-5— $
Адрес: 232056. Вильнюс-56, а/я BOX 1268

224. Всходы: Совместное издание Новосибирского областного проф
союза "Солидарность" и Сибирского Комитета Народно-Трудового Союза
Российских Солидаристов /Шапран Вит.- Новосибирск-Бердск, 1990,
окт.—.-Период, не указана. -2 полосы.- (принтер+ротапринт).-Тираж 10
000.-Цена lp.-1990.NАдрес: 633190. Новосибирск, обл. Бердск.- микрорайон "А", д.56.
кв.53.
Тел.: 4-00-56 (Бердск) 68-0766 (Новосибирск).
225. Время: Издание народных депутатов СССР Пермской области
/Деринг Г.-Пермь, 1990,февр.— Периодичность не указана.- 1990,1—5—
Адрес: 614060, Пермь, а/я 3566. Т.: 328443, 487886 $
226. Вперед: Бюллетень социалистического рабочего союза /Ред. не
указан.- Москва, 1991 ,май—.- Период, не указана.- 4-6с.- Тираж не ука
зан,- (принт+ксерокс).- 1991,1,2—
Адрес: 127521, Москва, ул. Октябрьская, 105-44

227. Вперед: Социально-революционное издание /ИвановЕ., Тарасе
вич Г.- Москва, 1991,—.-Период. не указана.-4с.- Тираж не указан.(прин.+ксерокс).-1991,1 —
Адрес: 117279, Москва, ул. Антонова, 2-91
228. Вполголоса: Дискуссионный листок Московской организации
партии "Демократический Союз" /Алешина И., Грязнов А., Майсурян А.Москва, 1990,дек.—.- Период, не указана.-12с.-Тираж не указан.(принт.+ксерокс).-1990,1; 1991,2,3+3—
Адрес: 109193, Москва, ул. 6-я Кожуховская, 296-29, Матвееву В.Л.
229. В полный рост: Независимый общественно-политический жур
нал /Астахов Р. - Ленинград, 1987,окт. — .- Нерегулярно.- 50с.- (маши
нопись) - # 1987-1988,N1-6.1989,N7—
Телефон: 277-60-88 (Издание прекращено)
"Начиная с 10 номера журнал объявил себя независимым изданием".
Ранее это был орган социал-демократического клуба. Для материалов,
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помещаемых в журнале, характерна подборка "История Всесоюзного со
циально-политического клуба. Краткий курс”. (N 6 , статьи П.Смертина
"Критика программы КПСС по вопросу о государстве", Я.Наумова "В гнез
де черной сотни" (N 7) - посвященной Д.Васильеву, "Декларация к созда
нию социал-демократической партии" (спецвыпуск, январь 1989).
Из "Декларации" (Принята на конференции эсдеков 07.11.88 1. Кон
цепция целей социал-демократов. В нашем понимании, цел^ю социал-де
мократии (а в будущем - социал-демократической партии) является по
строение демократического общества социалистической ориентации, т.е.
общества, основанного на следующих принципах: в области политического
устройства - многопартийность, наличие свободных (независимых от госу
дарства) профсоюзов, независимой прессы; в области экономики - многоукладность: наряду с предприятиями государственного сектора должны
быть предприятия собственно социалистические (самоуправляемые свои
ми коллективами), предприятия основанные на кооперативных началах,
и частные, особенно в легкой и пищевой промышленности и в сфере обслу
живания..."
230. Встречное движение: Издание Союза патриотических организа
ций Урала и Сибири /Сидоров В., Клин В.- Магнитогорск, 1988,—.-Пе
риод. не указана.- от 20 до 30 с.- Тираж не указан.- (машинопись+ксе
рокс).-1988,1,2; 1989, КЗ), 2(4)—
Адрес: 45001, Магнитогорск, ДК им. Ленинского комсомола, "Встреч
ное движение"

231. Выбор: Рабочие материалы Южно-Курильской районной орга
низации партии "Демократический Союз" /Ред. не указан.- Ю.-Саха
линск, 1990,апр.—.- Периодичность не указана.- 7с.- Тираж не указан.(машинопись+ксроекс).- 1990,1-4—
Адрес: Южно-Сахалинск, кв. Юбилейный, 10-5
232. Выборгская сторона: Информационный бюллетень Ассоциации
избирателей Выборгского района Ленинграда /Ред. не указан.-Ленинград,
1989,-—.- Период, не указана.- 2с.-Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).- 1989,—; 1990,6—
Адрес: 197198, Ленинград, п/я 73
233. Выборы-89: Бюллетень. Общественный комитет "Выборы-89".
Аналитическая группа /Ред. не указ. - Ленинград, 1989, февр. — .- Пери
од.не указана. - 1с. - (Фотоспособ+машинопись)- 1-9. (Издание прекра
щено)
234. Выбор: [Независимый информационно-дискуссионный ежене
дельник. Клуб "70-я весна" /Дидевич А.- Саратов, 1989, апр.—.- Ежене
дельно. - 10с. - (машинопись)-Тираж 7 экз. - 1989,N1-10—
Адрес: 410033. Саратов.Шорса. 12. 35.
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235. Выбор: Информационный вестник хлуба избирателей Москов
ской заставы /Ред. не указана.- Ленинград, 1990,—.-Периодичность не
указана.- 1990,1 —
Адрес не указан

236. Газета СДРО : орган СДРО /Ред. не указана.- Саратов, 1990,-—.1 раз в два месяца.- 200экз.- 1990,1 —
Т.: 34-43-46, р.т.27-83-00, Аверкиев Игорь

237. Gaudeamus: Бюллетень информационно-координационного цен
тра студенческого движения Ленинграда /Ред. не указана.- Ленинград,
1989,сент.—.- Период, не указана.- 4 полосы.- (машинопись+ксерокс) 1989,1-2-3 - #
Телефон: 126-62-07 (Третий номер под названием "Студенческий
вестник" пущенсовмесгно с редакцией газеты "Кенгуру" /СУМ. Москва/.
Четвертый номер вышел под названием "Перемена". Далее см. "Перемена".
238. Гражданин: Правозащитная газета /Седаков Ю..- Моск
ва, 1991,май—.- Периодичность не указана.- 4с.- (типогр.).-1991,1-—.Адрес: 109378, Москва, а/я 7. Тел.: 378-20-45 &
239. Голос Арбата: Конфедерация Свободных Профсоюзов России
/Ред. не указан.- Москва, 1990,—.-Периодичность не указана.-1с.-(машинопись+ксерокс)- 1990, без N.—
Адрес не указан

240. Грузия-Спектр: Независимая газета /Гоциридзе И.-Тбилиси,
1991,—.-Периодичность не указана.- 8с.- (типогр.).- 1991,1-22—
Адрес: 380007, Тбилиси, ул.Мачабели,11. Тел.:98-73-86, 98-73-87,
98-73-88.
Адрес московского Бюро газеты: 121002,Москва, ул. бат, 42, комната
7. Тел.: 341-94-90 &
241. Глас: Координационный совет Ивановских неформальных обще
ственных организаций /Ред. не указ.- Иваново, 1989,окт. — .-Период.не
указана.- 5 с.- (машинопись)- 1989,1-2—
Адрес: 153037. Иваново-37, а/я 786.

242. Газета Саратовских Анархистов: Саратовское Движение Анар
хистов / Пицунова О.- Саратов, 1990, май.—.-Период, не указана.- (Машинопись+ротапринт).- 1990,1 —
Адрес: 410600, Саратов, ул. 20-летия ВЛКСМ, 84-За.
243. Газетка: Политико-просветительно-разалекательная / Лутковский А.-Новосибирск, 1990, май.-Периодичность не указана.- 1990,1,2,3-

Адрес: 630049, Новосибирск, ул. Линейная, 33/2, кв.43
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244. Ганза- Hansa press:/ Стахнив Валерий.- Псков, 1990, май.—.Период, не указана.- (Ротапринт). - 1990,1. 1991,1 —
Адрес: 180016, Псков, ул.Киселева, 11-40.

245. Гласность: Независимый общественно-политический журнал
/Григорьянц С. - Москва, 1987, авт.—
1-2 раза в мес.- 200-300 экз.(принтер+ксерокс).- 1987-1988,1—26. 1989, 27-33—#
Телефон: 474-45-90.128- 12-30.
- Журнал издает мощная информационная фирма. Он переводится на
восемь языков. К сотрудничеству привлекаются известные политологи и
публицисты.
Издание представляет С.Григорьянц:
... "Трудно рассказывать о самиздатском журнале "Гласность" (не
только потому, что я его редактирую) .Дело в том, что его известность
определяется не тиражом (в стране меньшим, чем у "Экспресс-хроники"),
а многими особенностями работы редакции. При безусловной уверенности
в том, что социалистические эксперименты давно уже пора прекратить в.
многострадальной России, при том, что костяк редакции составляют уча
стники правозащитного движения в 70-е - 80-е годы, "Гласность" плюра
листична и помещает материалы в том числе и людей, близких к государ
ственным структурам: экономистов, журналистов, социологов. В журнале
печатаются религиозные диссиденты всех вероисповеданий, представите
ли всех национальных движений, русские публицисты, находящиеся в
эмиграции, а также слависты и политологи из других стран. Наконец, в
приемную "Гласности" ежедневно без праздников и выходных приходят
десятки людей со всех концов страны, и очеркам об их судьбах "Гласность"
отводит по 80-100 страниц в каждом номере.
Таким образом, не выполнив свою основную задачу - объединения на
демократической основе социально-активной части населения и интел
лектуальной элиты страны, "Гласность” заняла какое-то особое место и,
судя по постоянным преследованиям, власти воспринимают журнал и веб,
что с ним связано как серьезного противника. При всем том "Гласность"
перепечатывается руководством страны для собственных нужд, внима
тельно изучается членами "Политбюро” и другими высокопоставленными
чиновниками. Во многих городах журнал полностью или частично (из-за
очень большого обьб ма) переиздается различными группами. Полностью
переиздается по-русски в Париже, как приложение к "Русской мысли"
(тираж 20000экз.), по-английски в Нью-Йорке, отдельные номера изданы
по-французски, по-немецки (в Берне), по-испански, на польском, армян
ском, болгарском и других языках. Кроме того, редакция "Гласности" из
дает для специалистов ежедневную газету в Париже "Гласность о котидьен" - (тиражом 1000 экз.), снабжает обзорами, рецензиями и документами
русскоязычные радиостанции и одну французскую, снабжает видеоин
формацией несколько телекомпаний. "Гласность^'28.
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246. Гласность: Информационный лист. Орган СДПЛ "Венибе-Единство-Едность" /Ред. не указана.- Каунас, 1989,апр. — Период, не указа
на.— 2с.- (ротапринт)- 1989,N1-2— # •
Телефон: 63-26-21.

247. Гласность: Бюллетень демократического движения за перестрой
ку /Мун Н.- Южно-Сахалинск, 1988,авг.—. -Период, не указана.- 10с. (машинопись)- 1988,N1-5— Адрес: Тихоокеанская 27. 66. (см. "Айну")
248. Гласность: Общественно-политическая независимая газета. Ор
ловское общество "Гласность" /Ред. не указана.- Орел, 1989,авг.— .- Пе
риод.не указана.- 2 полосы.-(машинопись+ксерокс)- -1989,1-2— (Имеет
приложение "Голос неформала". Вышло 6 номеров.)
249. Гласность: Приложение к журналу "Альтернатива".Издание Со
циал-демократического союза /Андросов В.- Минск, 1989,дек.—Пери
од.не указ.-4 с.-1989,1— #
Адрес: 22004. Минск-4, а/я 76.

250. Гласные: [Литературный и общественно-политический журнал]
/А.Поляков.- Саратов, 1989——.- Период.не указана. - (машинопись) 30с. - Тираж 50экз.- 1989.N1 —
251. Гласул - Голос: Великое национальное собрание Молдавии
/И.Друце и др..- Кишинев, 1989,1-3— &
Адрес: ул.28 июня. 40.14.

252. Голос Времени: Независимая общественно-политическая газета
Демократического Совета Западного региона /Яковлев В.- Гродно.- 1991,
август-сентябрь.—.-Период.не указана.- 4с.- (типогр.) .-1991,1-2—
Адрес: 230026, Гродно, ул.Дальняя-8.
253. Голос демократа: Газета общества "Гласность" /Ред. не указана.Орел??,1989,—.-Дважды в месяц.-4 полосы.-(типогр.).- Тираж 995 экз.Цена не указ.-1989-1990, ceHT.Nl-25—
Адрес: Не указан.
-Одна из особенностей "ГД" - большое количество неподписанных
статей. Субъективно - орган радикальных демократов. Ранее газета печа
талась на машинке+ротапринт. Первые два номера вышли под заголовком
"Гласность".

254. Голос женщин: Движение женщин Литвы "Мотяру балсас" /Аушкельнене и др.- Вильнюс, 1989,апр — .-Период.не указана.- 6с.- (маши
нопись+ксерокс) - $ 1989,N1-2—
255. Голос избирателя: Информационный бюллетень Московского
объединения избирателей. Комитет 19-ти./Ред. не указана.- Москва,
1989,авг.— .-2-4 полосы.- (принтер+ксерокс) - # 1989,1-4—
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256. Голос народника: Издание товарищества социалистовнародни
ков / Тарасевич Г. -Москва, 1991, февраль -—.-Период, не указана.-2
полосы.- (машинопись+ротапринт).
Адрес: 117279, Москва, ул.Антонова, д.2, кв.91.
257. Голос народа: передвижная газета НФ ЗА ПЕРЕСТРОЙКУ /Ред.
не указан.- Город не указан, 1989,дек,—.-Периодич-ность не указана.Около 10 стр.- 12экз.- 1989,Д.т. 3-13-48, р.т. 3-77-03, Романов Геннадий
258. Голос памяти: Общественно-реферативный литературнопубли
цистический альманах. Социально-экономический клуб ’’Возрождение”;
Литературно-публицистический клуб ’’Калина красная” /Чернышев Ю.Саратов, 1987,- —. -Один раз в два мес.- 70с.- (машинопись) - Тираж 15
3K3.-1987-1988,N1-13. 1989,N1—
Адрес: Саратов,410009. Б.Садовая 239. 11.
259. Голос неформала: Независимая газета.- Орел.- [Смотри "Глас
ность") -1989,1-6. &
260. Голос прикумья: Буденновская группа организации "За Народ
ный фронт Ставрополья” /Стародубцев Валерий.- Буденновск,
1989,июль.—.- Нерегулярно.- 22 с.- (машинопись)- 1989,1 —
261. Голос рабочего: Общесоюзная рабочая газета /Ред. не указан.Молодечно, 1989,1-5; 1990,6-16; 1991,1(17) - 3(19) &

262. Голос России: Русский национально-патриотический центр
/Лысенко Николай.- Ленинград, 1989,дек.—Три раза в мес.- 8 с.- (ма
шинопись+ксерокс) -1989,1—
Адрес: 196233. пр.Космонавтов. 86. к.2, кв. 87.
Телефон: 586-46-77. Яковлева Елена Николаевна.
263. Голос: Свободная газета старшеклассников 45 шк. г.Москва /
Сюкяанен Э., Школьник М, К.Вашенцев, М.Гамаев.- Москва, 1989, ок
тябрь.—.-Периодичность не указана.-(Машинопись+ксерокс).-1989,1 —
-7-18,- 1990,19—25Телефон: 124-16-25.
264. Голос: Информационный бюллетень Республиканского депутат
ского клуба Украины /Гришук В., Конев С.- Киев, 1989,—.-Период, не
указана.- 8с,- Тираж неуказан.- (машинопись+ксерокс).- 1989,1-6—
Адрес: 252142, Киев -142, а/я 786/2

265. Голос: Независимое издание кооператоров Псковской области
/Кугаевский С.- Псков, 1990,янв.—.- 1раз в месяц.- 4с.- 2000экз.- (ти
погр.).- 1990,1-11; 1991, 1(12)-6(17>—
Адрес: 180000, Псков, ул. Советская, 15, каб. 15
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266. Голос: Издание Конфедерации Анархо-Синдикалистов /Лесский Д.- Ленинград, 1989,—.-Период. не указана.-4с.-Тираж неука
зан.- (машинопись+ксерокс).- 1989,1-3—
Адрес: 1989261, Ленинград, а/я 201 (А-И)

267. Голос коммунистов: Орган Московского партклуба и Координа
ционного Совета Марскистской платформы в КПСС /Морозов Г.И.-Моск
ва, 1990,июль,—.- 1 раз в месяц.- 10000 экз.- (типогр.).- 1990, 1-34
1991,1 (4)-2(5) —
Адрес: 121019,Москва, Суворовский бульвар, 15
268. Голос курда: Издание Всесоюзного Центра Курдской культуры
/Броев Р.- Москва, 1990,—.-Период, не указана.-4с.- 3000-50000экз.(типогр.).- 1990,1-3; 1991,4-5—
Адрес: 103104, Москва, ул. Большая Бронная,6 $
269. Голос защиты осужденных хозяйственников: Рабочие миатериалы Группы и Общества ЗОХиЭС /Сокирко В.В., Ткаченко Л.Н.-Москва,
1990,нояб.-—.- Период, не указана.- от 60 до 110с.- Тираж не указан.(принтер+ксерокс).- 1990,1; 1991,1-2—
Адрес: 109388, Москва, ул. Гурьянова, 43-286

270. Голос Литвы: Общественно-политический еженедельник /АвижюсИ., Вилкас Э.- Вильнюс, 1990, сент.—.-Период, не указана.- 4-8с.25000экз.- (типгр.).- 1990, 1-8; 1991,1 (9)-44(52) —
Адрес: 232600, Вильнюс, Б. Радвилайтес,1 $

271. Голос Труда: Издание анархистов Сибири и Дальнего Востока
/Былин Б., Кузнецов И., Подшивалов И.-Новосисбирск, Томск, Иркутск.199Q, а пр.-—.- Период, не указана.-8с.- Тираж не у казан.-(принтер+ксе
рокс).- 1990,1-12; 1991,1—
Адрес: 630059, Новосибирск, Центральная, 16, Кузнецову

272. Голос трудящихся: Орган шахтерского теркома профсоюза работ
ников угольной промышленности /Кранго М.- Шахтинск, 1990, июль—.2 раза в месяц.- 18000 экз.- (типогр.).- 1990,1-8—
Адрес: 343720, Донецкая обл., г.Шахтерск, ул. Крупской,20, комн.
107
273. Голубь Масиса: Газета армянского общества культуры "Луйс"
/Ред. не указан, Симферополь, 1990,—.- 2 раза в месяц.-5000экз.- (ти
погр.).-! 990,1-8: 1991,1-6—$
Адрес: 333000, Симферополь, ул. Ленина,9

274. Голос России: Газета Республиканской Народной партии России
и Российского общенационального Движения /Лысенко Н.- Ленинг
рад, 1991,—.-Периодичность не указана.- (типогр.).-1991,1--7—
Адрес: 196233, Ленинград, пр.Космонавтов, 86-2-87
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275. Город: Еженедельная газета /Краб-медиа/ Крутиков Е.-Москва,
1990,нояб.---.-1 раз в неделю.-8с.-Тираж не указан.- (типогр.).-1990,1 —
&
Адрес: 129041, Москва, Ср. Переяславская ул. 2-159
276. Господин Народ: Газета "Демократической платформы Белорус
сии" / Иванов А.- Минск,- 1990, авг.—.-Периодичность не указана. 1990.1— $
Адрес: 220094, Минск, а/я 299 для "ГН"; Т. 493294; 572305; 569841
/Минск/; 410372 лев/; 19059/Витебск/; 22839 /Новополоцк/; 33947
/Лида/; 549765 /Гомель/. Факс: 520355 /Минск/, 221117 /Вильнюс/
277. Голодовка: Транснациональная радикальная партия /Дебрянская Евгения и др.- Москва, 1989,нояб.— .- Пери- од.не указана.- 12
полос.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1-2—
Телефон: 117-68-95

278. Голос: Комитет социальной защиты /Герасимов С., Маковеева
А., Ребров В. и др.- Москва, 1989,янв.—. - Период.не указ. - 18 с. - Тираж
300.- (машинопись+ксерокс)- 1989,Nl-2
Телефон: 336-21-63. (Издание призвано осуществлять функцию об
щественного контроля и защиты гражданских прав населения.)
279. Голос анархии: Конфедерация анархо-синдикалистов /Ред. не
указана.- Ленинград. 1989,июнь. — .- Период.не указана.- 4 полосы.(машинопись+ксерокс) - 1989,1-2Адрес: 198261. а/я 201. (Со 2 номера "Голос")
280. Голос анархизма: Вестник Московского союза анархистов.-/Приложение к газете "Солидарность" /Матренок С., Червяков А. - Москва,
1990, июль.—.-Период, не указана.-2 полосы.-(машинопись+ксерокс).1990.1- 2—
Адрес: 140160. Моск. обл. Жуковский.- Мичурина. 9. 19. Червякову
Александру Алексеевичу.

281. Гражданин: Организация "За народный фронт" /Красуля В.,
Казначеева Т.,Липчанская А.- Ставрополь, 1988, дек. — -. - Ежемесячно.
-50 с. - (машинопись)- 1988.N1. 1989,2-8—
Телефон: 6-97-86. 37-44-1. 2 -81-75. (Журнал посвящен, главным
образом, становлению движения за создание Народного фронта Ставро
полья. Так как процесс этот сопровождается яростным противодействием
местных бюрократов, то печатается много материалов, разоблачающих
антидемократические действия ставропольских руководителей, а также
разъясняющих цели и задачи организации "За народный фронт").

282. Гражданин: Информационный бюллетень. Общество активных
сторонников перестройки /Рыжков В. и др. - Барнаул, 1989 —
Телефон: 77-98-90. &
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283. Гражданин: Трибуна Бердского отделения демократического
движения /Пикалов М.‘, Шпедт Ю. и др.- Бердск, 1989,авг.—. Дважды в
мес.- 8 с.- (машинопись+ксерокс) - # 1989,1-2—
Адрес: 633190. Бердск, микрорайон, д.23, кв. 14.
284. Гражданин: Союз содействия перестройке /Старостин С. и др.Одесса, 1988,июль.—.-Дважды в мес. - 15с.- 1988, N1-7.
Адрес:270100. Сов.армии. 5.3. /Издание прекращено/

285. Гражданин: Дискуссионный политклуб "Современник” /Яков
левский Я.,Аскеров И.,Гриб П.- Минск, 1989,янв.— .- 6 раз в год. - 20 с.(принтер)- Русск.яз.- 1989.1-2—
Т. 55-97-85. Журдо
286. Гражданский референдум: Вестник Московского народного
фронта /Федоровский А.И. - Москва. 1989,авг.— .- Период, не указана.20с.- (машинопись+ксерокс)- 1989.1-2Тел. 229-11-62-

287. Гражданское достоинство: Бюллетень.Группа "Гражданское до
стоинство" /Золотарева А.. Верховский А., Папп А.- Москва, 1987,дек.—
.- 1-2 раза в мес.- 20с. - (машинопись +ксерокс)- 1987-1988,N1 -16.
1989.N17-18. - /Издание прекращено/
288. Гражданское достоинство: [газета] Общественно-политическая
организация"Гражданское достоинство" /Золотарев В.. А.Золотарева,В.Косяков и др. - Москва, 1989,март. —. - Еженедельно. - 3-5с. (принтер+ксерокс) -1989.N 1 -36.1990,—
Телефон: 275-44-84. (Оперативная, хорошо информированная газе
та, рассылается по предприятиям, институтам, расклеивается по стенам. С
35 номера в подзаголовке сказано, что "газета выражает взгляды Союза
конститу ционн ых -демок ратов". )
"После некоторой эволюционной лихорадки в организации ГД в ре
зультате которой прекратил существование бюллетень, стала выходить
темпераментная московская газета, которую отличает азартный граждан
ский пафос. Газета отражает позицию организации по наиболее важным
событиям общественной жизни, старается восполнить дефицит информа
ции и в меру сил - воздействовать на общественное мнение и сознание.
Первые страницы - это всегда отклик на такие события как: предвыборная
кампания (N1-4), законотворчество Горбачева (N5), события в Тбилиси
(N7), объединенный предсъездовский митинг московских неформалов 21
мая (N11), съезд КПСС (N13-14).
Деятельность других неформальных организаций отражается лишь
эпизодически - как-то уникально "повезло" в этом смысле ДС - ему посвя
щены статьи подряд в трех номерах (7,8,9). Есть также заметки, посвящен
ные объединению социалистических профсоюзов (N4), и МНФ (N13). Не
ясно, отражены ли в этом списке пристрастия ГД или он случаен.
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В отличие от ДС, чьи многочисленные корреспонденты сообщают в
основном о собственной деятельности ДС, менее многочисленная сеть кор
респондентов ГД дает сообщения и статьи в рубрику "Новости" о нефор
мальном движении в других городах.
Традиционен для газеты жанр интервью. Были помещены беседы с
Л.Воловиком (4), С.Станкевичем (11), А.Яковлевым (5).
Газета объявила, что ГД начинает организационную раооту по превра
щению организации в партию. Видимо, грядет еще одна оппозиционная
партия, во всяком случае Горбачев и его политика неизменно пользуются
пристальным вниманием и жестко критикуются на страницах газеты. Под
робно разбираются и анализируются его выступления, документы, прини
маемые на партийных сборищах. Начали печатать проекты Устава и орга
низационные принципы будущей партии.
Совершенно неожиданен раздел "Зарубежные новости", ибо естест
венным образом возникает вопрос об источнике информации. Проница
тельная редакйция предупредила, что будет печатать сводки ТАСС без
сокращения и те сообщения, которые не идут на полосы официальных
газет. Объяснили и цель - чужие проблемы бывают аналогичны отечест
венным, правда, опыт их решения всегда индивидуален." Л.А.

289. Граждане мира: Издание общество инвалидов "Конкордо" и "Дви
жения за единение" /Ред, не указана.-Вентспилс, 1990,лето.—. -Переод.
не указана.-8 полос.-(типогр.).- 50 к.-Тираж не указан.-1990,N1 —
Адрес: 22910, Латвия, Вентспилс. ул.Рудзутака. 27.11.
-В первом номере помещено самопредстааление Движения за едине
ние и общества "Конкордо", дайджест независимой прессы, уроки эсперан
то.

290. Гражданский мир: Независимая политическая газета Юга Рос
сии /Красуля В.- Ставрополь.-1990,дек.-—.- Период, не указана - от 16
до4с.- 15экз.- (типогр.).- 1990,1; 1991,2-5—
Адрес: Ставрополь, ул. Короткова,77
291. Гражданский путь: Московское независимое информационное
издание /ПаевщиковБ.- Москва, 1990, февр.—.-Период.не указана.- 2с.Тираж не указан.- (принтер+ксроскс).-1990,1-2—
Адрес: 121601, Москва, Филевский б-р, 8-468
292. Гражданский путь: Орган партии "Демократический Союз" То
больской губернии /Бурова Л.- Тобольск, 1990,—.-Период, не указана.4с.- Тираж не указан.- (машинопись+ксерокс).- 1990,1-5; 1991,6—
Адрес: 626100, Тобольск, 8 микр., 30-47
293. Гражданин: Демократическая газета /Голдобин А.- Ленинград,
1991,—.-Периодичность не указана.- 8с.- ЗООООэкз.- (типогр.).- 1991,113—
Адрес: 195009, рад. Арсенальная наб., 13/1, ko.ih. 106

59

294. Гражданский форум: Орган партии "Демократический Союз” г.
Брянска /Ермолов И.- Брянск, 1990.—.- Периодичность не указана.- 4с.Тираж не указан.- (типогр.).- 1990,1-2—
Адрес: 241000, Брянск, Почтамт, а/я 193, Ермолову И.Г.
295. Гражданский путь: Орган политической партии Демократиче
ский союз / Тюрин Аркадий.- Новосибирск, 1990, февр.-. -Период.не
указана. -2 полосы.-(машинопись+ксерокс).-1990,1 2—
296. Грузинская хроника: Газета Национал-демократической партии
Грузии/Миневич А.-Тбилиси, 1990,апр.-Период, не указана.-4с,-Тираж
не указан.- (машинопись+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес: Тбилиси, пр. Руставели,23

297. Грюнвальд: Белорусское культурное товарищество в Эстонии
"Грюнвальд" /Чижик В.- Таллинн, 1990,янв.— .-Период.не указ.-4 с.1990,1298. Гуртулуш: /Освобождение/: Орган партии национального осво
бождения /Ред. не указан.- Баку.- 1990,1.Адрес не указан.

299. Дагестан: Издание Народного фронта Дагестана /Магомедов
И.,Мусаев Г.,- Махачкала, 1990, авг.- 1990,5,6—
Адрес: 367003, Махачкала, ул. Ушакова. 7-15, Г.Мусаеву. Тел.:
87200/36360
300. Дальневосточный курьер: информационный листок клуба Де
мократ /Редактор не указан. - Владивосток, 1989,-.- Нерегулярно.- 600700 экз.- 1989,1 —
Адрес: 690087 Владивосток ул.Луговая, 83 кв. 18 Гринченко Илья Кон
стантинович

301. Дашинк: Информационный бюллетень. Союз армянского Сту
денчества Дашинк-Союз / Оганесян Тигран.- Ереван, 1989,март.— -.Один раз в два мес.- 8с. - (машинопись+ксерокс) - 1989,1 —
Телефон: 25-13-69.
302. Даяг: [Издание Азербайджанского землячества] /Измаилов Т.Москва, 1988—.- Нерегулярно.—
Телефон: 941-41-01. А
303. ”12”: Общественно-политический и литературный журнал /Ни
кольский В. - Псков,март.——. -Ежемесячно. - 70с. - (машинопись) 1988,N1-8.1989, N9—
Адрес: 180019. а/я 36.-

304. Движение "Демократическая Россия": Информационный бюлле
тень / Безниско О., Богданов Л., Кригер В., Шнейдер М.- Москва, 1990,—
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-.- Периодичность не указана.- 2с.- (офсетн.п.).- 1990,1—.-1991,1-----10Адрес: Москва, пр.Калинина,27, комн. 15-16 Тел.: 203-53-14,205-5482, 229-40-19
305. Дикая Дивизия: Газета /Преображенский, Семенов.-Москва. 1991,лето.- Периодичность не указана.- (типогр.).- 2л.-1991,безЫ—
Адрес не указан

306. Дума: Независимая газета уральского горнозаводского региона
/Давиденко В.- Невьянск, 1991,-—.- Периодичность не указана.- (ти
погр.).-2с.-1991,1-7—
Адрес: 624170, Невьянск, Свердловская обл., ул. Карла Маркса, 19 &
307. Демов: Информлист Прогрессивно-Демократической партии Се
верной Осетии /Ред. не указан.- Владикавказ, 1990,дек.—. - Периодич
ность не указана.- 2с.- (машинопись+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес: Владикавказ, ул. Тамаева,48. Тел.: 3-23-38
308. Демократ: Тюменская независимая газета /Гришкевич В.Ф..Тюмень,1990,апр.- Ежемесячно.- 1с,- (ротапринт+ксерокс).1990,1,2,3,4—
Адрес: не указан
309. Демократ: Издание Ленинградского комитета поддрежки движе
ния "Демократическая Россия" /Гаврюшов В.Я..- Ленинград, 1990,нояб.—
-.- Периодичность не указана.- (типогр.).- 1990,1 —
Адрес: 197046, Ленинград, Петроградская наб. 18 &

310. Демократический Омск: Независимое издание /Богдановский
С..- Омск, 1990,-—.- Периодичность не указана.- (ротапринт+ксерокс). 2с.- 1990,1-2—-10Адрес: 644001, Омск, Лермонтова, д.130, кв. 141

311. Диссидент: Газета Радикальной фракции ДС /Климов С.- Вла
дивосток, 1990,март—.- Периодичность не указана.- (ротапринт+ксе
рокс).- 12с.- 1990,1—6—
Адрес: 690090, Владивосток-90, а/я 2627
312. Движение: Независимое издание. Инициативная группа незави
симых журналистов /Андреев Алексей.- Москва, 1989,сент.— .- Период,
не указана.- 22 с.- (принтер+ксерокс)- 1989,1 —
Адрес: 115470. Москва. А.Андрееву. До востр.
Тел.117-72-54

*
313. Движение: Печатный орган Сумских самодеятельных организа
ций в поддержку перестройки /Майборода Владимир.- Сумы, 1988,нояб.— .- Ежемесячно.- (машинопись)- 1988,1-2.1989,3-11 —
Адрес:245033. Сумск. обл. пос. Свесса. ул.Коцюбинская. 1.5.
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Телеф.(Сумы) 5-30-28
314. Двуглавый Орел: Российская монархическая газета.- Россий
ский имперский орден-союз. Издание Московской дружины Российского
Народного ополчения /Муратов Д.М. и др.- Москва, 1990, (авг.?)—.Переод. не указана.- 4 полосы.- (принтер+ксерокс).- Тираж и цена не
указаны.- 1990, N1-2. 1991,3Адрес: 123631, Москва, До востребов. Д.М.Муратову.
-Побробнее о РИСО и Московской дружине можно узнать из публи
каций в газете "Панорама” (Москва, NN8-12/1990)

315. ДВ-курьер: Независимая Дальневосточная газета. &
316. ДВ курьер: клуб "Демократ" /Гринченко И. и др.- Влдаивосток,
1980, нояб.—.- Период, не указана. - 4 с.- (машинопись+ксерокс).- 1989,
N1-2—
Адрес: 690087. Владивосток-87. Луговая 83.18. Гринченко Илья Кон
стантинович.
317. Дело: Информационно-рекламный бюллетень Крестьянского со
юза /Айзенштадт Г.,Грудзило$ич О.- 1990,6/N,—
Адрес: 220099, Минск, ул. Брестская, 646 к.327
318. Демократ:[Информационный бюллетень]. Клуб "Демократ"
/Короткова Е. и др. - Владивосток, 1988,нояб. —.- Нерегу- лярно. -1с.(машинопись) - 1988-1989,1-6—
Телефон: 2-74-70.

319. Демократ: орган партии Демократический Союз /Матвеев Вла
димир.- Уфа, 1990, май.-—.-Период, не указ.-4-8 с. -(машином.+ксерокс).-Тираж 5 000 .-1990, N1-2—
Адрес: 450009. Уфа, пр.Октября. 42/2. 75.
320. Демократ:Ежемесячный независимый журнал /Дергунов С..Ру
денко С. - Москва, 1988,февр. —.- Ежемесячно. -50с. - (машинопись+ксе
рокс)- 1988,N1-11.1989,12Телефон: 121-91-26. 189-05-70. (Издание,одновременно близкое к
МОПЧ, ДС и "русской парти и ".Одно из немногих политизированных из
даний, имеющих литературно-художественный раздел.)
321. Демократ: Информационный бюллетень / Кулага Николай ✓ Днепропетровск, 1988—
Телефон: 58-48-26. &

322. Демократ: партия Демократический союз / Пашкин Вл. и др.
Свердловск, 1989,сент.—.- Дважды в мес.- 4 полосы.- (машинопись+ксе
рокс)- 1989,1-2—
Телефон: 41-91-20. Аркадий Гнядек.
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323. Демократ: Независимый сборник движения за перестройку Грод
но/Яковлев Вл.-Гродно, 1989,— .-Период.неуказана.- 12с.- (машиноп.+
ксерокс).- 1989,1 —
Адрес: Гродно, Лидская.27.207. Тел.:21-851
324. Демократ: Тюменская независимая газета /Верховский А.М. Тюмень, 1990, апр.—Период, не указана.-2 полосы.-(принтер+ксерокс).- 1990, 1-5-; 1991,6-7325. Демократ: Издание Лен.к-та поддержки движ. "Демократиче
ская Россия", регион оргкомитета по созданию Рос. партии Демократ,
платформы и Лен. ассоц. делового сотрудничества арендных предприятий
/ Гаврюшов Я.- Ленинград, 1990,- нояб.—.-Периодичность не указана.1990,1-; 1991,2—
Адрес: 197046, Л., Петроград, наб., 18
326. Демократ: Общественно-политическая газета Демократической
партии Грузии /У чумбегашвили Генннадий.- Рустави, 1989. нояб.—.-Не
регулярно. -6 полос.- Формат А-3.- (Офсет).- Цена 1 р.-Тираж не у казан.На русском и груз, яз.-1989,1.- 1990, 2-3—
Адрес: 383040 Грузия, г. Рустави. Аракишвили 3.2. Тел. 14-24-58,
14-15-38.
Особенность грузинского демократического движения в том, что ни
чего общего к демократии в традиционном, западном понимании, оно не
имеет. "Демократ” классическая грузинская "демократическая газета”.
Эпиграф газеты: "Народ, который борется за свободу, добьется свободы!"
327. Демократия: группа "Перестройка" /Кобашев В., Румянцев
В.Б.,Харланов И.И.- Москва, 1989,окт.— .- Период, не указана.- 4 поло
сы.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1-3—
Адрес:117321. а/я 94. Телефон: 314-68- 23.

328. Демократический вестник: Продолжение газ."Астрахань" / Москаленков Б.- Астрахань, 1990, нояб., дек.- Периодичность не указана.1990, 1,2,3—
Адрес: Астрахань-25, ул. Савушкина. 3-4
329. Демократический вестник: Приложение к журналу "Гражданин"/Ред. не указана.-Ставрополь, 1989,—.- Период.не указана.-(маши
нопись)- 1989,1 —
330. Демократический Омск: Омский Народный фронт /Богданов
ский С.- Омск, 1989,окт., Периодичность не указана.— 1989,1,2,3.- 1990,
4,5,6,8—
Адрес: 644001, Омск, ул Лермонтова, 130, кв. 141,
‘ Т.30-39-27, Крисько Александр

331. Демократические выборы - 90: Комитет "Демократические выбо
ры - 90" /Матвеев Г,- Ленинград, 1990— &
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332. Демократический вестник: Политклуб "Точка зрения". Физтех
ЛГУ / Гребнев Игорь и др.- Ленинград» 1988, окт.— . - Период.не указа
на.- (Настенный и журн. варианты].- 1989,1 -4—
Телефон: 261-47-28 (Издание прекращено]
333. Демократическая инициатива: группа "Демократическая иници
атива" /Еременко Арнольд. - Магадан, 1988,нояб. — .- 100 с.- (машино
пись)- 1989,1 — (Изд. прекращено. См."Но- вый курс".
Адрес:685000. Наб.Магаданки. 47. 93.)

334. Демократическая Свободная Сибирь: Орган Сибирского Демок
ратического союза / Садовский О., Гурьев А., В.Вишняков (Новосибирск);
В.Чернов (Ачинск); И.Шкарпет (Барналул); Г.Грабко (Новокузнецк);
А.Соколов (Иркутск); Н.Кабанченко (Кемерово); О.Чернявский (Аба
кан); Е.Шальнев (Новосибирск).- Новосибирск, 1990, авг.- 1990, 1—4—
Адрес: 630093, Новосибирск, ул. Урицкого, 13-47, О.Садовскому. Т.:
238163
335. Демократический Урал: /Чудинов М.- Пермь, 1988Адрес: 614025. ул.Коломенская,9.15. &
336. Демократия и мы: Общественно-аналитический журнал /Ива
нов Борис., С.Магид, В.Трубицын. - Ленинград, 1988, сент. —Ежемесяч
но. - 100с. - (машинопись)- - 1988.N1-4. 1989,5-13.
Телефон: 232-46-46.
Адрес: Ленинград, Набережная Карповки. 25. 6.
-(Один из наиболее серьезных и качественных журналов, анализиру
ющий проблемы демократического движения в стране.)
337. Демократия и народовластие /В.Новосельцев.- Москва, 1988—

&
338. Демократический университет: Независимый студенческий
журнал МГУ /Пшеничный О. и др. Москва, 1988,окт. —. - Период.не
указана.- 100с. -(машинопись+ксерокс)- 1988,Nl-2.1989,N3—
Адрес: не указан

339. Демократическая оппозиция: Независимый еженедельник /Гадасик Артем., Е.Дебрянская, А.Ермолаева и др. - Ленинград, 1988,июнь.—Еженедельно. - 10с. - (принтер+ксерокс) -1988,N1-28.1989,N29-33.

Телефон: 113-33-22. 272-98-83 #
(-Редакция, обладающая чувством юмора, находилась под следстви
ем. После публикации в одном из номеров стихотворения оЛенине, ленин
градское У КГБ завело дело по 70 статье УК РСФСР. Ныне статья отменена.
Издание прекращено.)

340. Демократическое обозрение: Орган Пензенского отделения Де
мократической партии России/Ред. не указана.-Пенза, 1990,апр.—.-Пе-
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риод. не указана.-4 полосы.-(машинопись+ксерокс).- 50 к.-Тираж 1000.1990,1—6—
Адрес: 440052. Пенза, ул. Красная порка. 36-Б.4. Крыскин Е.

341. Демократическая Россия: Издание Демократической партии
России и ее сторонников /Каспаров Г., Хаценков Георгий и др.- Москва.
1990, июль.—.-Период, не определена.- 16 полос.-(типоц
50 к. - Ти
раж /больше 100000/.- 1990,1 —
Адрес: Москва, 117-49. Шаболовская д.8 $ Тел. 236-80-67
Это первое солидное издание новой партии. Судя по держанию и
оформлению над газетой работали журналисты советской школы.

342. Демократические выборы - 90: Комитет "Демократические выбо
ры - 90" /Матвеев Г.- Ленинград, 1990,1 —
343. Демократический Форум: Информационный бюллетень / Лейт
ман А.- Новополоцк, 1990,июль.- Периодичность не указана.- 1990,1——
5—Адрес: 211440, Новополоцк-6, а/я23
344. Детство и цивилизация в опасности: журнал независимой Ассо
циации защиты прав детей /Степанишин В.- Москва, 1989, июль.- Пери
одичность не указана.-Около 20 стр,- 60экз.- 1989,1,2—
Адрес: 119 618 Москва Г-618 до востребования , Степашину В.Г.
-Детство и цивилизация.." - орган независимой ассоциации защиты
прав детей,созданной по инициативе Владимира Степанишина (сотрудни
ка журнала "Гласность") при поддержке Комитета социальной защиты
при Международной ассоциации прав человека. Бюллетень предполагает
вести постоянную рубрику Non Grata , где будут публиковаться фамилии
лиц, допустившись действия против детства и материнства. Среди матери
алов "дел", с которыми можно ознакомиться в ассоциации - "досье" на
генерала Родионова, А.Х.Везирова, многих партийных функционеров.
345. Деловая женщина: Акционерное общество "Развитие" / Корча
гина И. -Москва, 1990,окт.-—.-Период.не указана.-16 полос.-(типогра.ТУдок").-Тираж не указан.-Цена 60 к.- 1990.N1— $
Адрес: Москва, ул.Яблочкова. д.5. Тел.:210-40-30.
346. Дельта: журнал ассоциации Зеленый мир /Шкутко С.- Астра
хань, 1989,-—.- Нере1улярно.-30-40экз.- (машинопись).- 1989,1,2—
Адрес: 414000 Астрахань, наб.1 Мая, 73
347. День за днем: Бюллетень.Движение за установление доверия
между востоком и западом] / Дебрянская Е., Храмов Н. и др.- Москва,
1988,янв. - —.- Нерегулярно. - 30-40с. - (машинопись+ксерокс)- 1988,N19.1989, N10—
Телефон: 117-68-95. 153-90-35. 387-85-48
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- Издание близкое к Радикальной партии. Постоянные рубрики жур
нала: "Документы". "Узники мира","Факты и комментарии".

348. Диалог: Независимое издание /Синицын О.- Москва,
1990,апр.—.- Нерегулярно.- 20 стр.- (машинопись+ксерокс).- 1990,1-4.
- Изд. прекращено.
Адрес не указан
349. Диалог: (Информационно-политический журнал] Социал-де
мократическое объединение Украины /Ред.не указана. - Киев,
1989,февр.— .- Ежемесячно. - 40с.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1-2—
350. Дискуссия: (Журнал сопоставления мнений] /Годлевский А.,
Подрабинек К. и др.- Москва, 1989,март.— .- Нерегулярно. - 23с. - (при
нтер) - 1989.N1-2
Адрес: 132400. Ногинск. 1 Новоторбеевская. 18. АлександрГодлевский.
(Назначение "Дискусии"- начать и продолжить полемику по различ
ным вопросам общественной жизни. Издатели не намерены ограничивать
круг обсуждаемых тем. Однако приоритет отдается следующим рубрикам:"
О методах и целях оппозиционной по отношению к советским властям
борьбы, их соответствии друг другу","Мы и власти", "Чем все это кончит
ся?","Запад есть запад", "Вот такая История", "Право на...")

351. Диссидент: (Общественно-политический журнал Красноярского
краевого совета партии "Демократический союз"] Независимый обще
ственно-политический журнал /Гончаров Е.. Беньков Ю.- Красноярск,
1988,июль.— . - Ежемесячно. -40с.- (фотоспособ)- 1988.N1-7. 1989,N821Телефон: 33-72-33.
-(Журнал знаменит тем, что опубликовал характеристику бывшего
главы КГБ т.Чебрикова, как "жандарма,оберпалача и будущего "отца на
рода". По этому поводу было заведено уголовное дело о клевете на т.Чеб
рикова).

352. Дискуссионный листок: Зеленшрадский РК КПСС /Рабочая
группа РК КПСС по проведению дискуссий.- Зеленоград, 1989,июль.— .2-3 раза в мес.-1-2 полосы.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1-4—
Телефон: 535-52-42#
-Этот листок - уникальный пример партийного самиздата. Правда 4
номер имеет подзаголовок "Для партийных организаций" - своего рода
ДСП.
353. Дроэба: Общественно-политическая газета партии Националь
ной независимости Грузии /Чодовадэе Котэ,, Кунтелия Важа.- Тбилиси,
1989,окт.— .- Период.не указана.- 4 полосы. - (машинопись+ксерокс)1989,1—#
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354.’Добро Вам: Ежемесячный бюллетень. Общество армянской куль
туры / Ред.не указана.- Москва, Ежемесячно.- 10-20 с.- (машинопись+принтер+ксерокс)- 1988.N1-3.1989.N4—
355. Добрая Воля: Независимая народная газета /Порохин В., Мануй
лов В.- Симферополь, 1990,окт.- Периодичность не указана.-1990,1 —
Адрес: Симферополь, ул. Космическая, 5/13, кв.94, Порохин.
Тел.: 274796, 264594
356. Доверие: Информационный бюллетень независимого мирного
движения в СССР. Группа "Доверие" /Краснорутский Юрий.- Москва,
1988, янв.—.- Период.не указана.- 80с.- (машинопись)- 1988,N1-9.
1989, N10—
Телефон: 450-08-42
357. Дом* Добровольное общество "Милосердие". Группа "Дом" / Ред.
не указана .- Москва, 1988,окт.—.- Период.не указана.-20 с.- (машино
пись)- 1988, N1 —
Телефон: 119-10-74. К.Пантуев.

358. Доп: Вестник областного молодежного экологического центра /
Ред. не указан.- Харьков, 1990,-—.- Периодичность не указана.- (Ротапринт+ксерокс).- 1990,1-4—
Адрес не указан
359. Досужие мысли: [молодежный демократический сборник]
/Ред.не указана.-Ленинград, 1987—.- Период.не указана.- 26 с.- (маши
нопись)- 1987-1988,1-8- (Издание прекращено.)

360. Дневник Фонда помощи демократическому движению /Добасевич Ванда.-Ленинград, 1988,сент.—
Телефон: 555-60-79. &
361. ДНФ - Донской Народный Фронт: Бюллетень /Ред. не указана.Ростов на Дону, 1990, апр.—.-Период, не указана.- 31 с.- (машино
пись+ксерокс).- Цена и тираж не указаны. -1990, N1 —
Адрес не указан.
362. Дума: Независимая газета уральского горнозаводского региона
/Суставов А.- Невьянск, 1990, нояб., дек.- 1990,1,2.Адрес: 624170, Невьянск, ул.К.Маркса, 19, эт.2
363. Дубинушка: Издание московского общества "Единство" (за лени
низм и коммунистические идеалы) /Владимиров С.и др.- Москва, 1990,
март. — апр.- Нерегулярно.-2 полосы.- (машинопись+ксерокс).- Тираж и
цена не указаны.-1990, N1-4.
Адрес не указан
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364. Евразия: Орган Уральского объединения "Рабочий” /Кузнецов
Владимир, Ихлов Борис.- Пермь, 1990, май.——.-Пе- риод. не указана.-8
полос.- (машинопись+ксерокс).- 1990, N1 -2—
Адрес: 614080. Пермь, ул.Ким. 86.28.
365. Единство: Информационный бюллетень. Интерфронт Латвии
/Тихомиров В.- Pnia, 1989,март.—.- Ежемесячно.- 4 полосы.- (типогр.)Тираж 6000.- 1989—$
Адрес не указан

366. Единство: [Эколого-культурный журнал) Общество ’’Памятник"
/Коростелев Кирилл и др.- Ленинград, 1988,нояб.—.-Период.не указана.10с.- (машинопись)- 1988-1989,N1-3. 1990,4-7Телефон: 112-48-17.

367. Единство: Газета орловской организации Всесоюзного общества
’’Единство’’ / Ред. не указан.- Орел, 19912раза в месяц.- 2л.- 3 000 экз.1991,1-18—
Адрес: 302004, Орел, п/о 4, а/я 50
368. Единство - Еднисть: Общественный комитет нВыборы-89" при
участии групп "Апрель" "Ноябрь", "Шанс", общество "Спадщина" /Сим
бирский Михаил.- Харьков, 1989,май.—.- Еженедельно.- 10с.- (машино
пись)- 1989,N 1-2-3- Адрес: Харьков-22, а/я 4655. Уманский К.В. Харьков-59. До востре
бования. Симбирскому.
Телефон: 43-88-86.
(В журнале материалы печатаются на языке рукописи. Весьма разно
образное содержание, в основном общедемократического направления.В
редакцию входят социал-демократы, УХС и КАС.)

369. Екатеринбург Общественно-политический и литературный
журнал /Ключков А. - Свердловск, 1988-—.- Нерегулярно. - - 30с.- (ма
шинопись+ксерокс) - 1988,N1-6.-1989,1-3— (Художественно-публици
стическое приложение к журналу "Слово Урала")
Адрес не указан
370. Европейские ведомости: Ежемесячная газета. Коалиция "Граж
данский мир" при содействии объединения "ИНТО" / Буксин Ю.Н. -Мос
ква, 1990, окт.—.-Ежемесячно.-16 полос.-(типогр."ПП ОФСЕТ
МГПО").-Тираж 30000.- Цена 1р. 50к,- 1990.N1— $
Адрес: 115372. Москва. Липецкая ул. 40.70.
Тел.: 328-27-75.
-Директор (!?) сего издания - лидер группы "Доверие" Юрий Краснуцкий. Среди авторов - Григорий Померанц, Ася Лащивер+перепечатки
западной прессы.
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371. Женское чтение: [Феминистский литературно-художественный
и публицистический журнал] /Липовская Ольга.-Ленинград, 1988-.- 1
раз в два мес.- 100с.- (машинопись)-1988,N 1-2. 1989,3-4. 1990,5-6—
Адрес: Ленинград, 191104. Литейный пр. 51-19;
Телефон 272-38-47.
"Журнал феминистический,что уникальное явление для советского
самиздата. Пока что это единственный такой журнал, хотя и не первый. В
конце 70-х - начале 80-х у нас выходило два женских журнала, но особого
успеха они не имели и были пресечены КГБ.
Основная идея журнала - популяризация идеи феминизма (хотя при
таком маленьком тираже эту задачу выполнить весьма трудно), а также
популяризация женского творчества, в основном литературного. Много
переводов западной феминистической литературы. По сравнению с офи
циальными журналами, Ж.Ч. носит скорее интеллектуальный характер,
демонстрирует возможности женщин занимать достойное место в культу
ре.
Проблемы взаимоотношения полов - это основная проблема феминиз;
ма и, естественно, основное направление журнала." О.Л.
372. Жернова: Комитет Социальной защиты /Герасимов С.,Кузин В.,
Ребров В. и др..- Москва, 1989,янв.—.-Период.не указана.-4 с.- (принтер+ксерокс)- 1989,вып.1-5— #
Телефон: 336-21-63.

373. Жизнь вождей: Газэта Мэнскага аддзяленнья 1нфармацыйнага
агенцтва "Белсамвыдат" /Ред. не указан.- Минск, 1990,—.- Периодич
ность не указана.-1990,1 —
Адрес не указан

374. Журнал группы СПК " Социал-политический клуб /Ред.не
указана.- Курган, 1988—8с.— <Ь
375. Журнал журналов: Информационный и проблемный дайджест
независимой прессы Ленинграда /Игнатьев Роман.- Ленинград, 1988 —.
—. 80 с,- Нерегулярно.- 1988,вып.1-2. (Под таким же названием выходил
и журнал под редакцией Романа Астахова.Вышло по два номера. Издания
прекращены.Продолжением "Журнала журналов" стал "Аукцион",
(Ред.Р. Астахов.- Прекращен).

376. Журнал революционного марксизма: Социально-философский
клуб /Бутин М.- Новосибирск, 1987— .- Контдкт.тел. 35 -56-57. В.Харькив. (Прекращен.) &
377. Зазеркалье: Сборник материалов бюро экологических разработок
(БЭР) ЛеЦийградского центра творческой инициативы /Алиса.- Ленинг
рад, 1988,яш^--.- Один раз в два мес.- 30 с.- (машинопись)- 1988,1—
* Адрес!1196006. Московск. пр. 152. ДК Ильича. (Издание прекращено)
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378. Завет: Каунасское отделение Литовской демократической пар
тии /Ред. не указана,- Каунас, 1989,—8 с.-1989,1-6—
379. Завет свободы: Бюллетень Лиги свободы Литвы /Паулконис Э.,
Тучкус А., Л.Саснаускайте.- Вильнюс, 1989,май.— .- 2 п,- 1989,1— &
380. За въру. Царя и Отечество: Газета Российского Имперского Со
юза-Ордена /Туманик А.- Ново-Николаевск, 1991,—Периодичность не
указана.- 4с.- (Ротапринт+ксерокс).- 1991,1—3—
Адрес: 630132, Ново-Николаевск, Сибирская ул. 51-96
381. За Демократический и Свободный Запад: Газета оргкомитета
Конгресса демократических движений и партий Запада /Яковлев Влади
мир.-Гродно, 1990,март.—.-Периодичность не указана.- 1990,1,2,4
Адрес: Гродно, ул.Дальняя,8

382. За равноправие: Информационный листок Совета Ленинградско
го района Интернационального фронта трудящихся Латвийской ССР
/Ред. не указана.- Рига, 1989,— .- Период, не указ.- 2 полосы.- (машиноп.4-рота принт).- 1989,1-36—
Адрес: Не указан.
• Свое кредо издатели выразили поместив отрывок из "Нью-Йорк
тайме" от 10/9-89: "Возможно, сочетание умеренных реформ в СССР и
полного национального самоопределения для народов Прибалтики и дру
гих национальностей недопустимо."

383. За свободу печати: Информация Комитета содействия народному
депутату СССР по нац.терр. округу 20 А.М.Оболенскому /Ред. не указан.Мурманск,1989,—.-Периодичность не указана.- 1989,1—.-1990,1—8—
Адрес не указан, (см. ИНФО-20, это его первые выпуски).
384. За народовластие: Движение "За народовластие". Совет избира
телей Народного депутата В.Подзирука /Ред. не указана.- Ярославль,
1989,сент. — .- Период.не указана.- 8 с.- (машинопись+ротапринт) 1989,1-2—#
385. За чертой гласности: Независимая газета /Галушкин О., Ани
щенко А. -Ленинград, 1989,авг.—.-Период.неуказана.- 4 полосы.- (ма
шинопись* ксерокс) - 1989,1 — #
Телефон: 114-51-21
386. Заволжский демократ: Газета демократического направления
/Федоровский В.И..- Новокуйбышевск, 1989, декабрь.—.-Ежемесячное6 стр.- (машинопись+ротапринт)- 1989,1—, 1990, 2—, 1991,- 1 —
Адрес: 446204, Новокуйбышевск, пр. Победы 7-62.
Тел.:91-342
387. За и против: информационный бюллетень Калужского клуба
избирателей /Редактор не у казан.-Калуга, 1990,—.- Нерегулярно.-199?, 1
2-
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T.: 7-50-50, р.т. 7-42-20 Зельников Юрий

388. Звонок: Ленинградское общественно-педагогическое объедине
ние "Союз просвещения" /Ярцев Н.- Ленинград, 1989, сент.— Период,
не указана.- 2 полосы.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1 — #
Телефон: 178-99- 10
389. Звезда: литературно-художественный и общественно-политиче
ский журнал. Приложение к журналу "Право" /Редактор не указан.- Мо
сква, 1983,—.-Нерегулярно.- 2ОО-ЗООс.- Юэкз.- с1983по 1986 вышло 6
номеров. В 1988 г. возобновлен.- 1988,1—
Т.: 392-54-48, Рубцов Олег

390. Зеркало : Рекламно-областное молодежное агенство Свердлов
ского ОК ВЛКСМ и Свердловской организации Союза журналистов СССР
/Гончарова Е.И..- Свердловск, 1990— 1990,1-4— (Содержание:Борис
Ельцин "Исповедь на заданную тему")
391. Зомби: иллюстрированный рекламный журнал м подчеркнутым
с двигом в сторону секса и андерграунда /Ред. не указана.- Москва, 1985,
осень.-—.,- Нерегулярно.-До 50 стр.- 1985,1—14—
Т.: 357-55-69 Комарова Наталья /Комета/ (см.Рок-самиэдат)

392. Земщина: Всероссийская газета союза "Христианское возрожде
ние" /Андреев А.П. „Демин В.К.,Осипов В.Н. и др.- Москва, 1990, май—.Период, не указана.- 2 полосы, (лайзерпринтер+ксерокс).- 50 к.- 1000
экз.- 1990, N1-10. 1991,11Адрес: Москва. 113209. До востребования. Жмурову А.П.
Телефон: 331-34-62. 441-58-79.
393. Зеленый квадрат: журнал зеленых./Поташев В.- Карелия, 1990.Нерегулярно.- 1997,1-2— &
Адрес: Карельский Государственный Универститет.

394. Зеленая трибуна: (Экожурнал] Дружина по охране природы
/Гаврилов Александр.- Рязань, 1989,окт.—.- Период.не указана.- 3-4 с.(машинопись) - 1989,1 — #
Тел. 55-06-31.
395. Зеленые Татарии: Бюллетень движения по защите окружающей
среды и развитию Татарии (Тасатши) /Ред. не указана. - Казань,
1989,сент.— .- Период, не указана.- 1 полоса.- (машинопись+лерепечатки)-1989,1— ♦
Телефон: 53-21-04
396. Зеленый листок: ("зеленый" журнал] /Кривов Сергей.,Фомичев
Сергей и др,- Куйбышев, 1988,авг.— .- Ежемесячно. - 5-6с.- (машино
пись)- 1988,1-14.-1989,1-5.
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Адрес: 443076« Куйбышев« Каменогорская.3.1. (Издание временно
прекращено.)

397. Земля: Независимый общественно-политический и публицисти
ческий журнал /Осипов В.- Москва« 1974.1987—.-[Нерегулярно].- 80 с.(машинопись)- 1974,вып.1-2. 1987, вып.З— 1988, вып.4-6. 1989,7-10—
Журнал представляет Вл.Осипов: "Я никогда не терял из вида кресть
янский строй души русского человека, стало быть, и интеллигента, вечную
его тоску по земле и вечную радость от жизни на ней и с ней. Но одна
природа, как бы ни был благороден ее союз с человеком, недостаточна для
его возвышения. Православие душу и собирает и возвеличивает.
И все же мы далеко не мечтатели. Реальность сурова. Как христиан
ский народ мы находимся перед угрозой духовного исчезновения. Это
требует собранности, энергии, дневного разума. Национальных проблем
множество. И ни одна из них не может быть решена без самосознания
русских... Человек вообще не получился. И не получится. Он всегда будет
потребителем, потому что в основе своей, по вложенному в него замыслу,
он антисоборен, а значит эгоистичен, упрям и туп. Нет ничего бедственнее,
чем сочетание легкомыслия с упрямством! Плоский оригинал антипатичен
как недоумок, не понимающий общности божественнного разума. А поэ
тому не имеющий и не понимающий ни национальных чувств, ни преем
ственности, ни устоев, ни слова "нельзя".
Наш журнал будет по-прежнему сохранять дух терпимости и уваже
ния к самым разнородным и противоречивым мнениям - все мы примем...
и даже стерпим, кроме хулы на Святую Русь." 398. Зеркало: Литературно-художественный и общественно-полити
ческий журнал /Врубель Д., Вакуловский О., Суетное А. - Москва, 1976,—.- Нерегулярно.- 60стр. -( машинопись).- 1976-1977,1-4.

399. Зеркало: [Анонимная школьная газета].- Москва— 4
400. Зеленый листок: бюллетень СЭС. /Андрианова Анна.- Орел,
1990,-—.- Периодичность не указана.-1990,1 —
Адрес; 302026 Орел, ул.Нормандии-Неман, 93 кв.85;
Т.:2-64-18

401. Зов: Издание Союза молодых коммунистов /Ред. не указан.Москва, 1990, март.—.-Период, не определ. -2 полосы.- (машино
пись+ксерокс).-Цена и тираж не указаны. - 1990, N1-4—
Адрес не указан
402. Зона оцепенения: Независимая газета города Ростова -на-Дону
/Потутукин Сергей.- Ростов на Дону, 1990, сент.—.- Ежемесячно.-16
полос.- (Машинопись+ротапринт).- Формат А-4.-Тираж 950экз.- Цена 1
р.- 1990,1-2-3.1991,—
Адрес: 356-17, Ставропольский край. Новоалександровский р-н. Ху
тор Родионов, ул. Приозерная 22. Потутукин С.В.
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403. За Россию: Армейский листок "Невского курьера"
404. Информация Московского Студенческого Клуба /Кирюшин А.,
Москвин Д - Москва, 1990,-—.- Периодичность не указана.- 2 с.- 2000 экз.( ротапринт+ксерокс).-1990,1 —
Адрес не указан

405. Информационный выпуск: Московский Координационный Совет
партии Демократический Союз /Денисов М..- Москва, 1990,-—.- Перио
дичность не указана.- (ротапринт+ксерок) 1С.-1990, без N
Адрес не указан
406. Искра: Независимая газета /Тулупов В.Е.- Кинель, 1990,дек.—
.- Периодичность не указана.- (типогр.).- 2с.-1990, без N—
Адрес: 446400, Кинель, ул.27-го партсъезда, д.5, кв. 12 &
407. Иваново-вознесенск: Независимый общественно-политический
и публицистический журнал /Шлычков Л. и др.- Иваново, 1989,авг.— .Период, нс указана.- 35 с.- (машинопись+ксерокс) - # - 1989,1 —
408. Иваново-Вознесенский листок: Независимая газета /Редактор
не указан.- Иваново, 1990.—.- Еженедель- но.-4стр.-10-15экз.-199?,1

Адрес: 153003 Иваново, ул.Кузнецова, 42/32.кв.20Т.: 2-69-33, Когаловский Василий
409. Избиратель : Газета общественного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск" /Турсунов Ермек.- Алма-Ата, 1990, февр.-—.- Пе
риодичность не указана.- 1990,1-7—
Адрес: 480044, Алма-Ата,ул.М.Горького,50
Телефон:33-35-71

410. Информационный бюллетень общества "Верность" : Орган обще
ства Верность /Шевченко А.- Город не указан.- 1989,-—.- Периодичность
не у казана.-40-50 стр.- 50экз.- 1989,1 —
Адрес не указан
411. Информ: Информационное агенство / Ред. не указан.-Ижевск,
1991,-—.- Период, не указана.- 4с.- (ротапринт+ксерокс).- 1991,1—73Адрес: 426065, Ижевск, ул. Петрова, 39а.
Тел.:21-85-44, 24-44-73
412. Инициатива: Информационный бюллетень для членов МГО ДПР
/Малиновский Л.- Москва.- 1991,апр.—.-Периодичность не указана.(ротапринт+ксерокс).-1991,1,2—
Адрес не указан. Тел.: 9054942
413. Иверия: [газета] Общество Ильи Чавчавадзе / Милорава Паата.Тбилиси, 1989,— .- &

тз

414. Известия рабочего комитета /Ред. не указана.- Бендеры, 1989,—
Два раза в неделю.-1-2 полосы.-1989,1-21 — (Типогр.)#
Адрес: Бендеры. Советская,32.

415. Издание информцентра Армянского Общенационального движе
ния /Арзуманян Александр.- Ереван, 1990, апр.—.-Ежемесячно.- 16 по
лос. -(принтер+ксерокс).- 1р.- Тираж не указан.- 1990,1 —
Адрес: Ереван. 375019 пр. Маршала Баграмяна. 14.
Тел.587-317.
416. Иман - Совесть: Газета / Байрамова Ф.- Казань, 1989,лето. —
.- Периодичность не указана.- 1989,1-3— (На татарск.яз.)&
Адрес: 420000.Казань. К.Маркса.36, комн.45.

417. Импульс: Информационный бюллетень. Клуб "Социальная ак
тивность" /Тарасов Игорь и др.- Коломна, 1988,май.— .- Период.не ука
зана.-35 с.- (машинопись)- 1988,1-3—
Телефон: 2-77-44.
418. Импульс: Информационный бюллетень общественно-политиче
ского клуба гражданских инициатив и действий "Перестройка" при Даг.
филиале АН СССР /Ганиев А., Халидов Д., Э.Уразаев.- Махачкала,
1989,окт.—-.- Период, не указ.-7с. - (принтер)- 1989,1 —
Адрес:367024. Махачкала. 26 Бакинских комиссаров ,75.
Тел.:7-25-55

419. Инам - Вера : Орган Опорного центра представителей Азербайд
жана в Ленинграде -’’Даяг"(опора) /Мустафаев С.Ф.- Ленинг
рад, 1990,февр,—.-Периодичность не указана.-1990,1 -6— [С N6 измене
ние в подзаголовке:снято "Даяг" - Орган Общества азербайджанской куль
туры] Адрес: 198904.Л. .Ст.Петергоф,ул .Халтурина, 15/3
420. Инициатива: Совет общественных инициатив /Ред. не указана.Брянск, 1989,—.-Периодичность не указана.- 1989,1 —
Телефон: 3-60-17.-&

421. Интер: [ Журнал группы СИ. ФСОК. Вышло три номера.- Изда
ние прекращено.] &
422. Инсайт:Независимое издание] Литературно-публицистический
журнал] /Федюнькин Е.-Дубна, 1989,июнь.— .- 1 раз в два мес.- 60 с.(принтер) -1989,1 -3.
Адрес: 141980. Моск.обл. Дубна 5. п/я 45. ИНСАЙТ.
"-Придерживаясь общедемократической ориентации, содействуя пе
рестройке в СССР, Инсайт, тем не менее, не является выразителем идео
логии какой либо группы или партии. Публикуемые материалы не будут
вступать в противоречие с Конституцией СССР или УК. В журнале найдет
отражение жизнь г.Дубны, проблемы Института кдерных исследований,
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мы надеемся на содействие демократических групп Загорска и Запрудни.ИНСАЙТ распространяется бесплатно на гибких магнитных дисках и
аналогичных носителях информации".
В первом номере журнала помещена подборка материалов "После
сьезда", в частности редакционная статья "Пресечение антисоветской аги
тации", А.Беляева "День на сьезде", А.Расторгуева "На Московской трибу
не". В разделе "История" - подборка материалов об отречении последних
императора и великого князя, "Мысли о смертной казни". В рубрике "Рит
мы эпохи застоя" - тексты Г.Мазного,А.Гофрена, Е.Лебедева. Раздел "За
рубежом" информирует о событиях в Китае (перевод и комментарий к
статье из "Женьминь жибао" В.Шигаева) .Завершает номер хроника собы
тий в Дубне. - Это один из немногих "дискетных" изданий, своего рода
"элитное" издание.
423. Интернационалист: Орган рабочей группы по национальным
проблемам. Московский народный фронт. /Наумов Л., Бабушкин А.- Мо
сква, 1988— — .-Ежемесячно. -10-12с. - (машинопись+ксерокс)- 1988,N 1 7.1989.N8Телефон: 457-15-48; 903-20-25.
424. Интердвижение Эстонии: Орган координационного совета Ин
тердвижения Эстонии /Морозов Олег .- Таллин . 1989,июль.—.- Ежене
дельно.- 4 полосы.- (типогр.)-20 к.- 1989,1-7— #$
Телефон: 44-73-27-( "ИЭ" - продолжение "Вестника ИД".)
425. Интерсоюз: Вестник интернационального союза народов УзССР
/Ред. не указана.- Ташкент, 1989, окт.—.-Период, не указана.-4 полосы.(машинопись+ксерокс).-1р.-Тираж не указан.- 1989-1990, N1-16Телефон: 33-77-64 (Исполком); 33-07-78 (редакция).
Адрес: Ташкент-139. а/я 5224.

426. Информаторий: [Подпольный историко-политический бюлле
тень] . Ежемесячное информационное издание /Ред. не указана / Ред. не
указана. Москва, 1977,янв. —. -Период.не указана.- 10- 15 с.- (машино
пись)- 1977-1989, N1-40—- (Вышло неизвестно сколько номеров и к каж
дому по несколько приложений. Известен номер с шестью приложениями.
В основном, перепечатки из западной периодики.Контакт через организа
цию "Независимый архив".)
427. Информационный бюллетень ИАС: бюллетень Информационно
го Агенства СМОТ /Волохонский Лев.-Москва, 1988,март.- 1 раз в месяц и
спецвыпуски.- Около 10 стр.- 500 экз.-1988,1— 34 номера
Адрес не указан
428. Информационный Бюллетень Социал-Демократической Ассо
циации: орган СДА /Ред. не указан.-Москва-Ленинград, 1989,июль-—.Периодичность не указана - 1989,1— 16
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Адрес: 113461 Москва Балаклавский пр.,48кор.1 кв. 184, Мейер Мак
сим

429. Информационный Бюллетень Союза преподавателей ИВРИТА в
СССР /Редактор не указан.- Москва, 1988,окт.—. Периодичность не ука
зана.— 40-60 стр. 1500 экз - 1988,1 —14Адрес: 119048 Москва, Лужнецкий пр., 1 кв. 10
Т.: 246-51-51, Черный Игорь
430. Информационный бюллетень независимой психиатрической ас
социации СССР /Карманов К.- Москва, 1989,июль.-Периодичность не
указана.-1989,1-3Адрес: 127273, Москва, ул.Отрадная, 11,кв.92

431. ИР: газета осетинского московского союза ИР / Ред. не указан.Москва, 1989,дек.-Периодичность не указана.- 1989,1—6
Т.:311-87-01, Алан Бек
432. Информационный бюллетень: Издание межрегиональной груп
пы Народных депутатов СССР /Логунов В., Каманина И.- Москва,
1989,сент.— .- Период.не указана.- 32 с.- (типогр.)- 50 к.- 10000 экз.1989,1- #$
433. Информационный бюллетень: Иркутская группа ”Вены-89” и
политклуб ’’Демократ” /Назарова Э., Петрушенко М.- Иркутск,
1989,сект.—.- Ежемесячно.-3 с.- (машиноп.)- 1989.1--Тел. 241-16-5. Э.Назарова.
434. Информационный бюллетень: Ленский городской клуб избира
телей /Чашкин Виктор.- Ленек, 1989—.-Период.не указана.- 4-6 с.-(ма
шинопись)- 1989,1-6—

435. Информационный бюллетень комиссии по вскрытию места захо
ронения и исследованию предполагаемых останков убиенных членов Им
ператорской семьи /Ред. не указана.- Москва, 1989, июль,— .- [Нерегу
лярно].- 1989,1-3—#
436. Информационный бюллетень землячества студентов Латвии Balticum /Юхнева Н.- Ленинград, 1988,сент.— . - [Нерегулярно].- 4с.(машинопись)- 1988,1-4.- 1989,5—
Телефон: 218-41-41,272-07-54.
437. Информационный бюллетень: Комитет Карабахского движения
/Ред. не указана.-Ереван, 1988,-—.- Периодичность не указана.-20-30 с.(машинопись+ксерокс)- 1988,1- 3—

438. Информационный бюллетень Лиги свободы Литвы /Паудионис
Н. ,Шакалене Г. -/ 1988-1989,N1-9- &
439. Информационный бюллетень: ИАС. Информационное агенство
Свободного межпрофессионального объединения грудящихся (СМОТ)

76

/Корзинина О. и др.- Москва, 1988,янв.— .- Ежемесячно. - 10-12с. (принтер+ксерокс)- 1988,N1-14.- 1989,N 15Телефон: 439-97-48 -

440. Информационный бюллетень: клуб Перестройка /Дидиров М.»
Халидов Д. и др.- Махачкала, 1988Контакт тел.: 7-25-25. &
441. Информационный бюллетень: Организация ”3а народный
фронт” / Издательская группа Народного фронта.- Ленинград, 1988,дек.
— .- 1-2 раза в мес. - Юс. - (принтер) - 1988,1.- 1989,2-3-4-—
Телефон: 232-46-46 - (Издание прекращено)

442. Информационный бюллетень: Конфедерация анархо-синдика
листов /Радченко В. и др.- Харьков-Москва, 1989,нояб.— .-Дважды в
мес.- 4 -5 с.- (принтер+ксерокс)- - 1989,1 -3. #

443. Информационный бюллетень: организация "Народная воля”*
/Наумова К.- 51л та, 1988—
Телефон: 32-91-01. &
444. Информационный бюллетень: Оргкомитет Одесского региональ
ного народного движения Украины за перестройку (Руху) /Ред. не указа
на.- Одесса, 1989,июль.— .- Период, не указан.- 3 с.- (машинопись)1989,1 —
Контакт, тел. 69-45 - 32.Ф.Нарийчук.
445. Информационный бюллетень: Инициативная группа. Обнин
ский Народный фронт /Бокий М., Дзиковицкий А.,Ингель Л. и др. Обнинск, 1989,апр. - —Период.неуказана.- 7 с.- (машинопись)-1989,1 2-3—
Адрес: Звездная. 21.122.
446. Информационный бюллетень координационного совета ОДД
/Ред. не указан.- Калининград, 1989,лето.—.-Периодичность не указа
на.-4-5 стр.-30 экз.-1989,1,2,3
Адрес: 236000 Калинград ул. Артиллерийская, 49 кв.21, Гетьманенко
Григорий Михайлович

447. Информационный бюллетень: Народный фронт в поддержку пе
рестройки /Красуля В., Казначеева Т.- Ставрополь, 1988,окт.—.- [Нере
гулярно].- 1 с.- (машинопись)- 1988-1989,1 -6—
Телефон: 6-97-86.

448. [Информационный бюллетень) : Комитет карабахского движе
ния /Ред.яе указана .- Ереван, 1988-—.- [Нере1улярн0]. -20-30с.- (маши
нопись+ксерокс) -1988Л -3—
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449. Информационный бюллетень о деятельности неформальных ор
ганизаций города. [Дневник-хроника общественной жизни] /И.Богданец.
- Новосибирск, 1988,нояб.— .- 1с. - (машинопись) - 1988, 1-5. 1989,6—
Контакт, тел.21-79-11. (Издание прекращено)
450. Информационный бюллетень: Российское общество Справедли
вости / Шилейко Н. - Москва, 1988,нояб.—.- [Нерегулярно]20с.-1988,
1- 1989,2-3—
Адрес: 125422, Москва «Тимирязевская, 20.1.50.
451. Информационный бюллетень: Литовское отделение междуна
родной ассоциации прав человека /Каждайлене Т,- Вильнюс, 1987—
Адрес: Тилто. 35/4. 23. - &
452. Информационный бюллетень: Сахалинский демократический
региональный пресс-центр. Демократическое движение за перестройку /
Подошвин В., Мун Н. - Южно-Сахалинск, 1988,авг.—.- Ежемесячно. (принтер) - 6 -7с.- 1989.N1-2.
Адрес: 693007. Ю.Сахалинск. Тихоокеанская ”27.66. ул.Науки. 1.45.
Ростовская М. (см. "Айну")
453. Информационный бюллетень: Совет общественной защиты аре
стованных Арцахского движения /Ред. не указана.- Ереван, 1989,апр.—
.- 15 с.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1—&

454. Информационный бюллетень: Социал-демократическая ассоци
ация /Савельев Олег., Годлевский Петр и др.- Ленинград, 1989,июль.—
.- Период, не указ.-4 с.- (принтер)- 1989,1- 12-#
Телефон: 247-91-48. 556-85-66.
455. Информационный бюллетень Уральских Социал-демократов
(УСД): УСД/Сашенков А.- Челябинск, 1989,окт.— . - Период, не указа
на.- 2 с.- (машинопись)- 1989,1-2—
Телефон: 35-80-07.

456. Информационный вестник: Орган Калужского народного фронта
/ Бондашевский С.- Калуга, 1989,-—.- Нерегулярно.- 2 с.- (машинопись) 1989,1-2—
Адрес не указан

457. Информационный выпуск: Независимый союз /Ред. не указана.Амурск, 1989, июнь,— .-Период.не указна.- 14с.- ( машинопись)- 1989,1

Контакт: ул.Мира. 54. 24. Олег Позняк.
(Выпускается также "Информационный листок АНС". Вышло два
номера. Ред.О.Пазников.- 91-321.)
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458. Информационное письмо: Московского Оргкомитета Всесоюзной
Компартии Трудящихся /Ред. не указан.-Вильнюс, 1989, июль.- Перио
дичность не у казана.-1989,1,2—
Адрес не указан

459. Информационный листок /Ковач Е.- Хабаровск, 1989,июль. —.
- [ Нерегулярно ]. - 6 с.- (машинопись)- 1989,1Адрес: 690000, Главпочтамт^.Блажевичу.
460. Информационный листок: Объединения "ФЕМИНА" /Молчано
ва Ольга.-Ленинград, 1989,май.- 1989,1—6— &
Адрес не указан

461. Информационные листы: издает Информационный центр /Ред.
не указан.- Ленинградская обл., 1988, июнь.-—.- Перио- дичность не ука
зана.-от 0,3 до 4 стр.-от 20 до 400 экз.- 1988,1—60 &
Адрес: 187412 Ленинградская обл., Волховскийр-н, Старая Ладога, до
востребования, Волхонскому Владимиру

462. Информационный листок /Ред. не указана.- Куйбышев,
1989,май— .-1989,1-2— (В листке перепечатаны материалы Экспрессхроники)&
463. Информационный листок: Армянское общенациональное движение/Оганесян Т.- Ереван, 1989— .-Период.не указана.- (машино
пись+ксерокс)- 1989,1 —
Тел. 58-73-37 #
464. Информационный лист: (Приложения к журналу ’’Окраина”.
Объединение "Трудодень". /Ред. не указана.- Хабаровск, 2 с.- (машино
пись)- 1989,1-2—

465. ИЛ-Информационный листок: (Инициативная группа молодеж
ного студенческого движения] /Ред.не указана,- Москва, 1988-—.- Нере
гулярно.- Зс.-(машинопись)- 1988,1-3-—
Адрес не указан
466. Информационный листок: Красноярское отделение партии "Де
мократический Союз" /Матвеев И., Левчук О.- Красноярск, 1989, март.—
.- Период.не указана.- 10 с. - (фотоспособ) - Тираж 30 экз. -1989,1-5.
(Хроника общественного движения в городе. Издание прекращено.)

467. Информационный листок АНС: Амурский независимый союз
/Пазников Олег.- Хабаровск, 1989,май.—.- [Нерегулярно]. - 2-4 с.-(ма
шинопись) -1989,1 -2—
Телефон: 91-321.
468. Информационный листох Пермского рабочего Союза /Ихлов
Борис (См.”Евразия" и "Рабочий вестник")- [Данные.не указаны].- &
Тел. 65 38 52.
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469. Информационное письмо: [Периодические информационные
сообщения]. Социально-экологический союз /Забелин Св.- Москва,
1988,нояб. — .- [Нерегулярно].- 1-3с.- (машинопись)-1988-1989,1-10—
Телефон: 151 -62-70.
470. Информационное письмо: Российский Народный фронт в под
держку перестройки /Иванов Вл.- Москва, 1989,май. —[Нерегулярно].
-1-2 с.- (машинопись)- 1989,1-2-3 (Издание прекращено)
471. Информационный сборник Комитета содействия перестройке:”Федерация Социалистических общественных клубов /Клепачев С.,
Четвертаков и др.- Красноярск, 1988,март. —.- Нерегулярно. - 58с. (машинопись)- 1988,1 -3- (С 4 номера см. "Социальная справедливость".
Прекращен.)

472. Информация для размышления: (антисионистский листок) /Ред.
не указана.-Ленинград, 1990,—.-Периодичность не указана.-(машино
пись+ксерокс).- 1990, N1-4—
Адрес: 192238. Ленинград 238. а/я 120.
• 473. Инфо-20: Информация Комитета содействия народному депута
ту СССР по нац.-терр. округу’20 А.М. Оболенскому. / Карасик В.- Мур
манск, 1989, сент.—.-Нерегулярно.- (машинопись+принтер+ксерокс).8-16 стр.-А-5.-500-5000 экз. (вып.З - Юэкз.).-Цена 0-50.- 1989-1990, N
1-21 ксерокс, N 22-26 "газета в газете" - через "Мурманский строитель" и
"Альтернативу".
Адрес: 183038, Мурманск, а/я 4310

474. Информационное сообщение: Информационно-координацион
ный центр. Движение за коммуны /Икрянников Сергей.- Калуга, 1988—
.-[Нерегулярно].- 4с.- (машинопись+ксерокс)-1988 -1989, N1-9—
Адрес: 248012, Калуга-12, Малоярославецкая 2- 48.
475. Искра: Информационный листок. Кировский районный совет
интерфронта /Ред. не указана.- Рига, 1989,-.- Период.не указана.-2
полосы.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1-2—
Адрес не указан

476. Истигал (Независимость): Газета Азербайджанской социал-де
мократической партии /Ред. не указан.- Баку, 1990, февр., март.—.-Пе
риодичность не указана.- 1990,1, без N—.Адрес: 370073, Баку, до востр., Зардушту Ализаде
477. Истина: Орган Временного оперативного совета и Центрального
комитета Партии беспартийных / Распутько Е.- Горловка, 1990, авг.—
.Периодичность не указана.- 1990,1-3—
Адрес: 338010, Горловка, ул. Севанская, 23, кв.7.
Тел.: 72196
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478. Истина: Орган ВОС и ЦКПБ. Экстренный выпуск-приложение
к ... / Распутько Е.- Горловка,- 1990, авг.—.-Периодичность не указана.1990, 1.2—
Адрес: Донецкая обл., Горловка

479. Июль: Газета Беловского городского (забастовочного) комитета и
городской организации Союза трудящихся Кузбасса /Немцов П,- Белово,
1990,апр.—Периодичность не указана.- 1990,1-2-3-4-5-6—
Адрес: Кемер.обл., Белово, ул. Ленина,12.
Тел.: 38452/21535
480. Казачья Воля: Орган Землячества сибирских казаков / Ред. не
указан.-Омск, 1990, авг.—.-Периодичность не указана.- 1990,1 —
Адрес: Омск, ул.Пушкина,55.
Тел.: 334121

481. Казанский собор: Общественно-политическое приложение к
журналу "Психическая культура" /Чернова Элеонора.- Ленинград,
1988,июнь.—.-[Нерегулярно]. - 100с.- (машинопись) - 1988,1-6.1989,79482. Казацька Газета: Спец1альне видання Черн1пвського обласного
Товариства укра!нсько! мови 1м. Т.Шевченка "Просвпа" /Чепурний В.Терноп1ль.-1991,—.- Периодичность не указана.- (типогр.).- 1991,1—$
Адрес: Терноп1ль, вул. Сагайдачного, 10.
Тел.: 5-25-56
483. Кавказ: Газета Ассамблеи городских народов Кавказа /Темишев
Муса.- Нальчик, 1990,окт.—.-Период, не указана.- 6 полос.- (типогр.
при СМ Абхазской АССР).-Тираж не указан. -Цена 2 р.- 1990.N1-2— $
Адрес: 360000. Кабардино-балкарская АССР. Нальчик. Торчкова 18.

Тел.74-575.
BN1 помещена Декларация 1 съезда представителей дов, не имеющих
своей государственности, материал о Горской республике.
484. Киевлянин: Газета сенсаций /Лысенко Б.- Киев, 1990, июль,—.-Периодичность не указана.- 1990,1 -— &
Адрес: 252179, Киев, ул.Бударина, 7-68

485. Куликовская битва: Издание русского национального патриоти
ческого центра /Гужев Сергей.- Вологда, 1990—.-Период. не указана.- 4
полосы.-(машинопись + ксерокс).-Тираж 900 экз.- Цена 60 к.- 199O,N1 —
4—
Адрес: 160001, Вологда, ул. Клары Цеткин 35- 48, Гужеву С.А.
486. Калина красная: Микротиражка клуба "Калина красная" /Чер
нышев Юрий.- Саратов, 1988—. - [Нерегулярно].- 4-5с.- (машинопись)1988,1-5. 1989,1 —
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Адрес: Б.Садовая. 239.16.

487. Капля: информационный бюллетень клуба ДП /Ред. не указан.Тумазый, 1989,-—.- Нерегулярно.- 25 с.-16 экз.- 1989,1 —
Адрес: 452600 Башк. АССР, Туймазы, ул.Комарова, 19 кв. 65
Т.: 5-26-44, Садыков Владислав Ритович
488. Капля: бюллетень ГИМНа /Ред. не указан.- Магнитогорск,
1990,февр.—.- Периодичность не указана.- 25-30 стр.-1990,1 —
Адрес: 455018 Магнитогорск, ул. Ленинградская, 19 кв. 29, Фишман
Л.Г.

489. Кауно Аидас - Эхо Каунаса: Движение перестройки Литвы.
Совет Каунаса /Видмантас Валюшайтис и др.- Каунас, 1988,нояб. —.Дважды в мес. - 4 полосы .- (типогр.)-1988,1-3.- 1989, 4-10Адрес: 233000, Каунас, Центр.почта.а/я 300. $

490. Квант- Квант: /Панин Вячеслав.- Горький, 1989,-— Нерегуляр
но.- 12 формат.- 1988,1-10— (Газета издавалась Инициативной группой
физико-технического факультета Горьковского Политехнического инсти
тута.) &
Телефон: 26-84-13

491. Кенгуру: Информационный листок. Оргкомитет Союза учащей
ся молодежи /Реут Е., Ворожейкина М.» Рябов П. - Москва, 1989,апр.—
Дважды в мес.-7 с.- (машинопись)- 1989,1-3-#
Телефон: 335-82-57. 241-36-86.
492. Клуб защитников перестройки: журнал клуба Защита /Ред. не
указан.- Город не указан, 1990,—-.-Нерегулярно.- 30-40 с.- Несколько
десятков экз.-199?,1
Т.: 65-07-78 Емельянова Лидия Назаровна

493. Клубный вестник: Бюллетень. Проблемная лаборатория / Горя
чев В.- Днепропетровск, 1989, янв.— .- 6 раз в год. - 6 с.- (машинопись)1989,1 —
Телефон: 92-58-89. &
494. Коллаж: Дайджест советской и зарубежной прессы */Дроздецкий В.- Новосибирск.-1990,июль.- Новосибирск.- Пери- одичность не ука
зана.- 1990,2—9—
Адрес: Новосибирск, Красный пр-т, 59. Тел.: 216786

495. Колокол: Газета Гомельского союза "Защита прав человека" /
Жердев А.. Федерман А.- Гомель, 1990,апр.—.-Периодичность не указана.-19901,2—
Адрес: 246034, Гомель, а/я 100
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496. колокол: Издание экономической группы Народного фронта
Фрунзеского р-на Ленинграда / Никитин Д., Мамулашвили Г., Зибарев
И.-Ленинград, 1990, июнь-.- Периодичность не указана.- 1990,1,2—
Адрес: не указан Тел.: 1777324, 1662836

497. Комментатор: Общественно-политический еженедельник, орган
общества "За социализм” /В.Четкарев.-Ленинград, 1990,февр.—.- Пери
одичность не указана.-1990, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9— $
Адрес: 197348, Ленинград,а/я 229
498. Коммунист: Информбюллетень (Печатный орган Всесоюзной
компартии трудящихся /Ред. не указан.- Москва, 1989, авг.-сент.—.Периодичность не указана.- 1989,1 —
Адрес: 129337, Москва, ул.Палехская, 13, кв. 125.
Тел.: 1837616, Герман Иванцов

499. Конгресс Эстонии: Главный комитет граждан Эстонской респуб
лики /Калабугин В.- Таллин, 1990, февр.—.- Периодичность не указана.1990, 6/N—
Адрес: Таллин, Строит.-механич. техникум. Пярнуское ш., 62,
комн. 231.
Тел.: 450588
500. Контакт: [Молодежный информационный вестник] /Попов
Г., Арензон М. и др. Коломна, 1989,март. —.-1 раз в два мес.- (машино
пись) -1989,1-5Адрес: 140404. Моск. обл. Коломна. Девичье поле. 15. 125.

501. Конвертируемый листок: Информационное письмо Межрегио
нальной экспертной сети /Веселов А.,Заяц П.,Нефедьев П. и др.- Иваново
-Ленинград, 1991, янв.-—.-Период, не указана.-1-2 полосы,- Формат А-4.
-(Принтер).- Цена и тираж не указаны,-1991,1-2-3—
Адрес: 153008, Иваново-8, ул.Колесанова 2. 111. Федотову В.П.
Публикует оперативные отклики на события общественной жизни,
комментарии.
502. Котлован: Спецвыпуск Хибинского отделения общества "Мемо
риал” / Беспрозванная П.- Апатиты, 1989,нояб.— .-Период.не указана.6 полос. - (типогр.)- 1989,1.#$
Адрес: 184200, Апатиты, а/я 215.
Тел.: 37-385.
503. Краснодар: /Рябчиков С.- Краснодар, 1989,— .- Период.не ука
зана.- 10-20 с.- 1989,1-6— &
Адрес: 350063.Красноармейская 1.39.

504. Красная бурда: Газета рекламно-оформительского предприятия
"Диск-7" /Соколов А.- 1990,окт.—.- Период, не указана.- 4с.- ЗООООэкз.(типогр.).- 1990,1-3; 1991,1(4) —
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Адрес: 620073, Свердловск, о/с 73, а/я 62 $

505. Красный форштадт: Газета Московского района / Бережанский
Николай.- Рига, 1989,нояб.—
Дважды в мес.- 4 полосы.- (машино
пись+ксерокс)- 1989,1 — #
Телефон: 242-143
506. Кремлевское Эхо: Независимое общественно-политическое из
дание / Галушкин О., Третьяков А.- Ленинград.- 1990, окт.- Периодич
ность не указана.- 1990,1 — &
Адрес: 197136, Ленинград, до востр., Александру Владимировичу
Афанасенко
507. Кредо: Социал-демократический клуб /Мещеряков А. и др.-Куйбышев, 1989,янв.--- .-Нерегулярно. -30с.- (машинопись) - 1989,1-2-3—
Адрес: 443011. Куйбышев. Волжская 93.1. Сураев В.Ю. (Изд.прекращено)
508. Кредо: Издание партии Демократический союз /Подпесова И.,
Сураев В.,БехчановЮ.-Куйбышев [Самара], 1989,авг.-Период, неуказ.4 полосы.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,4.
Адрес: Стара Загора. 267. б. 50.
(С 5 номера "Кредо” стало "Независимым общественно-политическим
изданием". Один из редакторов вышел из ДС.Ныне редактор А.Степанов.)
509. Кредо: [Философский журнал] Сумское общество философовидеалистов / Кобыляков Александр.- Сумы, 1989, авг.—.- 1 раз в 2 мес.200-300 с.- (машинопись+ксерокс) -1989,1 —
Адрес: Сумы.Сурикова 20. 2.
510. Кредо: журнал УСДЦ.- /Ред. не указан.- Челябинск, 1990,янв.1 раз в 2 месяца.- 50 стр.-100 экз.-1990,1 —
Адрес: 454128 Челябинск ул. Братьев Кашириных, 118а кв. 107.
Т.:36-93-12, Комаров Алексей Эдуардович
511. Кредо-Самара: независимый политический и истрико-аналитический журнал /Демидов А., Черкасов А., Воеводина И. и др.-Самара,
1990, окт.-—.- Ежемесячно - 21-24 стр.-2р.- 1990,1—4—
Адрес:443010, ул. Чапаевская, 180-6
Тел.: 32-02-35, А.Демидов, (8-8462) 34-01-27.
Выходили по отдельности: Самара с 1988, BHB.NN33, дос 1990, янв.N4.

512. Критическая мысль: Независимое философское младомарксист
ское общество /Мнацаканян А,- Москва, 1989,май. —Период.не указа
на.-60 с.- (принтер)- 1989,1—
Адрес: Москва, 105318, ул.Ибрагимова 2-6
"-Материалы А.Грязнова "Вещь в себе или как Ленин опровергает
Канта" и выступление Вадима "Социалистическая революция и историче
ская необходимость - концепция Маркса и взгляды Ленина" очень похожи
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своим критическим пафосом направленным в адрес Ленина, с точки зрения
аутентичного марксизма в духе раннего Маркса. Сборник приятно отлича
ется от аналогичных марксистских изданий легкостью изложения и отно
сительной (насколько возможно в рамках жанра) аргументированностью.
Подзаголовок ’’младомарксистское общество”, как нельзя лучше соответст
вует жанру библиотечки для юношества. Читать его интересно, а это уже
много." Г.В.

513. Кузбасские ведомости: Общественно-политический журнал. Ор
ган Новокузнецкого отд. общества "Мемориал" /Бутченко Ю.- Новокуз
нецк, 1989,окт.—.- Периодичность не указ. -32 с.- (ротапринт)- 1989,1.1990,2-3-#
Телефон: 43-55-94
514. Курьер: Независимый журнал /Ред. не указана.- Омск, 1989——
&

515. Курьер гласности: [Ежемесячные выборочные перепечатки изжурнала "Гласность") /Ред. не указ.- Свердловск, 1988,янв.,—.- Перио
дичность не указана.- 20с.- (машинопись)-1988,1,-20— &
Адрес не указан
516. Къумукъ Иш - (Кумыкское Дело) :Кумукские проблемы. Незави
симое издание / Ибрагимов А.-Махачкала, 1990, дек.- Периодичность не
указана.- 1990,1 —
Адрес: 367012, Махачкала, ул.Гаджиева,3, кв.40

517. Латниа: Пресс-бюллетень. Латвийское независимое информаци
онное агентство /Каяке Юрис., Чаладзе Т. - Рига, 1988,авг.— .- Дважды
в мес. - 15с.- (принтер+ксерокс)- 1988,1-5. 1989,6-10— #
Адрес: Рига, а/я 40.
518. Латвияс страдниекс - Рабочий Латвии: Информационный бюл
летень. Союз рабочих Латвии /Летиньш Александр.- Рига, 1989,июнь.—
.- Период.не указана.- 2-8 полос .- (машинопись+ротапринт)- 1989,1-6 #
$
Адрес: 226006. Гагарина.52/56
(Начиная с 6 номера информационный бюллетень выходит типотрафскм способом. Тираж 20 000.)

519. Левый поворот" Свидетель: Информационный сборник. Москов
ский народный фронт /Гришин А., Кагарлицкий Б. и др.- Москва, 1987,—. - Ежемесячно. - 70с. - (машинопись+ксерокс) # - 1987-1988,1-15.
1989,16—
Телефон: 441-97-15.
(Один из первых "перестроечных" журналов. До сентября 88 года орган группы "Социалистическая инициатива”; Выпускался под грифом
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Федерации социалистических общественных клубов. Журнал под таким
же названием выходил 1979 году).

520. Летопись: Информационный бюллетень. Грузинская Хельсинк
ская группа. Общество Илии Праведного /Гамсахурдиа 3.- Тбилиси,
1989,—.- Период.не указана.- 20-30 с. - (машинопись) - 1989,1-4—(пер.
на русск.)
Адрес не указан
521. Либерал: орган Либерально-демократической партии Советского
Союза /Бермант Аркадий.- Москва, 1990, июнь.—. - Период, не указана.4 полосы. - (типогр.) .-50 к.- 30 000. -1990, N1 —
Адрес: 129820. 1-й Рижский рынок п-к. 2.7. (изд-во "Мир").

522. Линия: Газета молодежной секции "Отечества" / Воронин И.Москва, 1990, дек.—.-Периодичность не указана.- 1990, 6/N—
Адрес не указан. Тел.: 2114063
523. Листок гражданской инициативы: [ Оппонент официозных кан
дидатов в народные депутаты СССР] / [Е.И.Крыскин].- Пенза,
1989,март.—.-Нерегулярно.- (машинопись)- 1989,1-4—
Адрес: 440052. ул.Красная горка. 36 б. 4.
524. Листок ДС: Непериодическое издание Технической группы Се
веро-западного регионального отд. партии "Демократический Союз" /
Скобов А.,Добасевич В.,Дудченко М. и др.- Ленинград, 1989,февр.— .[Нерегулярно].- 1с.- (фотоспособ)- 1989,1-4—
Телефоны: 555-60-79. 233-51-05. (Прекращен)

525. Личное мнение: Выпуск издательской группы партии Демокра
тический союз/Ред. не указана.-Ленинград, 1989,авг.—.-Еженедельно.2-5 с. - (шелкография)- 1989,1-15.
Телефон: 484-24-06.
526. Личность и Культура /ЛИК/: Бюллетень Центра Эстетического
Воспитания /Редактор не указан.-Город не указан, 1990,—.-Периодич
ность не указана.- 4 стр.- 1990,1 - 2—
Адрес не указан

527. Луйс: Информационный бюллетень. Армянская община в Латвии
/ Бабаджанян Норайр.- Рига, 1989,апр.—.- Период, не указана .-1 печ.л.(машиноп.+ксерокс) - 1989,1-3—#
Телефон: 56-55-36. 37-84-49.
528. Луч: Теоретический и общественно-политический журнал по
проблемам демократии и социализма /Лукашев Александр. - Москва,
1988,март.—.- Один раз в два мес. - 100с. - (машинопись)- 1988,1-4.
1989,5—
Телефон: 391-82-06. (Прекращен)
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- Во вступительной редакционной статье определены цели журнала,
а именно: “С позиций теории и методологии критически описать весь
пройденный исторический путь, исследовать и проанализировать перс
пективы будущего развития, прослеживая любые логически допустимые и
возможные его пути". Несколько настораживают обещания авторов этой
статьи предоставлять страницы журнала своим единомышленникам из
социалистических клубов и объединений. Формулировки этой статьи типа
"социализм и демократия неразделимы", "демократический централизм"
нуждаются в основательном разъяснении. Однако недостатки вступитель
ной статьи компенсируются серьезными аналитическими статьями других
разделов журнала: "Критические заметки", "Вопросы теории", "Публици
стика", "Деловая переписка", "Страницы истории". Анализу историческо
го прошлого посвящены статьи Р.Медведева "Политическая смерть Бреж
нева" и А.Лукашева "Сталинизм вчера и сегодня". Перспективам будущего
развития нашей страны на базе анализа прошлого посвящена статья В.Ку
лагина "КПСС и демократия". Гласности, информации, пропаганде посвя
щена статья А.Новикова "Миф о мифах" и Ф.Анаденко "Поговорим начи
стоту".
Раздел "Деловая переписка" - публикует открытые письма, два из
которых расказывают о роли КГБ в прошлом и настоящем страны, одно о проведенной неформальными объединениями демонстрации. В разделе
"Страницы истории" помещены письма Луначарского В.Г.Короленко.
В целом журнал интересен разнообразием представленных позиций
авторов по проблемам социализма и демократии." Л.А.

529. Луч: Общегородская неформальная организация "Контрасты"
/Ред.не указ.- Хабаровск, 1989,сент.— .- Период, не указ.- 14 с.- (маши
нопись +ксерокс)-1989,1 —
Адрес: 680026, Хабаровск, ул.Войко-Павлова. п/о26, п/я45. О.Н.
П.О.М.-Контрасты. [Рабочее издание]
530. Любительская газета: [Уличная стенгазета] / Чурдалев
Игорь.,А.Андреев и др. - Горький, 1988,нояб.— . -Период.не указана.(Прекращена)- &
Контакт: Горький. Урицкого. 10.
531. Летописец памяти: орган Русского Народного Фронта. /Ред. не
указан.-Москва, 1989,лето—Периодичность не ука- за на.- 50-60 стр.200 экз.-1989,1 —
Т.: 145-55-95,Сычев Игорь Сергеевич

532. Московитянинъ: Русская газета /Сычев С., Карпов В.- Москва,
1991,окт.- Периодичность не указана.- 1л. - (машинопись+ксерокс).1991 .пробныйЫ.—
Адрес: Москва, 11399, Сычеву С., до востребования
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533. Молодежь Литвы: Республиканский Центр ЛКСМ Литвы / Ред.
не указан.- 1991,-—.- Периодичность не указана.- 2с.- (Типогр.).1991,1(8)—$
Адрес: 232008, Вильнюс, пр. Гядимино,11, редакция газеты "Моло
дежь Литвы"
534. Мысль: Газета Марсистской платформы /Морозов Г.- Москва,
1990,-.-Около 1 раза в месяц.- 1л.- Ю.ОООэкз.- 1990,1—.-1991-3—
Адрес: 121019, Москва, Суворовский б-р,15
Телефоны: 208-71-80, 156-64-09 &
535. На сегодняшнее утро: [Бюллетень Мурманской "ДемРоссии" по
материалам западного радио в дни августовского путча / Карасик В. Мурманск, 1991, 20 и 21 августа. Выходные данные не указаны].- (при
нтер, ксерокс).- 2 стр.- А-4.- [Точное число экз.неизвестно даже автору,
бюллетень размножался на многих ксероксах, распространялся на улицах
и на предприятиях. Третий выпуск уже не понадобился]
Адрес: 127412, Москва-412, а/я 18
Тел.: 488-20-96

536. Набат Северо-Запада: Народная газета /Соколов А..- Петроза
водск, 1990,окт.—.-Периодичность не указана.- (типогр.).- 4с.-1990,1 12—.-1991,1-20—
Адрес: 185630, Петрозаводск, ул.Кирова, д.38а $
537. Народное дело: Санкт-Петербургская национал-патриотическая
газета /Кузнецов Д.- Санкт-Петербург.- 1991,-.-1 раз в месяц.- 20.000экз.1991,1 —
Адрес: 195269,Санкт-Петербург, до востр. Кузнецову Д.В.
538. Наш выбор: Издание Движения коммунистической инициативы
/Ред. не указан.- Нижний Новгород, 1990.- Дважды в месяц.- 8п.- Тираж
не указан.- 1990,1 —
Адрес не указан
539. Новороссийский телеграф: Газета политическая, экономическая
и литературная / Ред. не указана. - Одесса, 1990,сент.—.- Период, не
указана.- 8 полос.- (типогр.).-Тираж 16 000. -Цена 60k.-1990,N1 —
Адрес: Не указан. $ .
-Газета основана в 1869 г., возобновлена советско-британской творче
ской ассоциацией "Огонек". Публикации умеренны, нацелены на нацио
нальное примерение, стабильность.

540. Нижегородский курьер: журнал НТС /Редактор не указан.Горький.- 1989,-—.- Нерегулярно.- 1989,1,2.- Временно приостановлен.
Адрес: Горький, ул. Лескова, 9а, кв.27
Т.: 54-59-89, Мазурин Александр
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541. Наше мнение: Печатный орган Либерально-демократической
партии Кировского района [Новопавловска] /Карпенок Михаил. 1990,окт.—.-Период, не указана. -8-12 стр.- Форма А-4.- (Машино
пись+ксерокс).- Цена и тираж не указаны. - 1990. 1-2 -3-. 1991,—
Адрес: 357830, Новопавловск, Пролетарская 57. Карпенок М.А.

542. Наше время: Газета Республиканской Народной партии России
/Соколов Е.- Петроград, 1990,6.- (Типогр.).- $.- Тираж-50 ОООэкз.1990,1........ 6—
Адрес: 196233, Ленинград, пр.Космонавтов 86-2-87
543. Наше время: Независимая общественная газета /- Назаров Ва
лентин.- Липецк, 1990, нояб.—. Период, не указана.- 4 полосы. - Формат
А-3.-(Типогр.)-Цена 25к.-Тираж неуказан.- 1990, 1-2. 1991,—
Адрес: 398059, Липецк, а/я 146. Тел. 72-43-60.
Печатаются объявления, интервью с прохожими на тему "Что Вы
думае те о нынешней жизни?", нейтральные заметки.
544. Невский Орел: газета объединения Русское Знамя /Редактор
не указан.-Ленинград, 1990, март—.- Периодич- ность не указана.- 4
полосы.-Не менее 1000 экз.-1990,1 —
Адрес: 197136 Л-д, до востр.
Т.: 233 -04-77, Иванов Игорь Борисович
545. Независимая библиотека: журнал "Библиотеки независимых чи
тателей" /Редактор не указан.- Город не указан.-1989,—.-Периодичность
не указана.- 5-10 стр.- 20 экз.-1989,1,2—
Т.: 166-28-36 Аджимамудов Георгий

Издания, сведения о которых не полны:
546. Молодежный вестник /Майя Стадниченко.- Ростов на Дону,
1989,июль.— &. Телефон: 63-13-36
547. Жёрна: (Независимая газета] /Николай Кулага.- Днепропет
ровск, 1989— &.
Телефон: 58-48-26

548. Ориентиры: Бюллетень /А.Добровский, А.Волосов.- Харьков,
1989, — &.
Телефон: 63-22-11
549. Батьковщина: [Независимое издание] /С.Нехамес, Н.Аладьевд.- Минск, 1989— &.
Телефон: 33-32-42
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550. Магди (Направляемый Аллахом): "Зеленые"Татарии. Движение
по защите окружающей среды / Гарапов А.- Казань, 1989, окт.—.- 1989,
1, 2, 3, 4— (на татарск. яз.) &
Адрес:420034, Казань, Энергетиков,3, кв.53.
Тел.: 532104
551. Маджлис: Издается членами Социал-демократической партии
Дагестана /Ганиев А.- Махачкала, 1990,сент.— 1990,1 —
Адрес: Махачкала, ул.Советская, 17-а, кв. 13 &.

552. Марий Чанг: Орган правления Демократического движения "Ма
рий ушем" (НародныйСоюз) /Ред. неуказан.-Йошкар-Ола, 1990,июнь.—Периодичность не указана.- 1990,1—4— &
Адрес не указан

553. Марш левой: Орган группы социал-демократов ВСПК [Всесоюз
ный социально-политический клуб] /Астахов Р. и др.- Ленинград,
1988,янв.—.-[Нерегулярно].- 1-2с.- (машинопись)-1988,1-5.- (Издание
прекращено. Один из пяти выпусков был фальшивкой.)
Адрес не указан
554. Маштоц: Эколого-культурное обьединение "Гояпайкар" /Ред. не
указана.- Ереван, 1988,июль.— .-Период.не ука- зана.- 40 с. - (машино
пись)- 1988,1-4, 1989,5—
С 17 июля 1988 г. в Ереване издается ежемесячник "Маштоц", печат
ный орган эколого-культурного объединения "Гояпайкар" ("Борьба за вы
живание"). На страницах журнала обсуждаются вопросы экологической
обстановки в Армении, охраны армянского языка и национальных школ.
Из материалов первого номера следует упомянуть статью "Запрограмми
рованный геноцид армянского народа не подлежит сомнению", где автор
на материале исторического периода от Петра 1 до наших дней стремится
показать, что русские всегда ставили целью своей политики в Закавказье
уничтожение армян; современное катастрофическое экологическое состо
яние Армении тоже объясняется политикой Москвы.
Во втором номере (август) заслуживают внимания статьи "Печальные
факты о детях" (факты и выводы о слабоумных детях), об Армянской АЭС.
Опубликовано также письмо женщин г. Шуши супруге Николая II, напи
санное в 1905 г., где описаны факты кровавых бесчинств и варварства по
отношению к армянскому населению г.Шуши со стороны военнослужа
щих русской армии. Тут же - под заголовком "Спустя 83 года..." - приво
дятся факты бесчеловечного избиения мирных демонстрантов советскими
карателями 5 июля 1988 г. в аэропорту "Звартноц" г.Еревана.
В третьем номере (сентябрь) опубликована статья об основателе неза
висимой Армянской республики (1918 - 1920) Араме Манукяне, статья
"Город Раздан на пороге гибели", экологическая хроника, описание марша
"Во славу армянского языка и школы".
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На обложке каждого номера приводятся изречения армянских писа
телей и политических деятелей, соответствующие основной теме публика
ций номера.

555. Магди /Праведный путь/: бюллетень движения по защите окружающей среды и развитию Тататрии /Ред. не указан.- Казань,
1989,июнь.— Нерегулярно.- 1989,1 — &
Адрес: 420034 Казань ул.Энергетиков, 3 кв.53 д.т. 53-21-04, Гарапов Альберт Фаритович
556. Марксист: Теоретический популярный журнал. Обществоведе
ние, политэкономия, философия. Клуб ’’Единство” /Хоцей А., Сафиулин
А. - Казань, 1989,янв. —.- Ежемесячно.-60с. - (машинопись) -1989,1-4—
Телефон: 54-01-30. 54-30-77.
- "Основное содержание журнала - критика с "аутентично"
марксистских позиций своих идеологических соперников. В этом но
мере таковыми выступают А.Исаев и А.Калмыков (журн."Рабочий путь").
Детальная критика в сугубо академическом стиле (напоминающем диссер
тацию) с эмоциональными вставками в "ленинском" духе, направлена
против, с точки зрения автора, деспотизма "Рабочего пути" и непоследова
тельности "Общины". Для автора, (а все материалы написаны одним чело
веком) очевидно, что только марксизм - верное учение, поэтому аргументы
используются в духе советских работ по критике буржуазных учений неверно, т.к. у Маркса не так.
Непонимание передового учения так возмущает автора, что даже в
набросках программы (впрочем, вполне неопределенных) он не обошелся
без критического пафоса. Специалисту -философу это будет читать скуч
но, а "непосвященному" - сложно."
Г.В. Канд, филос. наук.
557. Мацне: Независимое Информационное Агенство Грузии / Бахтадзе В .-Тбилисси, 1989,окт.— (ротапринт+ксероке).- Тираж-ЮООэкз.1989,1—$
Адрес: Тбилиси, пр.Давида Агмашенебели,166
558. Мемориал: Пресс-релиз. Всесоюзное добровольное историко
просветительское общество "Мемориал". / Карпов М., Токарев А.- Москва,
1989,апр.—.-Период.неуказ,-6с.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1-5—
Телефон: 151-92-86.
559. Меркурий: Совет культурно-демократического движения "Эпи
центр" /Зелинская Е .- Ленинград, 1987.май. — .- Ежемесячно. - 70с.(машинопись)- 1987-1988,1-18. 1989,19— #
Телефон: 393-08-80.
(Издание прекращено) В самом начале выхода журнала, издатели
рекомендовали "Меркурий" как бюллетень, рассчитанный на широкий
интерес публики, имеющий цели информировать всех участников соци
ально-культурного движения об основных мероприятиях "Эпицентра", а
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также входящих в него групп; обеспечивать возможность всем группам
публиковать свои объявления, комментарии, сообщения - любого,впрочем,
сорта материалы, представляющие интерес для участников социально
культурного движения; по мере возможности предлагать своим читателям
обзор культурной жизни города.
560. Метроном: Информационный бюллетень. Ленинградский центр
творческой инициативы /Игнатьев Р. и др.-Ленинград, 1988—- (Издание
прекращено.)
Адрес не указан

561. Метроном: (Готовящееся издание. Должно продолжить "Мерку
рий”.- Ленинград.- 1989— &
Адрес не указан
562. Митинг 87: Информационный бюллетень. Инициативная группа
"Митинг-87" /Кузнецов С. - Свердловск, 1988, апр.— [Нерегулярно]. -12
с. - (Фотокопии). - 1988, N 1-8, • /Издание прекращено./
Адрес: Свердловск, ул. Заводская, 20-97.
"Свердловчане нашли вполне удачную для провинциальных условий
форму самиздата: текст, укладывающийся в десять машинописных стра
ниц, размноженный фотоспособом в карманном формате, содержит хро
нику событий в городе, подробно освещает важнейшие события обществен
ной жизни в стране. Так, второй номер предлагает читателю интервью с
С.Григорьянцем в связи с выпадами официальной печати против "Гласно
сти", третий - полученную по телефону информацию о создании Демокра
тического союза.
Открывающая каждый номер "статья номера дает пищу для размыш
лений и основу для дискуссий: например, платформу младоуральцев, тре
бующих проведения национально-административной реформы в СССР;
статью "Природа советского строя", обосновывающую необходимость
борьбы с партократией, с коммунистической идеологией.

563. Миацум: Бюллетнь армянского арцахского движения "Миацум"/Ред. не указан.- Ереван, 1989,— .- Период.не указана. - 4 полосы.(машинопись+ксерокс)- 1989,1-2-3— (Па русск. и арм. яз.) #
Адрес не указан
564. Молодая Литва: Независимое молодежное издание /Бугримас
Э .- Вильнюс, 1989,сент.— .-Период.не указана.-4 полосы.- (типогр.) 1989,1 — $
Адрес: Канарске 37. #
565. Молва: [ Хроника общественного движения] /Леонов Д. , Вайс
берг А. и др.- Москва, 1988,янв.—N1-7. (4-6 совмест- но с "Хроногра
фом".Издание прекращено.)
Адрес не указан
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566. Монитор: Группа “Свободная миграция" /Сергеев В., Петров Л .Москва, 1988,авг,—-.-Ежемесячно. -40с.- (машинопись+ксерокс) -1988,1
-5. 1989,6-8—#
Телефон:274-11-09. 452-77-17.
Адрес: 121248, Москва, Кутузовский пр. 2/1-145.
Орган правозащитной организации "Свободная миграция", борющей
ся за приведение эмиграционного законодательства СССР в соответствие
со Всеобщей Декларацией Прав Человека (программа-максимум) . Публи
кует программные материалы организации, письма и заявления граждан.
Журнал занимается просветительской деятельностью, постоянно знакомя
читателей с материалами советской и зарубежной печати по правам чело
века. В аналитическом отделе регулярно пемещаются статьи теоретика
организации В.Сергеева. Важное направление деятельности "Монитора” практические рекомендации для желающих эмигрировать. Имеется лите
ратурный отдел.
“К началу 1989 г. в журнале "Монитор” оформились три ос новных
раздела: Информация к размышлению, Письма и заявления и Публици
стика. Социология. Критика. Название последнего раздела не устоялось:
представлен также вариант Критика. Мораль, воспитание. Право.
Раздел “Информация к размышлению" содержит программные мате
риалы организации, выдержки из правовых актов, где говорится о гаран
тиях прав человека» и практические рекомендации для желающих эмиг
рировать. Основные публикации программного характера: Программа ор
ганизации СМ, Проект закона СССР об эмиграции (N 1); Резолюции
Московского международного семинара по гуманитарным проблемам
"Контакты между людьми и эмиграция" (Приложение: Замечания и пред
ложения к Проекту Заключительного документа Венской встречи), вы
ступления Г.Астафьевой (ленинградская "Ассоциация защиты свободного
передвижения и эмиграции") и В.Сергеева (NN 3-5 - одна книжка); Объ
явление о Семинаре по проблемам эмиграции (N 6,7 - одна книжка). В
журнале опубликованы основные законодательные акты, регулирующие
проблему прав человека в международном аспекте: выдержки из Пакта о
гражданских и политических правах (ст. 12 о праве на свободное передви
жение и свободу выбора местожительства) в N Г, Всеобщая Декларация
Прав Человека и Итоговый Документ Венской встречи СБСЕ в N 6-7. К
практическим рекомендациям по выезду относятся материалы "Эмигра
ция из СССР" и "Консульский отдел посольства США сообщает" (N 6-7);
"Информация относительно иммиграции в США" и "Инструкции госде
партамента США" (N 8).
Важный отдел "Монитора" составляют заявления и письма граждан.
Они публикуются в каждом номере и занимают примерно треть общего
объема издания. Кроме писем граждан в Комитет социальной защиты, для
этого раздела характерны заявления членов организации "Свободная миг
рация" с требованием вывести их из гражданства СССР по политическим
мотивам. Эти заявления демонстрируют пестроту политического спектра
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организации - от социал-демократов до правых консерваторов - и наглядно
демонстрируют наличие в СМ реального плюрализма.

567. Московский вестник: Издание информцентра Московской Феде
рации Социального объединения. Московский Народный фронт /Дергу
нов Е. и др.- Москва, 1988,сент.—.- Ежемесячно.- 10с. - (машино
пись+ксерокс)- 1988,1-4. 1989,5—#
Телефон: 299-60-57, 358-46-52.
(Вышло 3 спецвыпуска "Немосковские новости".С пятого номера вы
ходит как независимое издание, убран гриф МНФ.)

568. Московский хоббит.- &
Адрес не указан
569. Московия: Независимая еженедельная газета (Московской орга
низации ДПР) /Карпунин Г.- Москва, 1991,нояб.—.- Период, не указа
на.- 8с.- 8500экз.- (типогр.).- 1991,1 —
Адрес: 117049, Москва, ул. Шаболовка,8
570. Московский листок: Издание группы независимых журналистов
/Ред. не у казан.-Москва, 1989,сент.— Нерегулярно.- 4п.- Тираж не ука
зан.-1989,1—$
Телефон: 299-60-57, Данов Константин

571. Мнение: Газета Ассоциации независимых общественных органи
заций и Социал-демократической партии Казахстана /Пугаев А., Свири
дов М .-Алама-Ата, 1989,—.-8п.- (машинопись+ротапринт).-1989,1—.1990,Nl,2,3,4,—Адрес:480096, Алма-Ата 96, а/я 8.
Телефон: 39-09-95. 45-70-32 ( С 1991 г. "Социал-демократ")

572. Молодежная трибуна: газета радикально-демократической моло
дежи Калуги /Кобызева М.А. - Калуга, 1990 —.- Период, не указана.-2
полосы.-(машинопись+ксерокс).- 1990,1
17Адрес: 248026. Калуга. Телевизионная 16.2. Кобызева М.А.
573. Молодой антикоммунист: орган Фронта национального спасения
/Наумов К , Кузнецов М .- Ленинград, 1990,-—.- Период, не указана.-2
полосы. - (машинопись,графика).-1990, N1 —
Адрес: Ленинград, Новаторов, 84.2.188.

574. Молодежная трибуна: Газета радикально-демократической мо
лодежи Калуги /Назаров К .-Калуга, 1990, июнь.—.-Период, не указана.4 полосы.-Формат А-4,- (Машинопись+ксерокс).- 1990,1 -12.- 1991,—
Адрес: 248026. Калуга. Телевизионная 16, кв.2 Кобызева М.Л.
575. Мост: Дайджест / Цымбаленко С.- Москва, 1990,-—.- Периодич
ность не указана.- (ротапринт+ксерокс).- 1990,1,2—
Адрес: 103012, Москва, ГСП-2, проезд Сапунова, 13/15
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576. Миг: Газета всесоюзной органиазции "За мужество и гуманизм"
/Ред. не указан.-Москва, Ленинград, Рига..., 1990, дек.—.- Дважды в
мес.- 4 полосы.- Формат А-4.-(Машинопись-ксерокс).- 1990,1 —
Адрес не указан
577. Мнение: Движение "За демократию" /Ред. не указан.- Город не
указан, 1990,-.- Периодичность не указана.- 1990,1,2.—
Телефон: 23-17 -80
578. Мысль: Сумское общество философов-идеалистов (СОФИ) /Ту
шинский Э .- Сумы, 1989,июль—-.- 8 с.- Еженедельно.- (машино
пись+ксерокс)- 1989,1 —
Телефон: 771-38
579. Набат: Конфедерация анархо-синдикалистов /Радченко В., Фидельман В.- Харьков, 1989,сент.— Период, не указана.- 8 полос.- (маши
нопись+ксерокс)- 1989,1-3- # *
Тел.: 44-42-84. Ярослав.

580. Набат: Пролетарская коммунистическая партия (ПКП) Цент
ральный орган /Ред.не указ.- Магнитогорск, 1989,янв.— (Нерегулярно]. 10-15 с.- (машинопись)- 1989,1-4— (-Начиная с 1989 года журнал уже
не не орган ПКП.)
581. Наша газета Союз трудящихся Кузбасса /Попок В., Шагиахметов
Д.- Кемерово, 1989,дек.— Периодичность не указана.- 8 с.- (типогр.)
1989,1 .-1990,1 -52.-1991,1 -54. 1992,— $
Адрес: 650099. Кемерово. Октябрьский нр. 28. Тел: 52 07 45; 52 05 22.
582. Наш выбор: [Московский народный фронт] /Пономарев В., По
тапова Е . - Москва, 1989,окт.— Период.не указана.- 4 полосы.- (принтер+ксерокс)- 1989,1— #
Телефон: 908-10-34
583. Накануне: Информ-свобода /Пирязев Г .- Ленинград»
1990,июль.—.-Период, не указана.-12 с.- (принтер+ксерокс).- 1990, N1-

Телефон: 174-87-62

584. Народная христианская газета: Независимого гражданского хри
стианского демократического направления /Генке Н.-Горький, 1990, авг.—.- Период, не указана.-4 полосы.-(машиноп.+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес: 603070. г.Горький, ул.Есенина 16. кв.36.
585. Наше время: газета координационного комитета республикан
ской народной партии России /Соколов Е., Лысенко Н. и др.- Ленинград,
1990,—Период, не указана.- 2 с.-(машинопись+ксерокс).- 1990,1-2—
Адрес: 196233«Ленинград, пр. Космонавтов 86.2.87.
Тел: 555-35-84.553-36-60.
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586. Новая советская речь: Орган сторонников новых советов и демок
ратической интеллигенции /РозенфельдтИ .-Тарту, 1990, июль,—. Еже
месячно.-8 с.-(типогр.).- 30000экз.-50 к.- 1990, 1-2—$
Адрес: 202400. Тарту. Ратушная пл. 11.17.
587. Народная свобода: Издание Черниговской организации партии
Демократический Союз. Информационное агенство ’’Народная Свобода"
/Сидоренок Юрий.- Чернигов, 1991, янв.— Период, не указана.- 2с.(принтер+ротапринт).- Тираж 1000 экз.- 1991,1 —
Адрес: 250000. Чернигов. Главпочтамт. До востребования. Ю.Сидоренко.

588. Накануне: Русская газета /Павлов В., Костромин С.- Златоуст,
1991,нояб.—.-Период, не указана.-4 полосы.- Тираж 5 000 экз.- Цена
договорная.- 1991,1-2-3—
Адрес: 456228. Златоуст, а/я 407.
Тел. 5-02-25 $ (см. "Русский союз" в Екатеринбурге.)
589. Народный депутат: Издание межрегиональной депутатской
группы /Ред. не указан.- Москва, 1989,июль.— Период, не указана.- 4
полосы.-(фотонабор)- 1989,1— #*
-Пока, предполагаемая газета Межрегиональной депутатской группы
вышла под "чужой шапкой" газеты "Советский физик". В первом номере
"Тезисы к программе практической деятельности межрегиональной груп
пы народных депутатов по углублению и реализации перестройки.", статья
С.Станкевича "Зачем парламенту группы", а также полный текст выступ
ления А.Сахарова на сьезде - "Недосказанное слово".

590. Народная правда: Издает член партии Демократический союз.
Московская организация /Завьялов В.- Апрелевка, 1989, сент.— Пери
од.не указ.- 2-4 с.- (машинопись)- 1989,1-12Адрес: Апрелевка. -Февральская 50. 75.
591. Народная Свобода: Издание Черниговской организации партии
Демократический Союз /Сидоренко Ю.- Чернигов, 1991,— .-Периодич
ность не указана.-2с.- (типогр.).- 1991,1 —
Адрес: 250000, Чернигов, главпочтамт, до востребования, Ю.Сидоренко.

592. Народный Фронт: Информационный выпуск /Ред.комисс. Ярос
лаве к. НФ.-Ярославль, 1988,июль.-—.-Дважды в мес. - 10 с.- (машино
пись+ксерокс)- 1988,1-14. - 1989,15Адрес: 150051, а/я 629.
593. Народный фронт: Информационный центр Народного фронта
/Ахметов Р. и др.- Казань, 1989,июль. —
Еженедневно.- 1 полоса.(машинопись+ксерокс)- 1989,1-4—
Адрес: 420080, Казань, пр.Ямашева. 24- 70. Ахметов Р.
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# - Первый номер вышел 31 июля. Периодичность не прослеживается.
Это уже третье издание Народного фронта Татарии (выходит также дваж
ды в месяц "Вестник НФ" - эмоциональный политический листок и "Путь
НФ” - более аналитическое ежемесячное издание). Газета призвана пре
доставлять более оперативную разнообразную информацию об обществен
ной жизни Татарии, выборах, поведении властей и т.п. Газета демократи
ческого направления, лишена национального оттенка.

594. Начало: [Независимый политико-исторический журнал партии
"Демократический Союз"] /Скобов Александр.-Ленинград, 1988-—.- [Не
регулярно].- 40с.- (фотоспособ) - 1988,1-2 - (Издание прекращено)
Адрес не указан
595. Наше время: газета координационного комитета Республикан
ской народной партии России /Ред. не указан.- Ленинград, 1990,май.—
Периодичность не указана.-1 лист.- 1990,1 —
Адрес: 196233 Л-д пр. Космонавтов, 86 кор.2 кв.87
Тел. 555-35-84, Соколов Евгений
596. Наше дело: Независимое издание в поддержку перестройки [Мо
сковский Народный фронт] /Федоровский А.— Москва, 1989,март.—.Дважды в мес.- 8с.- (машинопись+ксерокс)- 1989.1-3Телефон: 299-11-62.

597. Наш демократ: Приложение к журналу "Демократ" &
Адрес не указан
598. Наш Байкал: газета Фонда Байкала /Ред. не указан.- Иркутск,
1990,февр.— 1 раз в месяц.- 16п - 30000 экз.-1990,1 —
Тел.: 24-67-97 Мамарханова Марина Николаевна
599. Невские записки: Политика-Экономика-Культура /Шубин Д. и
др. - Ленинград, 1988,нояб.—Ежемесяч- но.-40-60 с.- (машино
пись+ксерокс)- 1988,1 -2. 1989,3-7—
Адрес: 191014. Ленинград, 14. а/я 108. Шубин Д.Н.
Тел. 272-15-80.#

600. Независимость: Партия гуманизма и прогресса Литвы Каунас
ской зоны /Дамашявичус А.- Каунас, 1989,июнь,— .-Еженедельно.- 4 с.(машинопись+ксерокс)- 1989,1-4— #
Адрес: Каунас,233041. ул.Партизану. 172. кв.8.
Тел.:77-81-87

601. Независимый вестник: [Общественно-политический журнал]
/Верховский А. и др.- Москва, 1988,дек.—.-6с.- /Издание прекращено).
602. Непрядва: [Публицистический патриотический журнал] /Ши
манов Геннадий.- Москва, 1988,—.-Ежемесячно.- 80с.- (ма- шинопись)1988,1-7. 1989,8-9-#
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Адрес: 129041. Москва. До востр. Г.М.Шиманов.
603. Неформал: Добровольная ассоциация сторонников общины /Ни
кольский С.- Покровка, 1989,янв.—.- Ежемесячно.- 15с.- (машинопись)1989.1-2Адрес: 329712, Николаевская обл. Веселиновский р-н.- с.Покровка.С.Никольский.

604. Неформал:Информационный сборник- Общественно-политиче
ский журнал движения за перестройку /Яковлев В.- Гродно, 1989-—.- Пе
риод. не у казана.-2 полосы,- (Машинопись, ксерокс).-Русск.яз.-1989,1 —
Адрес не указан

605. Нижегородский курьер: [Общественно-политический и правоза
щитный журнал] /Мазурин Александр Горький, 1989,апр.—[Нерегу
лярно].- 40с.- (Фотоспособ)-1989,1-3—
Адрес не указан
606. Нижегородский листок: Нижегородская организация партии Де
мократический союз /Мазурин А., Киселева Д. и др.- Горький, 1989,— .Период.не указана.- 4 полосы.- 1989,1—#
Телефон: 35-70-43
607. Новая жизнь: [Газета] Межфракционное обьединение Демокра
тического союза "Демократический блок" /Лукашев Александр., Сидоров
В., Бай бара О. - Москва, 1989,июнь.— ,- [Ежемесячно, затем еженедель
но] .-6 с.- (принтер+ксерокс)- 1989,1-8-# 1990,9—1991,—
Адрес: Москва. 113545.Дорожная 16.3. 4. Лукашеву А. (погиб)
Телефон: 194-83-33.
В редакционном вступлении к номеру 1 говорится, что "Новая жизнь"
создается для серьезной пропаганды и дискуссии, в отличие от "площадно
го" "Свободного слова". Предполагается ориентироваться не на эмоции, а
на логику и разум читателей.Редакторы "НЖ" - лидеры второго эшелона
ДС, фракционисты. Открывает номер статья Саши Богданова "Ленинград
ский кризис", сообщающая, что после сокрушительного поражения ленин
градской партийной мафии на выборах, ситуация в городе практически не
изменилась. Не пользуясь ни малейшей поддержкой населения, они попрежнему у нласти, по-прежнему творят абсурд и набивают карманы.
В.Сидоров в статье "Призрак коммунизма" с социал-демократических
позиций анализирует исторические "ошибки" большевиков, доказывает
историческую обреченность и фашистскую сущность существующего ре
жима.
На вклейке помещен любопытный репортаж Томаса Джонсона (из
журн."Актюэль") "Жизнь в Жуковке" - о привелегированном дачном по
селке советской мафии, включающий осторожное интервью Андрея Бреж
нева. Александр Лукашев в статье "Сталинизм живуч" находит, что это
явление органично для существующей системы, его корни - в "ленинизме".
Автор указывает на возможность ресталинизации, обусловленную сохра
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няющейся монополией КПСС на власть. Статья написана с социалистиче
ских позиций, содержит разнообразную информацию, дискредитирую
щую идеологию большевизма, существующий порядок правления”. Л.А.

608. Новая жизнь: [ Независимый общественно-политический и пуб
лицистический журнал]. Демократическая партия (Убожко) /Орехов
Вал.- Новосибирск, 1988,май.-—.- [Нерегулярно]. -80с.- (машинопись)1988,1. 1989,2-3—
"Новая жизнь" - первое независимое издание в г.Новосибирске. Жур
нал декларирован как орган группы "Свобода" (руководитель группы и

редактор нового журнала - В.Орехов). Четыре материала в первом номере
подписаны редактором - вступительная статья "О новой жизни", реальном
социализме и "новой революции", "О новой партии и старой демократии"
(информация о первом съезде ДС), "Письмо профессору Ю.Афанасьеву",
обращение в газету "Правда". Журнал, судя по вступительной статье, стоит
на платформе "демократического социализма". В ведущих материалах
номера дается развернутая критика советского тоталитарного режима.
В статье о работе 1 съезда Демократического Союза, основной акцент
ставится на исторический анализ складывания однопартийной системы в
СССР."
Слабым моментом в содержании журнала является полное отсутствие

собственно новосибирской информации.
"...B журнале печатаются политические и другие статьи, невозмож

ные для подцензурной печати, заметки, стихи, краткая информация, от
веты на вопросы читателей... Одна из главных задач журнала - защита
каждого обиженного, каждого, не нашедшего справедливости у властей".
(Из редакционной статьи).
609. Новости ЛНФ: Информационный листок. Ленинградский народ
ный фронт /Ред. не указ.- Ленинград, 1989,нояб.— .- 3-4 раза в мес.(машиноп.+ ксерокс)- 1989,1-4— #&
Телефон: 157-70-88 Богачева Татьяна Львовна

610. Новости Народного фронта: Информационный бюллетень Мос
ковского НФ /Черкизов Андрей и др.- Москва, 1989,февр.—.- [Нерегу
лярно].- 20с.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1-2— #
611. Новости московского района: [Анонимная демократическая газе
та] / Ред. не указана.- Рига. 1989-—.- Период.не указана.-2 полосы.(машинопись+ксерокс) -1989,1 —
Адрес: 242043. Аудзас 66. 5 эт.612. Новочеркасск: журнал РДП /Ред. не указан.-Новочерскасск,
1990,— 1 раз в месяц.-25 стр.-50экз.- 1990,1,2,3,4,5,6—
Тел: 9-33-70 Докучаев Вячеслав
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613. Новый курс: Бюллетень. Независимое объединение “Демократи
ческая инициатива" /Еременко Арнольд.- Магадан, 1989,янв.— .-Ежеме
сячно. - 10с.- (машинопись)- 1989,1 —
Адрес: 685000. Наб. Магаданки, 47. 93.
614. Новый свет: Анархо-синдикалистская свободная ассоциация
/Ред. не указана.- Ленинград, 1989,авг.— .- Период, не указана.- 4 поло
сы.- (принтерНссерокс)- 1989,1 —
Адрес не указан

615. Обзор: (Дайджест. Учредитель Фонд "Посев") /Батшев В.- Мос
ква, 1990?-.- Периодичность не указана.- 16с.- 20000экз.- (типогр.).1990,1-9—
Адрес: 105037, Москва, а/я 89
616. Обозреватель: Газета /Кагарлицкий Б и др.- Москва, 1991,—.Периодичность не указана.- 32с.- 15000экз.- (типогр.).- 1991, спец, вып.-

Адрес: 129626, Москва, а/я 40
617. Обновление: Газета Ленинградского народного фронта /Ред. не
указ.- Ленинград, 1989,дек.-—.-Период.не указана.- 4 полосы.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1 —
Адрес не указан
618. Обозрение ИАС (Под таким названием выходят отдельные номе
ра " Информационного бюллетеня ИАС")
Адрес не указан
619. Обозрение: Орган секции общественных контактов комитета
"Возрождение" /Ред. не указана.- Нижний Тагил, 1989,авг.—.- Период,
не указана.- 1989.1—&

620. Обратная связь: Демократо-гуманистическая группа /Бродский
Дмитрий и др.-Москва, 1990,май.—.-Ежемесяч- но.-8-10 с. - (маши
ной.+ксс роке)-300 экз.- 1990,1-2—
Тел:: 267-22-86

621. Община: Вестник конфедерации анархо-синдикалистов /Губа
рев Владимир.,Исаев Андрей.,Шубин Александр. - Моск- ва, 1987,сеит.—.-Дважды в мес.- 20-40с.-ил.- (машинопись+ксерокс)- 1987-1988,1-24
(+2 спецвыпуска), 1989,25—38 (+спецвыпуск)-. 1990, 39-42— #
Телефон: 420-79-43.
"Конфедерация анархо-синдикалистов"-независимая полити ческая
организация непартийного типа. Выступает за создание независимых
профсоюзов и общественных движений, неподконтрольных государствен
ной и партийной бюрократии; за передачу средств производства в полное
распоряжение работающих на них трудовых коллективов; за ликвидацию
паразитов -министерств и органов директивного планирования, за замену
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их добровольными ассоциациями предприятий по регионам и отраслям, а
также хозрасчетными центрами по изучению и прогнозированию рынка;
за беспартийные советы, депутаты которых будут голосовать по наказам
избирателей, а не по партийным решениям; за уравнение в правах всех
общественных организаций СССР; за реальную гарантию неотъемлемых
прав личности и прав общественных союзов, на которые не могут поку
шаться никакие органы государственной власти; за отмену собственности
государства на человеческую жизнь - отмену смертной казни, паспортного
режима и всех форм принудительного труда; за прямое народное законо
дательство - принятие всех наиболее важных законов и решений на рефе
рендумах; за федеративное устройство общества, когда каждый коллектив,
район, город сам решает свои внутренние дела без вмешательства прави
тельств и партий, а компетенция вышестоящих органов определяется со
глашением образующих их нижестоящих организаций. В перспективе
КАС борется за безгосударственное социалистическое общество, основан
ное на принципе полной собственности трудящихся на продукт своею
труда, самоуправлении, демократии и беспартийности.
КАС не борется за власть, а добивается своих целей путем пропаганды
анархо-синдикалистских взглядов, поддержки и создания независимых
общественных союзов, личного участия своих членов в общественном дви
жении и массовых действиях трудящихся. В КАС нет центральных органов
и бюрократического аппарата, отвергнут принцип "демократического"
централизма. Единственным высшим органом является съезд. Городские
организации полностью автономны и строят свою деятельность в соотвествии с Программой и ситуацией на местах. В КАС действует принцип, по
которому меньшинство может не выполнять решений большинства, но
обязано не противодействовать его выполнению другими. Собрания и съез
ды стремятся к достижению консенсуса.
На сегодняшний день организации и индивидуальные члены КАС
действуют в Москве, Ленинграде, Куйбышеве, Харькозе, Запорожье,
Днепропетровске, Черкассах, Новочеркасске, Иркутске, Хабаровские,
Новосибирске.
Московская организация КАС с 1987 года издает журнал "Община.
КАС имеет дружеские контакты с Международным Товариществом Рабо
чих (Ангиавторитарным Интернационалом), анархо-синдикалистскими
профсоюзами Швеции и Испании."
"Журнал "Община" начинался как "Бюллетень историко-политиче
ского клуба Община". Затем он претерпел несколько модификаций (Само
деятельный вестник - Самодеятельный социалистический вестник - Вест
ник союза независимых социалистов) пока, возможно уже окончательно,
не превратился в вестник анархо-синдикалистов. В своем нынешнем виде
журнал сведущ во всем, что происходит в общественной жизни, учен,
зубаст, в меру ироничен. "Община" заметно выделяется на общем самиз
датском уровне приверженностью к русской истории, написанной не пошкольному учебнику, а по архивным материалам и комментариям авто
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ров, некоторые из которых являются постоянными. Наиболее насыщенна
проктически полностью незнакомой читателю исторической информа
цией рубрика "Страницы истории". Читается как детективный роман. Не
менее увлекательны материалы из рубрик "Галерея героев", "К юбилею..."

и редакционные "передовые" статьи. Впрочем, читая журнал, ни на одной
странице не забудешься, что в руках у тебя - "орган анархо-синдикали
стов". Как в статьях теоретического, иногда даже философского толка (есть
и рубрика такая - "Проблемы мира и анархизма"), так и в материалах,
впрямую с анархизмом не связанных, читатель без усилий может разгля

деть, что лицо истинного русского анархизма совсем не похоже на ту
устрашающе-нетрезвую рожу, которую нам преподносили в официальной
версии.
Интересны рубрики "Оценки и мнения", "Казаки пишут", "Кто есть
кто". "Ветер носит...". Редколлегии журнала не откажешь в чувстве юмора,

особенно удаются "Общине" материалы дискуссионного характера. Всегда
обширен раздел "Хроника общественного движения".
И последнее, что выгодно отличает "Общину" - очень удачные, орга
ничные иллюстративные материалы, остроумные карикатуры, афори
стично оформленные обложки." Л.А.

622. Общая гласность: [Авторский философско-публицистический и
общественно-политический сборник] /Кадеев А.И. - Яншихово, 1988,
сент. —.-[Нерегулярно]. - 50с.- (машинопись)-1988,1-3. 1989,4—
Адрес: 429351. Чувашская АССР.д. Яншихово. Батыревский р-н.
623. Общее дело: (Издание патриотического направления) /Царенко
А.-Москва, 1991—.-Периодичность не указана.-8с.-Тираж не указан.(машинопись+ксерокс). -1991,1—
Адрес не указан

624. Общее дело: Еженедельная газета Федерации Общего дела и
Инициативного комитета за народное единство в общем деле /Ред. не
указан.- Москва, 1988,1—.- 1 раз в неделю.- 4с.- Тираж не указан.- (ма
шинопись+ксерокс).- 1988,1 —
Адрес не указан
625. Одесский Листок: Издание Одесского ДХ-кружка и клуба
РСЕРС / Столяров И., Янчук О. - Одесса, 1989,май—.-Периодиность не
указана.- 1989,1—.-1990.1,2—
Адрес: 270080, Одесса, ул.Акад.Филатова, 9, кв.37, Олесь Янчук

626. Оджаг: Орган Азербайджанского общества культуры "Оджаг"
/Мамедов В.- Таллинн, 1989, дек.-—.- 1 раз в месяц.- 4с.- 8000экз.- 1989,1990,1-5; 1991,6—
Адрес: 200090, Таллинн, а/я 3272
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627. Озон: Издание экоцентра ’’ОЗОН’ / Ред. не указан.- Харьков.
1990, — .-Периодичность не указана.- (Ротапринт+ксерокс).1990,1,2,3,4,5,6—
Адрес: Харьков-2, ул.Дзержинского,1-50.
Тел.: 63-02-77
628. Окно: Бюллетень.Клуб "Референдум" /Ред. не указан.- Таллинн,
1988,дек.— .- Еженедельно. - 8с. - (принтер)- 1988,1.- 1989,2-3— #
Адрес: 200003. Таллинн-3, а/я 1003 (Издание прекращено)

629. Окно гласности: Патриотическое обьединение "Встречное дви
жение" /Сидоров В., Тимофеев В. и др.- Магнитогорск, 1988,нояб. — .Ежемесячно.- 25-30 с.- (машинопись)- 1988,1-6—
Адрес: 455001. Магнитогорск. ДК "Ленинск.комсомола" п.о. "Встреч
ное движение".
Телефон: 2-72-02. (Изд. прекр.)
630. Окно гласности: Бюллетень.Общество "Мемориал" /Боевский.
А.-Александрия, 1988—
Телефон: 2-20-85.&

631. Окраина: Общественно-литературный журнал.Общественнополитический клуб творческой молодежи "Трудодень". /Блажевич В., Пе
ровская Е., Мингазов С.- Хабаровск, 1988,сент. —.- Ежемесячно. - 50с.(машинопись)- 1988,1-4 - 1989,5-8—
Адрес: 690-029. Матвеевская.3. 36. Севостьянов А.П.- 68ОООО.-Главпочтамт. До востребования.

632. Освобождение: газета ДС /Ред. не указан,- Куйбышев,
1990,апр.— Периодичность не указана.- 4п.-1000экз.- 1990,1,—
Адрес: 443074 Куйбышев, Аэродромная ул. 112 кв.4, Дубровин Олег
633. Освобождение: Национально-демократическая партия, Петрог
радская пегиональная организация /Крылов Е.- Ленинград, 1990,—.- Пе
риодичность не указана.- 4с.- Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).1990,1,2—
Адрес не указан
634. Орловский вестник: Инициативная группа по созданию Народ
ного фронта /Ред. не указан.- Орел, 1989,июнь.— -(Первый номер газеты
полностью конфискован. В нем был напечатан проект НФ Орловщины,
статья "После сьезда", комментарий к событиям в Китае, обращение редак
ции.
Адрес не указан

635. Открытая зона: Информационно-дискуссионный журнал. Клуб
меж профессионального общения и деятельности "Демократическая пере
стройка" /Кардаильский Вл.» Кудюкин П., Румянцев О. и др. - Моск
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ва, 1987,окт.— .- [Нерегулярно].- 140с.- (машинопись+ксерокс)- 19871988,1-8. 1989,9-10.#
Телефоны: 156-13-73. 331-56-34.
Выходит нерегулярно с октября 1987 г. На апрель 1989 г. вышло 10
номеров: N 1 - первая встреча-диалог “Общественная инициатива в пере
стройке" (материалы и комментарии); N 2 - дело Ельцина, проблемы
самодеятельного движения; N 3 - проблемы самодеятельного движения; N
4 - кампания за свободу союзов; N 5 - литературно-публицистический
выпуск; N 6 - рабочее движение (приложение к N 6 - материалы научнопрактической конференции "Производственное самоуправление: опыт,
теория, перспективы”); N 7 - программные документы клуба, партконфе
ренция и самодеятельное движение, народный фронт; N 8 производство и
перестройка: социально-экономические проблемы; N 9 - Будни авторитар
ной модернизации: Специальный выпуск: “Пражская Весна: события, до
кументы, взгляды. Объем от 70 до 200 страниц; тираж 100 - 600 экземпля
ров. *
636. Отчизна: Вестник лениградского русского патриотического дви
жения "Отечество" /Беляев Ю.А.-Ленинград, 1990, июль.-—.- (Ежемесяч
но).-4 полосы.-(типогр.).-50ОООэкз.- -Цена 30 к. - 1990,1-4—
Адрес: Ленинград, 193149. а/я 38.

637. Оппортунист: Информационный бюллетень Смоленского оргко
митета Демократической партии России /Ред. неуказан. - Смоленск, 1990,
нояб.—.- 1990,1. —
Адрес: 214926, Смоленск^ оргк-т ДПР
638. Ополченцы демократии: журнал Демократических Ополченцев
Перестройки
не указан.-Ростов-на-Дону, 1988,окт.—.- 1 раз в ме
сяц.- 10-25 стр.- 30 экз.-1988,1 —
Адрес: 344103 Ростов-на-Дону ул.Зорге, 37 кв.34. Бычков Николай
639. Ориентир: Орган профсоюза демократических журналистов /Во
лосов А.- Харьков, 1988,июль—.- Периодичность не указана.- 4с.- 25000
экз.- (типогр.).- 1990,1,2—
Адрес: 310100, Харьков, до востреб. А Волосову
640. Отверженные: Независимая газета /Катинская Н.Н.- Москва,
1991,—.- Период, не указана.- 6с.- Тираж не указан.- (типогр.).- 1991,
безЫ
'
'
Адрес не указан

641. Отражение: Издание Вильнюсского Совета Литовской Демокра
тической партии / Мелянас Имантас.- Вильнюс, 1989, дек.—.- Период, не
указана.- 4с.- Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).- 1989,1 —
Адрес: 232014, Вильнюс, ул. Субачяус, 116-123а
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642. Партизан: Газета /Ред. неуказан.- Москва, 1990,окт.—Пери
одичность не указана.- 4с.- Тираж не указан.- (принтер+ксероке).1990,1 —
Адрес: Москва, Обводное ш., 8-21
643. Паритет: Газета для самостоятельных людей /Шабашкевич А.Москва, 1991,1-3—$
Адрес: 101000, Москва-Центр, Чистопрудный б-р, 12-а

644. Пассажир: Приложение к газете "Обзор” /Ред. не указан.- Мос
ква, 1990—.-Период, не указ.- 16с.-Тираж не указан.- (типогр.).- 1990,1--$
Адрес не указан

645. Память: Издание национально-патриотического фронта "Па
мять" /Васильев Дмитрий .- Москва, 1989,нояб.— .- 6 раз в год.- 12 с.(машиноп.+ принтерЪссерокс)- 1989,1.1990,2-3. 1991,4—#
Телефон: 237-39-71
-Эпиграфы газеты: "За веру, царя и отечество" и "Патриоты всего
мира, объединяйтесь".
646. Память: журнал Российского Патриотического Движения /Ред.
неуказан.- Москва, 1989,дек,— Ежемесячно.- 1989,1— &
Адрес: Москва, Главпочтамт, до востр., Якушеву В.М.

647. Память: Рукописный орган историко-патриотического общества
"Память" /Ред. не указан.- Новосибирск, 1988,—.-. - [Крайне нерегуляр
но].- 8с.- (принтер)- 1988,1-3.
Телефон: 35-44-02. И.Николаев.
648. Память: Вестник патриотического движения "Память” /БогащенкоИ.- Новосибирск, 1988,дек.— [Нерегуляр- но] .-40с.- 1988,1 2-Адрес: Новосибирск,72. а/я 45.

649. Панорама: Издание Партии независимости Эстонии [Был и рус
скоязычный вариант] -Таллинн, 1989—— &
650. Панорама: Обзор проблем общественной жизни /Верховский
Александр., Василевский Андрей., Папп Толик и др.- Москва, 1989,апр.—.- Дважды в мес.- 8. полос. - (принтер+ксерокс)- 1989,1-11. 1990,12—
1991,-—
Телефон: 310-98-04. 119-18-27
(Московская свободная газета. Много репортажей, ров событий демок
ратического общественного движения в СССР. В центре внимания- новые
политизированные организации, народные фронты, лидеры массовых
движений. Издается группой независимых репортеров при активном уча
стии Московского бюро информационного обмена. Продолжает некоторые
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тенденции прекратившегося в марте 1989 бюллетеня организации "Граж
данское достоинство".)
Ныне "Панорама" - информационно-исследовательская служба.
Библиограф попросил ответить на несколько вопросов редактора га
зеты "Панорама" Александра Верховского...
- "Панорама" - очередной самиздатский журнал "мнений" или что-то
другое?
- "Панорама" - это "обзор проблем общественной жизни". Мы так
пишем в каждом номере. При этом "общественная жизнь" понимается
скорее не как жизнь BCgfo социума а как "жизнь общественности".
"Панорама", по изначальному ее замыслу, пишет об общественном
движении в его все более расширяющемся многообразии. В отличие от
традиционного самиздата статья не является у нас доминирующим жан
ром. Впрочем, доминирующего жанра вообще нет, и это сознательно под
держивается. Основа "Панорамы" - обзор, репортаж, интервью, сообще
ние. С другой стороны, мы не копируем "Экспресс-Хронику". Заведомо
уступая в оперативности и широте охвата, мы стремимся к тому, чтобы
никакая информация не шла на полосу без осмысления.
- Как появилась "Панорама"? - С декабря 87-го группа
"Гражданское достоинство" давала свой бюллетень. С та-88 в него
включились мы с Анатолием Паппом. Бюллетень стал нашим главным
делом и оставался таковым до февраля 89-го, пока нас удовлетворяла его
концепция: политического органа одной из заметных московских органи
заций.
Но ведь таких изданий по стране десятки, и они более-менее похожи.
В таком бюллетене можно либо освещать деятельность своей организации,
либо писать статьи о "текущем моменте". Не то чтобы это ненужное дело,
но это такое дело, в котором довольно скоро начинаешь топтаться на месте,
отставать от событий.
В начале 89-го мы пришли к выводу, что деятельность на уровне
небольших групп - это дело прошлогоднее, что демократическое движение
выходит на качественно новый уровень. Так появилась идея "Панорамы".
Одновременно происходил и другой процесс. Созданный в августе
88-ix) года информцентр М-БИО /Московское бюро информационного об
мена/ к в гене 89-го уже просто распирало от накапливающейся информа
ции о движении; МБИО был готов поддержать любое начинание типа
"Панорамы". Не то чтобы "Панорама" стала изданием М-БИО, но несколь
ко сотрудников последнего, начиная с А.Паппа, приняли в новом проекте
самое деятельное участие.
"Панорама" не сохранила статуса органа "Гражданского достоинства",
хотя сперва предполагалось нечто вроде этого. На практике "Панораму"
делают люди, которых невозможно подогнать под общую организацион
ную принадлежность, а кое-кто и вовсе таковой не имеет. Именно в этом
смысле мы называем свой бюллетень независимым.
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- На какого читателя вы рассчитываете? - Первоначально, когда мы
исходили из маленьких тиражей, предполагалось делать журнал или газе
ту "о движении и для движения". Сейчас "Панорама" доходит не только до
активистов, но и до "человека с улицы". Но на ней это не отразилось: только
к лучшему, если о движении будут получать информацию и за его преде
лами, а становиться просветителями и агитаторами нет желания: таких и
без нас много. Нам приходится иногда слышать упреки и в сложности и в
поверхностности, но принимаем мы к сведению только последние. Иначе
есть риск скатиться к эдакому полуинтеллигентному пропагандистскому
листку, чего мы ни в коем случае не хотели бы."
(Основная тема майского номера "Панорамы": общественное движе
ние в республиках Закавказья. В статье В. Лаза рева "Новые лидеры" даны
характеристики основных независимых общественных организаций Гру
зии: Национально-демократической партии. Партии национальной неза
висимости и Общества Ильи Праведного. Автор анализирует тенденции
общественного развития в Грузии после событий 9 апреля.

651. Параграф: Свободный московский журнал /Морозов Александр
и др.- Москва, 1988,авг.— .-Ежемесячно. - 8’к.- (машинопись +ксерокс)1988,1-6.- 1989, 7-9- 1990,10-#
Телефон: 191-52-12.
- Журнал представляет его редактор Александр Морозов:
"Параграф" - журнал для того, кто стремится избежать соблазнов
любой идеологии, оставаясь открытым для диалога. Наша главная тема судьба человека, в первую очередь, интеллигента-горожанина, жителя
советского мегаполиса в условиях непрерывного кризиса тоталитаризма.
Содержание: портретные очерки, репортажи, интервью и рецензии о со
бытиях московского андерграунда, "второй культуры", о некомунистических политических группах и организациях. Для нас "Параграф" - это
площадка, с которой можно высказать свое понимание хода событий.
Иногда мы говорим, что это журнал "тридцатилетних", и я часто встречаю
читателей, которые уверены, что такой журнал нужен, потому что у этого
поколения сформировался свой взгляд, неотменимый как и всякий челове
ческий опыт. "Ушедшее в себя" поколение 70-х выносило такой образ
чеовека, который никак не стыкуется с советской идеологией даже в самом
либеральном виде. Поэтому "Параграф" - журнал старого андерграунда в
новых условиях, когда границы свободы прочерчиваются заново, но есть
уверенность, что при любых изменениях всегда останется что-то вне гра
ниц даже хорошо обустроенного государства.
У журнала нет декларативно сформулированной программы, он от
крыт для всех, кто стремится говорить с точки зрения личного опыта. За
всякой идеей - левой или правой, религиозной или атеистической - мы
хотим видеть судьбу человека. "Параграф" лишь в очень небольшой степе
ни информирует, скорее он рисует какой-то срез сегодняшней человече
ской реальности, пытается разобраться в нем. Лучшие наши материалы часто житейские, эмпирические. Простая "житейскость" помогает иногда
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избежать соблазна примкнуть к идеологии, наделяющей человека иллю
зией сверхчеловеческого могущества.
Одной из центральный тем в журнале является позиция интеллиген
ции, потому что наше будущее зависит от сегодняшнего совокупного ре
сурса свободолюбия...

652. Перекресток мнений: Информационный бюллетень. Клуб Пере
стройка’’. Всесоюзное экономическое общество /Вите Олег и др.- Ленинг
рад,! 988,-—.- Ежемесячно.- 40с. - (машинопись)- 1988,1-11. - 1989,1215-#
Адрес: 193313. Ленинград. С-313, а/я 778.
Телефон: 588-16-43 В.Монахов
Программные взгляды клуба ’’Перестройка’’ так выражены на страни
цах его журнала:’’Клуб создан для того, чтобы способствовать развитию
творческой инициативы и активности научных и практических работни
ков, созданию перспективных научных концепций и разработке практиче
ских предложений по совершенствованию механизма социально-полити
ческого управления. "Me ж профессиональное общение" экономистов, юри
стов, историков, философов, социологов поможет искать решения возни
кающих общественных конфликтов. Клуб предполагает активно сотрудни
чать с партийными органами в качестве канала "обратной связи", с нефор
мальными объединениями, содействовать борьбе за перестройку в каждом
конкретном случае, о котором становится известно.
Теоретические взгляды клуба выражены в "Заявлении", напечатан
ном в N 1 журнала. Члены клуба считают, чтэ последовательная реализа
ция мер по широкой демократизации общественной жизни, по совершен
ствованию системы законности - это и есть тот путь, который выведет
общество из застоя. Клуб активно поддерживает прогрессивные силы в
КПСС, решительно выступает против экстремистских, ультрареволюци
онных тенденций некоторых самодеятельных групп. Не могут рассчиты
вать на подержку клуба и те объединения, которые видят будущее развитие
страны в возврате к капитализму."
653. Первый сборник социалистического комитета: Социал-демокра
тическая ассоциация. Самостоятельное издание /Ред. не указан.- Ленин
град, 1989,дек.— .- Период, не указ.-11 с.- (принтер)-1989,1 —
Адрес: Ленинград. 195257. а/я 128. fax (812) 1861881

654. Пензенский гражданин: Организация "Гражданская инициати
ва" /Крыскин Евгений. - Пенза, 1989,март.— Ежемесячно.- 17 с.- (маши
нопись)- 1989,1 —
Адрес: 440052. Кр.горка. 36 б. 4.
655. ПереАдика: [Общественно-политический и публицистический
журнал школьников] /Цветков Дима, Деев Илья и др. - Псков, 1988,окт.—( Нерегулярно].- 10-20с. - (машинопись)-1988,1-3. 1989,4—
Контакт через журнал" 12" или т.: 6-52-09.
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656. Перемена: Журнал неформального актива средней школы N9.
/Кривов С. и др.-Псков, 1989,май—.-Период.не указана . - 15 с.- (маши
нопись* ксерокс) - 1989,1—
657. Перемена N3: Инфорцентр студенческого движения Ленинграда
/Разоренов А.- Ленинград, 1990, —.- Периодичность не указана.- 16п.1990,1 —
Телефон: 355-82-67; 312-40-08
658. Перманентная революция: Издание Комитета за Советскую сек
цию 4 Интернационала /Гусев А.- Москва, 1991,—.- Периодичность не
указана.- 33с.-Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).-1991,1 —
Адрес: 127521, Москва, Октябрьская ул. 105-44

659. Периферия: Издание движения молодежи за мир и свободу/Кри
вов С.- Псков,- 1990, июль,-—.- Период, не указана.- 6с.- Тираж не ука
зан.- (машинопись+ксерокс).- 1990,1,2—
Адрес: 180000, Псков, ул. Металистов, 3-7
660. Перспектива: Бюллетень Украинского незалежного пресового
агенствя / Рыбалко И.- Киев, 1990,— (ротапринт+ксерокс).- На украин
ском языке.- 1990,1-10—.Адрес: 252045, Киев-45, вул. На Корчуватська, 56/66, корп.2, кв.ЗО
661. Перископ: Бюро информационного обмена /Васильева Ольга.,
Митрохин С. и др.- Москва, 1989,май.—.- [Нерегулярно]. - 4-6с. - 1989,1
-2—Телефон: 276-17-86 /сл./ (Издание прекращено)

662. Петербург; (Литературно-публицистический журнал] / Труби
цын Петр.- Ленинград, 1988,янв.—.- Ежемесячно.-200 с.- (машинопись) 1988,1-10. 1989,11-13Телефон: 142-01-59
Диапазон публикуемых ’’Петербургом’* материалов необычай но ши
рок даже для самиздатского уровня: в нем читатель найдет прозу, стихи,
литературную критику, публицистику, материалы на исторические темы,
информацию о неформальном движении и деятельности групп и органи
заций, официальные документы "власть имущих*' и многое другое. Есть
даже иллюстрации - периодически журнал помещает графические работы
ленинградских художников.
В области изящных искусств позиции журнала четко не определимы,
видимо, какого-либо специального направления в искусстве он не придер
живается. Заметна лишь явная социализация (или актуализация) литера
турного слова. В номерах "Петербурга” вы можете прочесть подборку сти
хов "Узоры власти", рассказ И.Оленина "Под стук колес” о трагической
судьбе участников афганской войны, публицистические "Думы и наблю
дения” Опанаса Пивнюка.
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Гораздо разнообразнее (жанрово) предстает со страниц журнала наша
повседневная жизнь: читатель получит информацию о заметных обще
ственных событиях (например» материал "Конец диктатуры Союза худож
ников СССР" в N 2), о том, что происходит у неформалов" (в кулуарах и
на официальных собраниях), в редакциях независимых изданий. Серьез
ные статьи, пытающиеся проанализировать проблемы культурно-демок
ратического движения, экологии, экономики составляют постоянный раз
дел "Наш ликбез".
По признанию редколлегии, самый крупный раздел посвящен право
защитному движению. Поднимаются и религиозные вопросы.
В трудных ситуациях издатели прибегают к перепечаткам.
663. Петербургский Монархический Вестникъ: газета политическая и
литературная /Молчанов А.-Ленинград, 1990,—.-Периодичность не ука
зана. - 1990,1-.Адрес не указан
Тел:5102686, 4655451

664. Петербургский Монархический Вестникъ: вестник Петербурсгкого Монархического Союза / Барановский А., Молчанов А.- Санкт-Пе
тербург,! 991,-—.- Периодичность не указана.-1991,1,2.Адрес: 196135, Санкт-Петербург, Московский пр-т,204-28, Баранов
скому Андрею Валерьевичу
665. Пензенский гражданин: Орган пензенской общественной орга
низации Гражданская инициатива /Крыскин Е.- Пенза, 1988, март—.Периодичность не у казана.-21 с.- Тираж не указан.- (машинопись). 1989,1—10Адрес не указан

666. Пилигрим: Издание общественно-культурной ассоциации "Ук
раинский диалог" /Губарев В.- Донецк, 1990,окт.—.- Период, не указа
на.-8с.- 15000экз.- (типогр.).- 1990,1,2—
Адрес: 340055, Донецк, ул. Университетская,33
667. Пламя: Орган издания "Трибуна перестройки" /Ред. не указан.Место изд. не указано.- 1989,—.- Период, не указана.- 8с.- Тираж не
указан.- (машинопись).- 1989,—
Адрес не указан

668. Плачь Ярославны: Независимый ежемесячник родителей воен
нослужащих /Танеева И.-Москва, 1991,—.- 1 развмесяц.-12с.-9000экз.(типогр.).- 1991,1—$
Адрес не указан
669. Площадь Восстания: Независимая газета /Ред. не указан.- Го
мель, 1990,сент.—.-Период. не указана.-8с.- 900экз.- (типогр.).-1990,1-
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Адрес не указан

670. Поединок: [Независмый историко-публицистический и литера
турно-художественный журнал] /Денисов Юрий .-Москва, 1979»—.[Нерегулярно].- 300с.-(машинопись+ксерокс) - 1979-1988,1-15.
1989,N16-18- (Издание прекращено) #
Телефон: 426-37-04.

671. Позиция: Общественный фонд "Содружество” / Мостовой Алек
сандр.- Тарту-Москва, 1989,— .-8 полос.- (типогр.)-50 ОООэкз.-1989,1 —
Телефон: 152-29-49$
672. Позиция: [Общественно-политический и литературный жур
нал] /Егоров Владимир.- Ленинград, 1989,янв,— .- Период.не указана.80 с.- (машинопись)-1989,1 —
Телефон: 210-69-40.
673. Позиция: Газета Вильнюсского Горкома КПЛ (КПСС) /Ред. не
указан.- Вильнюс, 1990,—.-Период, не указана.- 8с.- 900экз.- (типогр.).- 199061 —
Адрес не указан
674. Полемика: Газета /Василевский Ю.А..- Первореченский пос.1989, —.-Период, не указана.- 37с.-Тираж не указан.- (машинописю).1989-1990,1-5—
Адрес: Пос. Первореченский Пенжинского района
675. Последний полюс: Издание интеллектуалов-консерваторов /Ду
динский Игорь., Коноплев В. - Москва, 1989, авг.—.- Период, неуказана.4 полосы,- (принтер+ксерокс)- 1989,1—#
Телефон: 202-41-35.

676. Поручик: [Газета] в память невинно убиенных православных
христиан /Григорьев Ю.- Северодвинск.- 1990,—.- Период, не указана.2с.- ЗОООэкз.- (типогр.).- 1990,1,2; 1991,1-3—
Адрес: 1164521, Северодвинск, до востребования
677. Полюс: Политика, люди, события /Котов М.- Череповец,
1991,авг.—.- Периодичность не указана.-8с.- Тираж не указан.- (Ти
погр.).- 1991, пробн.—
Адрес: Череповец, ул. Сталеваров,34

678. Полярная звезда: Орган Свободной Демократической партии
России /Пугачева А.- Санкт-Петербург, 1991,февр.—.-Период, не указа
на.- 15000экз.- (Типогр.).-1991,8-11—$
Адрес не указан

679. Политика: Независимый еженедельник /Щелев И.- Пермь,
1990, —.-1 раз в неделю.- 6с.- 900экз.- (машинопись+ксерокс).-1990,1 —
-8—
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Адрес: 614007, Пермь, ул. Народовольческая, 34-71
680. Постижение: Самодеятельное издание /Боярский И.- Киев,
1990, май.—.- Периодичность не указана.- 1990,2-3—.Адрес: 252000, Киев, главпочтамт,до востр., И.Л.Боярскому
681. Покаяние:Бюллетень городской организации ХДС России /Ред.
не указана.- Волгогорад, 1990,март.—.- 2раза в месяц.- 4 с.- 1000 экз.1990.1 —
Адрес : 4000050 Волгоград ул. Ткачева, 18а,кв.21 д.т. 37-04-32, Бай
даков Владимир

682. Полемика: Вестник политического семинара дискуссионного
клуба "Перестройка-88" /Фадеев Валерий.- Москва, 1988,янв.—.- [Нере
гулярно] .- 7с. - (машинопись) -1988,1-9.— /Издание прекращено/
Адрес не указан
683. Поиск: Сборник регионального информационного отделения
ВСПК. Томский Гос.Университет /Ред.не указ.- Томск, 1988,—.-[Нере
гулярно].- 8с.-(машинопись)-1988,1-4 (Издание прекращено/
Адрес не указан

684. Поэтическое Ревю: Инф. агенство СМОТ / Ред. не указан.- Мос
ква, 1989,—.- Периодичность не указана.-1989,1—
Адрес не указан

685. Полслова: Бюллетень Киевского объединения "Избиратель"/Толпыго Арсений и др.- Киев, 1989,окт.— .- Период, не указана.- 4 полосы.(машинопись+ксерокс) - 1989,1—#
Телефон: 510-89-93, Николай Владимирович.

686. Почтовый ящик: [Независимое общественно-политическое и
экологическое издание] /Ачкасов А. - Харьков, 1988,нояб.—.-Один раз в
два мес.- 40с.- (машинопись)- 1988,1-2. 1989,3—
Телефон: 23-23-19.
(С четвертого номера журнал становится вестником нескольких групп
конфедерации анархо-синдикалистов. )
687. Почтовый ящик: Журнал /Ред. не указан.- Москва-Ленинград,
1989,-—.- Период, не указана.- 48с.- 20-30экз.- (машинопись+ксерокс»
1989.1 —
Адрес не указан
688. Права человека: Информационный вестник. Международное об
щество прав человека /Погрилый Валентин., Лесниченко Наталья и др.Ленинград.- 1989— .- [Ежемесячно].- 20-30с.- (принтер)- 1989,5-6—
Адрес: 195276. пр.Просвещения.д.28. к.2. кв.32. В.Погрилый. #
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689. Права человека: Бюллетень. [Объединение “Права человека”)
/Мясников Алексей.- Москва, 1989,— .- [Нерегулярно].- 100 с.- (принтер+ксерокс)- 1989,1-6—
Адрес: Плещеева. 20. 105.

690. Праввда: Орган оранжевых бригад. Московский комитет новых
социалистов /Ред. не указан.- Москва, 1989,окт.—. - Нерегулярно.- (ма
шинопись+ксерокс)- 1989,1 —
Адрес не указан
691. Право: Независимый журнал по правам человека в СССР. /Руб
цов Олег.- Москва, 1988—.-Ежемесячно.- 20 с.- (машинопись) - 19881989,N37—44Телефон: 392-54-48. #
"Основная тема журнала - права человека и их соблюдение в нашей
стране и обзор демократического движения в Советском Союзе. С N 32,
который вышел в ноябре 1986 г., "Право" перестал издаваться в связи с
начавшимися было в стране изменениями в области гласности и демокра
тизации и надеждами большинства членов редколлегии на расширение и
углубление происходивших в Советском Союзе процессов. После XIX пар
тконференции, когда стали ясны намерения нашего руководства, было
принято решение о возобновлении издания журнала. Наряду с этим было
решено фактически легализовать издание (до N 32 журнал был нелегаль
ным и распространялся в подполье).
Журнал "Право" - издание независимое, не подчиняющееся никакой
из ныне существующих организаций или общественных группировок. Од
нако редакция поддерживает активные связи с некоторыми из обществен
но-политических ассоциаций в СССР, такими как 2Д0емократический
Союз, Народный фронт. Свободное межпрофессиональное объединение
трудящихся, Комитет социальной защиты, "Мемориал" и др.
Не имея четкой структуры отделов или рубрик, журнал тем не менее
постоянно печатает некоторые виды материалов. Например, документы,
циркуляры для внутреннего-пользования. Декларации, инструкции, резо
люции и т.д."
692. Право голоса: Информационный сборник. Комитет содействия
перестройке /Полуян П.- Красноярск, 1988,апр.— Период.не указана.20с.- (машинопись)- 1988,1 —
Адрес: 660049. пр.Марата. 129. 73. &
693. Право голоса: Орган объединения избирателей Пролетарского
района /Боганцева Ирина и др.- Москва, 1989,нояб.—Дважды в мес.2 полосы.- (принтер+ксерокс)- 1989,1-4—
Телефон: 279-02-20

694. Право выбора: [стенгазета) /Ред. не указана.- Горький,
1988,март.— .- Период.не указана.-! полоса.- (принтер и фотоспособ)1989,1— (20 экз)
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Издание возобновлено в сентябре 1989 года с надеждой на регуляр
ность. Издание посвящено целиком и исключительно выборам и подготов
ке к ним демократических сил города.)
Адрес не указан
695. Православная Русь /Ред. не указан.-Ленинград, 1988— (Из
вестны ссылки на 5 номер). &

696. Право выбора: газета Городского Клуба Избирателей. - Н.Новго
род. (Вывешивается по воскресеньям на Театральной площади.) Тел: 3223-89, Кузнецов Вячеслав
697. Пресс-бюллетень независимого Сибирского информационного
агенства /СибИА/ /Мананников А., Кретинин А.,Богданец И. и др. - Ново
сибирск. 1989, апр.—-.-Еженедельно.- 12с.- 1989,1-32—
Телефон: 23-41-20. 23-82-51.21-79-11. #
698. Пресс-бюллетень: Независимое информационное агенство
ДВИА-ПРЕСС / Климов С.- Владивосток, 1990, нояб.—-.-Периодичность
не указана.- 1990,1.—Адрес: 690090, Владивосток, а/я 2627

699. Прессбюллетень Общественного комитета поддержки К.В.Осташвили: Без подзаголовка /Ред. не указана.- Москва, 1990,—.-Период,
не указана.- 4с.- Тираж не указан.-(принт.+ксерокс).- 1990,1--Адрес не указан
700. Пресс-бюллетень: Орган Дубненского городского общественного
совета содействия выборам /Ред. не указан.-Дубна, 1989,—.-Периодич
ность не указана.- 2с.- Тираж не указан.- (типогр.).- 1989,1 —
Адрес не указан
701. Пресс-релиз: Независимый профсоюз журналистов/Резунков
В. и др.- Москва, 1989,май.—.- Ежедневно.- 1-3 с.- (принтер)- 1989,130-. 1990,-1991,—
Телефон: 474-45-90.
(Издание фирмы ''Гласность*', назначенное для членов независимого
проф оюза.

702. Пресс-Бой-PRESS-BOY: Общефестивальная акционерная газе
та. Спецвыпуск агенства "Юнпресс" Фестиваля детской прессы "Артек'*
/Е.Филиппов, М.Шаповалов и др,- Артек, 1990, нояб.—.-4 полосы.(Принтер+типогр.).- 1990, 1-13Адрес не указан

703. Призрак коммунизма: Орган комитета за рабочую демократию и
международный соцаилизм /Биец С.-Москва -1990, июль-—.- Период, не
указана.- 4с.- Тираж неуказан.- (принтер+ксерокс).- 199061 —
Адрес: 123060, Москва, ул. Народного Ополчения, 45-21
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704. Приморский вестник: Издание комитета "Демократические вы
боры-90” Приморского р-на /Луцкой Е.» Богатырский Д.- Ленинград,
1990,янв,- Период, не указана.- 2с.- Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).- 1990,-—
Адрес не указан

705. Причастие: Орган Христианско-демократической фракции пар
тии ДС / Ланкевич Н., Степанов Д.-Ленинград, 1990, окт.—.-Периодич
ность не указана.- 1990,1 — &
Адрес: 199178, Ленинград, а/я 947
706. Про Армения: Общественно-политический журнал /Айрапетян
А.- Москва, 1991,март-апр.—-.- Периодичность не указана.- 50с.5000экз.- (типогр.).-1991,1— &
Адрес: 123060, Москва, Д-60, а/я 144
707. Провинциальная Хроника: Независимая российская общественная-политическая газета /Пак В.- Димитровград, 1991, апр.—.-Период,
не указана.- 8с.- 2000экз.- (типогр.).- 19901,0— $
Адрес: 433510, Димитровград-;, а/я56
708. Провинция: Владимирская еженедельная газета /Цепляев Ю.Владимир, 1991,янв.—.- 1 раз в неделю.-4000 экз.- (типогр.).- 1991,1-3—$
Адрес: 600022, Владимир-22, а/я 14

709. Провинция: Первая независимая Оренбургская газета / Альтов
А.-Оренбург, 1990,июль.—.-Период, не указана.-16с,-20.000экз.-(ти
погр.).- 1990,1-4 ; 1991,5— $
Адрес: 460014, Оренбург, ул. Советская, 11-36
710. Прозрение: Орган Волгоградской Социал-демократической ор
ганизации /Кострыкин Б.- Волгоград, 1990,—.- Периодичность не указа
на.- 4с.- Тираж не указан.- (типогр.).- 1990,1-7—
Адрес: 400105, Волгоград, пр. Ленина, 117-5, Калюжнему Сергею

711. Пролог: Еженедельная российская профсоюзная газета /Балтарчук Б.- Москва, 1990,—.- 1 раз о неделю.- 16с.- ЮООООэкз.- (типогр.).1990.1- 3; 1991,1 (4)-39(42)—$
Адрес: 117119, Москва, Ленинский пр.-т,42, комн. 54-27
712. Провинциальная Трибуна: газета клуба Парижская Коммуна
/Ред. не у казан.-Чебоксары, 1989,февр.— Нерегулярно.- 1989,1 —
Адрес : 428024 Чебоксары, пр.Мира, 96 кв. 120, Трофимов Валерий
713. Пробуждение: Орган Мелитопольской организации РУХа / Ред.
не указан.- Запорожье, 1989, нояб.—Периодичность не указана.1989.1- 11.- 1990, 1—- 15Адрес: 332312, Запорож. обл., Мелитополь, ГОС, а/я 33
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714. Процесс: бюллетень московского отделения общества Мемориал
/Ред. не указан.-Москва, 1990,февр.—-.-Периодичность не указана.50.000ЭКЗ.- 1990,1 —
Тел: 135-57-65, 181-44-41, Токарев Алексей Станиславович

715. Пролог: Журнал политики, социальной теории и культуры. Де
мократическая партия (Р.Семенова) /Ред. не указан. - Москва, 1990,—
-.-Период, не указана.-30с.- (типогр.).-Цена и тираж не указаны.- 1990,
1—
Адрес: Секретариат ЦККДП- 115597. Москва, ул. Ясеневская 42-1 233.
Телефон: 397-94-66.
716. Призрак коммунизма: Информационный листок оргкомитета
фракции коммунистов-демократов партии Демократический Союз. Еже
дневное приложение (кроме выходных) к газете "Солидарность” /Биец
Сергей., Веселов Д,- Москва, 1989,авг.-—.- Ежедневно.- 4 полосы.- (ма
шинопись+ксерокс)- 1989,1 —
Адрес: 123060, Москва, ул. Народного ополчения, д.45, кв.21.
Телефон: 194-83-33.
(К сожалению, быть ежедневным "Призраку" не удалось. На конец
1989 года известно 4 номера.) - Первый номер "Призрака коммунизма”,
вышедший 7 августа 1989 года (в редакцию входит часть отколовшихся от
ред. "Новой жизни”) открывается временным уставом фракции коммуни
стов-демократов. Засим под заголовком "Инструкция по подавлению заба
стовок" приводится постановление Минцветмета ”0 дополнительных ме
рах по усилению правовой работы на предприятиях ..." с кратким коммен
тарием. В рубрике страницы истории помещен отрывок из переходной
программы четвертого интернационала (1938). Газета "Солидарность" в
авг. 1989- еще не выходила.

717. Призыв: Орган народного союза содействия перестройке /Ред. не
указан.- Киев, 1989,нояб.— .- Период, не указана.- 4 полосы.-(при
нтер+ксерокс) -1989,1 — #*
Адрес: 252167,Киев-167, а/я 41.
718. Проблемы Поиски Решения: Сб.статей по актуальным вопросам
современности /Ред. не указан.- Свердловск-Ленинград, 1988,-—.- Пери
одичность не указана.- 70 с.- (машинопись) - 1988,1-2— (Издание пре
кращено)
Адрес не указан

719. Пробуждение: Независимый политический журнал /Били
бин Д.- Петрозаводск, 1988, сент.—Ежемесячно.-28 с.- (машинопись)1988,1-2-. 1989,3—
Адрес: КаССР. 185020. Октябрьск.пр. 12. 24.
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720. Пробуждение * pesteptarea: Вестник Народного фронта Молда
вии /Загаевски Вирджилиу .- Кишинев, 1989,июль.— Период.не указа
на.- 8 полос.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1 —
Телефон: 22-50-64
721. Пролетарский вестник: [Боевой листок] Группа "Лаборатория**
/Щетинин А. и др.-Новокузнецк, 1987—[Нерегулярно].- 1987,1—
Адрес: Кемеровск.обл. ул.Энтузиастов. 65.2. &

722. Пролетарский вестник: Пролетарская партия СССР /Ред.не
указ.- Место изд. не указ.- 1987-—.- [Нерегуляр- но].- 8 с.- (машино
пись)-с 1987 по1988,1-11—. 1989,—
Адрес не указан
723. Протокол заседаний клуба "Дилетант": [социально-публицисти
ческий и литературно-художественный сборник] / Калиниченко В.- Вла
дивосток, 1987,-—.-1 развдвамес.- 100с.-ил.- (машинопись)- 1987-1988,
1-12.*
Адрес не указан
724. Провинциальный наблюдатель: Независимый общественно-пол
итический журнал /Коновалов В.- Ярославль, 1989, февр.—.- Ежемесяч
но. - 30с. - (машинопись)-14 экз.- - 1989,1-2—
Адрес: 150020. Ярославль, пр.Авиаторов. 101.(В виде приложения выходит еженедельник "ЮГ1, дайджест непод
цензурной печати.)
725. Профинформ: Бюллетень Информационного агенства Свобод
ных профсоюзов /Черемных К.- Москва, 1991 ,авг.— Ежедневно.- Тираж
неуказан.- (принтер+ксерокс).-1991,1—61 —
Адрес не указан

726. Прямая Речь: Вестник Запорожской краевой организации РУХа
- Народного движения Украины за перестройку /Григорьев С.- Запо
рожье, 1990, июнь.— Периодичность не указана.-1990,1,2,3.—
Адрес: 33000, Запорожье, ул.Правды, 65, кв.24
727. Психическая культура: [Общественно-публицистический и ли
тературный журнал.Клуб "Психическая культура"] / Чернова Э.- Ленин
град, 1988,—. Один раз в два мес. - 70 с. - (машинопись)- 1988,1-3.
1989,4-5—
Адрес не указан
728. Пути: Беспартийный журнал. Независимый информационный
центр "Перспектива" /Дзюбанюк Д.- Киев, 1989,нояб.—.-Период, не
указ. - 24 с.-(машиноп.+ ксерокс) - На русск. и укр. яз.- 1989,1 — <
Телефон: 442-66-55
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729. Путь НФ - Путь Народного фронта: Информационный бюлле
тень Информационного центра Народного фронта Татарской АССР /Са
лихов Б. и др.- Казань, 1989, янв.-—.- Ежемесячно.- 20 с. (машинопись)-1989,1-2Адрес не указан
730. Путь: Газета Российского Христианского Демократического
Движения /Анищенко Г.- Москва, 1990,окт.—Период, не указана.-6 полос.-(типогр.)-Тираж не у казан.-50 к.-1990,1-2.1991,3-4—
Тел.: 943-41-52. (Издатель - Дума РХДД)

731. Путь: Историко-Публицистический бюллетень Московского
"Мемориала” /Даниель А., Коган-Ясный В.-Москва, 1990,февр.—.-Пери
од. не указана.- бс.-Тираж не указан.- (типогр.).- 1991,N не указан
(25февр.) —
Адрес не указан
732. Путь к свободе: Журнал объединенной редакции анархистов и
левых демократов/Червяков А., Матренок С., Мельников Ж.- Москва-Жуковский, 1989,—.-Период, не указана.-около 30с.-Тираж поел. 2000экз.(машинопись+ксерокс; типогр.).- 1989,1; 1990,2-3—
Адрес: 140160, Моск. обл. 6 Жуковский, ул. Мичурина,9-4, Мельни
кову М.Е.
733. Путь к истине: Независимая газета /Чернова Л.- Уфа, 1990,
дек.—.—Период, не указана.-4 полосы.- (Машинопись+ротапринт).1,50к.-999 экз.- 1990,1-2-3. 1991,—
Адрес: Уфа, ул. Ульяновых, 47. 29.

734. Пятница: Орган Октябрьского районного Совета Москвы ("изда
ваемый объединением "Время" при содействии общественного фонда "Со
дружество", выражающий взгляды движения "Апрель", равно как и других
прогрессивно настроенных демократических организаций, что не исклю
чает появления на страницах газеты суждений, коих мы не разделяем")
/Демидов П.- Москва, 1990,—.- Период, не указана.- 16с.- 20 ОООэкз.(типогр.).- 1990,1,2—$
Адрес не указан

735. Пятьдесят восьмая: Орган Всесоюзной ассоциации жертв пол
итических репрессий /Лесников В.- 4с.- Москва, 199?.- Период, не указа
на.- 4с.- ЮОООэкз.- (типогр.).-199?,—
Адрес: 103051, Москва, Трубная, 6/2, а/я 77
736. Рабочее слово: Газета /Малютин А. ,Спиридонова М.- Москва,
1989,-—.- Периодичность не указана.- 1989,1 —
Адрес: Москва. ул.Уссурийская, 101, 23. &
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737. Рабочее слово: Независимая газета /Дюжева Н. , Мищенко В. ,
Перфильев А.- Горький, 1989,нояб.—Период, не указана.- 4 полосы.(машинопись+ксерокс) - 1989,1 —
Адрес не указан

738. Рабочий: Союз рабочих комитетов Ленинграда. Ленинградский
комитет по забастовкам/Зареченцев Л. »Милютин, [О.Вите] .-Ленинград,
1989, сенг.— .-1-2 раза в мес.- 4 полосы.- (машин.4-ксерокс)- 1989,1-2+спецвыпуск #
Телефон: 130-38-53. 273-86-79
-Как сообщает редакция, "это газета не для рабочих, а газета рабочих
для себя”.
739. Рабочий: Инфобюллетень Народного фронта.- / Ред. неуказан.Таллин, 1988,-—.- Период.не указана.- 4 -6 с.- (машинопись+ксерокс)1988,1-Телефон: 453607.
740. Рабочий путь: Пролетарская коммунистическая партия СССР
/Ред. неуказан.- Москва, 1987,—.- [Нерегулярно].- 20-100с.- (машино
пись)- 1987-1988, N1-11 —
741. Рабочий вестник: орган "Рабочей группы" /Щелев И. , Ихлов
Б.-Пермь, 1990, янв.—.-Ежемесячно.-6полос.- (ма- шинопись+ксерокс).
- Цена и тираж не указаны,-1990,1—8-. 1991,-—
Адрес: 614060, Пермь, ул.Ким, 86.28.
Тел:65-38-52.
Издание, судя по публикуемым материалам, удачно сирует между
двумя солидными пермскими организациями: Союзом социал-демократов
и Союзом коммунистов и, кажется, одинаково отрицательно относится как
к КПСС, так и к тем "кто желает повернуть страну на капиталистический
путь развития".

742. Радикал: союз "Освобождение" /Шульц А.- Ленинград, 1990,
март.—.-Период, не указана.- (Еженедельно).-1 с.- (машинопись). 1990, 1-2—
Адрес: 194021. Ленинград, а/я 23.

743. Радикальная мысль: Независимое издание /Макушенко Р.- Ле
нинград, 1989, июль.-—.- Периодичность не указана.- 1989,1.—
Адрес: 190000, Ленинград, главпочтамт, до востр., Ростислав Маку
шенко
744. Разбег: Теоретический и политический журнал товарищества
"Марксист". Издание свободного информационного агенства - СИАМ /Ред.
неуказан.- Волгодонск, 1989—.- [Нерегулярно].-40с.- (принтер)- 1989,
1-2—
Адрес: 347340, Ростовск.обл. Волгодонск-23, Королева 10- 127.
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745. Реванш: [Информационный бюллетень] ДиЭкс-архив /Ред.
анонимна.- Москва, 1989,-—.- (Жесткий, радикально-де- мократический
журнал. & см. Пресс-релиз "Гласности" от 15 июня.)
Адрес не указан

746. Репортер: [Стенограммы общественных мероприятий] ИРБ
"НЭО" /Виноградов Г.- Ленинград, 1989,апр.—.-[Нерегулярно].- 20-60
с.- (машинопись)-Номера не проставлены.-Вып. 1-6
Телефон: 274-33-51 #

747. Республика: [Общественно-политический сборник статей одного
автора] /Тырышкин Е.- Тольятти, 1989,янв.—.-[ Нерегулярно]. - 1015с.- (машинопись) - 1989,1 -2-3—
Адрес: Тольятти, ул.С.Разина, 35- 44.
748. Республика: Газета Республиканской партии Российской Феде
рации /Филин В.- Москва, 1991 .июнь-.- Период, не указана.- 8с.- Ти
раж неуказан.- (типогр.).- 1991,1 —
Адрес: 123376, Москва, ул. Дружинниковская, 15, Газета "Республи
ка".
749. Республиканский вестник: Орган республиканской фракции
Партии Демократический союз/Щербаков Е.-Ленинград, 1988,-—.- [Не
регулярно] .- Контакт: через ДС.-(Включает вырезки из советской прессы
на темы о ДС. Выходит в Ленинграде и еще один "Республиканский вест
ник" - вывешивается в одном экземпляре на "Вахте мира".)
Адрес не указан

750. Реестр: Обзор архива московского общественного бюро информа
ционного обмена /Суетнов А. , Папп А. и др.- Москва, 1989,апр.— .Дважды в мес.- 4с.-(принтер)- 1989,N1—5
(Прекращен) В Реестре аннотировались поступившие в МБИО доку
менты и периодические издания).
751. Референдум: Журнал свободных мнений /Тимофеев Лев.- Мос
ква, 1987, дек.—.- Дважды в месяц.- 16-32 стр.- (Принтер* ксерокс).1987-1988,1-24.1989,25-31. #
"Авторитет этого журнала среди знатоков очень высок. Первое, что
бросается в глаза при чтении "Референдума" - полная автономия материа
лов не только в пределах одного номера, но и в подборке номеров. Здесь
соседствуют статьи по частным, незначительным фактам и темы глобаль
ные, требующие серьезного научного подхода: в N 24 - Пинскер Б.Диссидент в Политбюро? (о Яковлеве) - короткое замечание о личности - и рядом
статья В.Кислина"Эмиграция евреев" как суррогат общей проблемы эмиг
рации из СССР"; в N 25 священник Эдельштейн размышляет о том, будет
ли патриарх голосовать за атеистическую пропаганду, и А.Черкасов "Нуж
на ли Советскому Союзу профессиональная армия?"; в N 27 - короткая
реплика, ставящая под сомнение существование постановления "О мерах
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против оппозиционных партий” - и исследование "Не верь, не бойся, не
проси: Мировоззрение А.Солженицына по Архипелагу ГУЛАГ’. Сами из
датели оповещают, что будут рады, если читатели пришлют статьи, позво

ляющие начать интересную дискуссию, высказывать свои мнения, кото
рые можно будет обсудить. Подобную же позицию занял и журнал "Дис
куссия", однако его дискуссионные материалы тематически однородны, и
в пределах одного номера поднимается лишь одна-две темы; которые осве
щаются с разных позиций."Референдум" не придерживается подобной
"целенаправленности".
Рубрик в "Референдуме" нет. Интересны материалы: Л Попковой "Ис
кусство извлекать уроки" (N 29-30), Б.Пинскера "Семинар в ЦЭМИ" (N
29-30), И.Дядькина "Демографическая статистика и неестественная смер
тность в СССР. 1918-1956", "Общество "Мемориал" и ЦК КПСС" (N 25),
С.Митрофанова "Из общественной жизни московских либералов" (N 25).
В настоящее время (апр.-дек. 1989) журнал не выходит, будет ли
возобновлен - не известно.Последний, имеющийся в распоряжении редак

ции номер - 31, - содержит следующие материалы. С.Митрофанов "Что
произошло в Москве 23 апреля 1989 г." (драматическое описание митинга
ДС на Пушкинской площади) ; обращение "Всем сторонникам демократии
в Советском Союзе", подписанное Л.Богораз, С.Калистратовой, Л.Тимо
феевым и св. Г.Якуниным, с призывом воздержаться до начала работы
съезда от любых акций; интервью с И.Бирманом, эмигрировавшим в Аме
рику несколько лет назад и приехавшим в Москву ненадолго; материал
члена редколлегии русскоязычного альманаха "Кавкасиони’Т. Корнило
вой "Трагические события в Грузии"; "Ленин и сейчас живее всех живых"
из эссе П.Фельгенгауэра "Мифология реального социализма"; Ю.Карабчиевский в статье "Второй апрель в Ереване" рассказывает о судьбе аресто
ванных членов комитета "Карабах"; письмо двух избирателей из Харькова
о ходе предвыборной кампании; статья В.Сендерова "Пробуждение", по
священная первой демонстрации православных христиан в Иваново. За
вершает номер статья, подписанная инициалами Р.Д., "Страшный суд или
гармония нового мира?" - астрологические заметки. Это один из лучших
номеров "Референдума"." Л.А.
Краткое содержание некоторых номеров: N 19 (16 - 31 окт. 1988)
Анонимный автор в статье "Когда же опубликуют Солженицына?" расска
зывает об обстоятельствах, при которых М.Горбачев запретил С.П.Залыгину печатать произведеия Александра Солженицына в "Новом мире". В
этой связи автор спрашивает: Не был ли "раздор" между "прогрессивным"
М.С.Горбачевым и "реакционным” Е.К.Лигачевым (своего рода дуализм
власти) неким эрзацем, более или менее работающей заменой демократи

ческого плюрализма? А сейчас, когда наверху почти все "свои", "пере
стройщики", монолитность проявила себя по-старому, сама по себе, неза
висимо от того, что состоит сплошь из одних "прогрессистов".
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В разделе "Свободное слово 60-70-х годов" публикуется "открытое
письмо" генерала П.Г.Григорснко председателю КГБ Ю.Андропову, напи
санное в апреле 1967 г.
В N 20 (1-15 ноября) продолжается начатое в "Референдуме" N 17
обсуждение той статьи проекта УК РСФСР, которая должна заменить
нынешнюю ст.70 (ст.98. "Призывы к свержению или насильственному
изменению советского конституционного строя"). Заметки на эту тему
публикуют Софья Калистратова и Валерий Сендеров.
"Референдум" N 21 (16-30 ноября) целиком посвящен семидесятиле
тию Александра Солженицина. В нем публикуется воззвание Солженицы
на "Жить не по лжи" и отрывок из его "Письма к вождям", ряд недавних
обращений видных советских гуманитариев к М.Горбачеву с просьбой
опубликовать произведения Солженицына в СССР. В номере напечатана
статья Натальи Экслер "Истина и ритуал". Автор считает, что отказ властей
печатать Солженицына, связан с бескомпромисной позицией писателя,
отказавшегося от "ритуальных" шагов навстречу "перестройке". -Более
подробное содержание последних номеров "Референдума" смотрите в ре
феративном сборнике "Независимая печать СССР" N1. К большому сожа
лению, недавно (июнь 89) Л.Тимофеевобьявил, что по некоторым причи
нам общеполитического характера приостанавливает издание журнала.
752. Речь: Либерально-демократическая партия /Асанова Э. .- Моск
ва, 1990,окт.---.-Период, не указана.-4 полосы.- (машинопись+ принтер+ксерокс).-900 экз.-85 к.-1990, N1--Адрес: Москва. 123376. Шмитовский пр. 2.
Тел.: 131-70-26.
-"Речь" родилась после раскола в ЛДП Советского Союза, когда на 2
чрезвычайном съезде был снят со всех постов и исключен Вл. Жиринов
ский, успевший выпустить к этому времени 1 номер газеты "Либерал". В 1
N "Речи" помещены материалы 2 съезда исамопредставление руководите
лей партии.
753. РОД (Русское Освободительное Движение): Газета Санкт-Пе
тербургского мужского клуба /Литвинов И.В - С.-Петербург, 1991, дек.—
Период, не указана.- 4 полосы.- (типогр.).- 20.000 экз.- 1991,1,2--- $
Адрес: 197371, Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д.2-1-80

754. Роман-газета: Периодическое информационное приложение к
журналам "Меркурий" и "Вестник совета ЭК" /Игнатьев Р.-Ленинград----/Издание прекращено./ &
Адрес не указан
755. Российские ведомости: (Публицистический журнал] /Иванов
ский Г.-Ленинград, 1987,авг.—Ежемесячно. -80с.- (машинопись+ксе
рокс)- 1987-1988,1-17.- 1989,18-23- # • -Редакция журнала мало кому
известна. Издание патриотического направления,связано с Информацион
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ным агенством СМОТ. Печатает исторические материалы,воспоминания,
отдельные документы, выходили приложения.)
Адрес не указан

756. Россия: (Патриотический журнал]* Москва, 1989,дек.-&
Адрес не указан
757 .Российский Скауть: Изд. отряда "Винджаммер" при участии
хобби-центра / Скляр Н.- Симферополь, 1990,окт.-—.- Периодичность не
указана.-1990,1 —
Адрес: 333004, Симферополь, пр-т Победы, 68, кв.43, Косте Русанову
&

758. Рубикон: Клуб ”3а демократизацию профсоюзов" /Дашкевич И.
и др.-Ленинград, 1988,янв.--.-(Нерегулярно].- 50с.- (машинопись+ксе
рокс)- 1988,1-5 - 1989,6-10— #
Телефон: 315-30 -03.
(Тематика журнала - деятельность существующих и ние свободных
профсоюзов, социально-экономические проблемы.)

759. Русские ведомости: [Национально-патриотический журнал]
/Синявин И .-Москва, 1989, март.—-.-Период.не указана.- (принтср+ксерокс)- 6с.-1989,1—- #
Адрес: Москва,127-412, до востр. Синявину И.И.
"Мы намерены оповещать о событиях, связанных с русским нацио
нально -патриотическим движением. О съездах, о митингах, о коллектив
ных письмах и прочих акциях, которые ставят своею целью борьбу за
единство России, за физическое и духовное возрождение русского наро
да... Мы за единую и неделимую Россию, против новой революци, какими
бы целями и идеями она не прикрывалась" - говорится в редакторском
предисловии. В первом номере газеты пять разделов - "Хроника", "Выбо
ры", "Откровенно, по-русски". "Новости самиздата" и "Русофобия".
760. Русский вестник: Информационный бюллетень. Христианскопатриотический союз/Пашнин Н., Лызлов Н. и др. Москва, 1989,янв.—-.Ежемесячно.- 30с. - (машинопись)- 1989, 1-4— #
Телефон: 473-16-20 Журнал русского национального возрождения. В основном - докумен
ты и обращения ХПС.

761. Русская почта: Газета Эстонского культурного центра "Русская
энциклопедия" /Ред. не указан.-Таллин, 1990,-—.- Период, не указана.8с.- Тираж не указан.- (типогр.).- 1990,1-10; 1991,1 (11) —
Адрес: 200090, Таллинн, а/я 3122
762. Русский клич: Газета Союза на национально-пропорциональное
представительство /Макаров А.М.- Москва, 1990,---.-Периодичность не
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указана.-от2до 15с.-900экз.- (машинопись+ксерокс).-1990,1; 1991,2-3Адрес: Москва, ул. Верхняя Масловка, 27-2-166

763. Русский скаут: Вестник скаутского движения /Шляков Д., Ас
ташкин А.- Самара, 1990,—.-Период, не указана.- 2 с.- Тираж не указан.(машинопись+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес: 443001, Самара, ул. Самарская, 175-8а

764. Русь: Национально-патриотический вестник / Баженов В.- Ле
нинград, 1986,сент.—.- [Нерегулярно].-40с.- (машинопись)-1986-1989,
1-4—.
Телефон: 271-74-90.
765. Русские ведомости: Газета /Корчагин В.-Москва, 1990, сент.—.-Период, не указана.-4 п.- (типогр.).- 20 ОООэкз.-50к.- 1990, N (проб
ный)—
Адрес: 119048 Москва, ул. Доватора 14.
Тел.:245-40-16
Газета, вероятнее всего, будет органом, создаваемым Русской нацио
нал-демократической партией. В N1 опубликован проект Программы (ад
рес совпадает с адресом редакции).

766. Русск1й Вестникъ: Независимая газета /Сидельников О.- Тал
лин, 1990,июнь.—.- Периодичность не указана.- 1990,1 —
Адрес: 200032, Таллин, а/я 2904
767. Русский Ратшкъ: Вестник русской молодежи Ленинграда /Анд
реев А.- Ленинград, 1990, осень.-—.- Периодичность не указана.- 1990,1-

Адрес: 191119, Ленинград, до востребования, А.Андрееву
768. Русское Дело: Приложение N1 /Макурин И.- Новосибирск,
1990, март.—.- Периодичность не указана.- 1990,1-7—
Адрес: 630063, Новосибирск, а/я 299

769. РФ-газета: Издание студентов факультета общей и прикладной
физики МФТИ /Бонч-Осмоловский Г. и др. — Москва, 1983,-.- [Нерегу
лярно].- (стенгазета) - с1983по! 988,1-—5 А
Адрес не указан
770. Русский стяг: Без подзаголовка /Ред. не указана.- Москва,
1991, дек.—.- Нерегулярно.-6 полос.- (принтер+ксерокс).- 1991,1 (проб
ный)
Тел.:401-05-26. 188-91-23.
[В 1992 г. официально зарегистрированный "Р.С." выйдет под назва
нием "Русский порядок"]
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771. Санкт-Петербургская газета: Информационный бюллетень Не
мецкого общества /Шарф Я.- Спб., 1991,авг.- Период, не указана.-8с.5000экз.- (типогр.).- 1991,1 —
Адрес: 1990026, Ленинград, В.О., Большой пр., 83-80
772. Самара: Журнал свободных мнений [Ранее "общественно-публи
цистический журнал"] /Черкасов А.-Куйбышев, 1988,янв.—.- Ежеме
сячно. - 20-30с.—(машинопись)- 1988,1 - 12. 1989,1-11Телефон: 32-02-35

773. Самоопределение: Информационный бюллетень / Татарская
Ксения.- Красноярск, 1989,янв.--.- 9 с.- (фотоспособ)- 1989,1------ Этот
маленький журнал посвящен проблемам культурного самоопределения
России.
Адрес не указан
774. Самарский вестник /Бухранов Сергей.- Куйбышев, 1988,
июль.—.-Период.не указана.- (машинопись)-1988,1—
Телефон: 44-62-02,- Новокуйбышевск.
775. Саратовский вестник: Общественно-политический, информаци
онный журнал оппозиционной партии "Демократический союз". Коорди
национный совет ДС /Дельцова Е., Корольков Е. , Д.Дельцов.- Саратов,
1988,окт.—.- Ежемесячно.- 15-25с.- (машинопись)- 1988, 1-2.- 1989,37—
Адрес: 410031, Саратов, Комсомольская,44-1.
(До пятого номера - "Саратовские известия")
776. Саратовские известия: Информационный бюллетень партии "Де
мократический союз" /Ред.не указ,- Саратов, 1988, окт.—.- Период.не
указана.- 7с.- (машинопись)-1988,1-—
Адрес не указан
777. Сарово-Сатисские ведомости /Макаров И.-Саров, 1991,—.Период, не указана.- 2с.- 500экз.- (типогр.).-1991,1-7—
Адрес: Саров, п/о 2, а/я 1738

778. Саюдже жинес: Информационное письмо совета сейма ЛДП
"Вестник движения" (пер.с Литовского) /Ред. не указан.-Вильнюс, 1988,—Нерегулярно.-0,5 печ.л.- (машинопись+ксерокс)-1988,N1
40Адрес не указан

779. Сах-ДС-Информ: Информационный листок Сахалинской орга
низации партии "Демократический Союз" /Подошвин В., Статовский А.Ю.-Сахалинск, 1990,—.-Период, не указана.- 1с.г Тираж не указан.(принт.).-1990,1-3; 1991,4-5—
Адрес: 693010, Южно-Сахалинск, а/я 55
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780. Сборник: Всесоюзное информационное объединение "Общество
защиты социализма" /Попов В.- Вологда, 1989,апр.—-.- (Нерегулярно).40-50с.- (машинопись)- 1989,1-6—
Адрес: 160022. Вологда, у л. Я росла века я, 36- 27.
Редактор "Сборника" ветеран ВОВ, член КПСС с 1943 года, полков
ник в отставке Попов Владимир Федорович".
781. Сборник ВСПК: Московский информационный центр ВСПК
/Гришин С. , Калымов А. , Е.Коробов и др. - Москва, 1987,но- яб.-—.Период.не указана. - 44с.- (машинопись+ксерокс)- 1987,1
В основном теоретические статьи социально-экономической темати
ки. Издание прекращено.
Адрес не указан
782. Светские ведомости: Независимая газета. При содействии НИА
"Белстар" / Безручка А.- Минск, 1989,дек.—.- Ежемесячно.- 4-8 с.- (ма
шиной. +ксерокс>- Русск.яз.-1989,1 —
Адрес не указан

‘ 783. Светская хроника: [скандалезная газетка) /Ред.анонимна.- Мо
сква, 1988,—.-[Нерегулярно]*.- 15 с.- (машинопись+ксерокс)- 1988,1 14.- 1989,15-16—
Адрес не указан
784. Свет на пути: [Независимый журнал] /Ред. не указ.- Казань,
1989—&
Адрес не указан
785. Свободная Россия: Национально-демократическая партия. Пет
роградская региональная организация /Крылов Е., Перин Р.- Ленинград,
1989,—-.- Период, не указана.- 8с.- Тираж не указан.- (принтер+ксе
рокс).- 1989,1 —
Адрес не указан
786. Свобода: (Публицистический и литературно-художественный
журнал) Журнал СИСТЕМЫ. Группа "Свободная инициатива" /Попов
Ю. и др.- Москва, 1988,янв.—.- Ежесезонно.- 40 с.- (машинопись) 1988,1-4. 1989,5—
Телефоны: 483-71-46. 151-81-22. 944-07-38.
- Издание, представляющее литературное и художественное творче
ство московских хиппи.
787. Свобода: Издание Демократической партии /Убожко Л.- Москва,
1989,дек.— &
Адрес не указан

788. Свобода: Газета демократической партии Грузии /Ред.ие ука
зан.- Тбилиси, 1989,сент.— .-[Нерегулярно] .-2 полосы.- (машино-
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л ис ь+к се роке)- 1989,1 — # (1 номер вышел с подзаголовком "Партия на
циональной независимости Грузии /Демократы/
Адрес не указан

789. Свобода: Информационный орган Ивановского народного фронта
/Гусев Н., Смирнова Т. «Танков Ю. и др.- Иваново, 1989,авг.—.-Ежеме
сячно.- 4-6 с.- (машинопись)-1989,1-4—
Телефон: 7-60-37. 7 -29-24
790. Свобода: Орган Демократической партии. Менский координаци
онный совет / Ромашевский А.- Минск, 1990, июнь,---.- -Период, не
указана.- 16с.-(принтер+ксерокс). - 1р.50 к,-Тираж 5 000.-1990, N1 —
Адрес: Минск-47,220047, а/я68, А.Б.Ромашевскому.
791. Свободное падение: Издание политклуба "Орбита" Московского
Авиационного института /Басистый Д.-Москва, 1990,янв.—.-Ежемесяч
но.- 15с.-(принтер+ксерокс). -Цена и тираж не указаны.-1990, 1-3—
Адрес: 1 TlSIb. Москва. До востр. Д.А.Басистому.
792. Свободная Сибирь: Орган Сибирского Демократического Союза
/Садовский О. , Гурьев А., Грабко О. и др. - Новис ибирск, 1990, июнь,—
.-Еженедельно.-6 полос.-(принтер+типогр.).-Цена и тираж не указаны.1990, 1-4—
Адрес:830093. Новосибирск, Урицкого 13.47.
Тел.: 23-81-63. Олег Садовский.

793. Свободный демократ: Информационный листок оргкомитета
Свободной демократической партии России (СвДПР) /Кригер В. , Гаев
ский Н.- Москва, 1990, июнь.—.-Период, не указ.-l с. - (принтер).-Но
мер, цена и тираж не указаны.Тел.: 177-09-39 (Вера Францевна), 344-64-15 (Николай Иванович)
794. Социум: Социал-демократическое издание. /Социал-демокра
тическая партия Российской Федерации/ /Ред. не указана.- Москва,
1990,май—.- Период, не указана.-2 полосы.-(принтер+ксерокс).- Цена и
тираж не указаны.- 1990,1 —
Адрес: 109044. Москва. 1-Дубровская. 1.17.
- (Уточнение: Возможно, единственный спецвыпуск "Социума" лишь
предварял последующую "Альтернативу", издание с тем же адресом.

795. Свободное общество: Орган Иркутской организации ДС и отделенияСИБИА /Малых П., Дмитриев П.-Иркутск, 1989,сент.—.-Дважды
в месяц.- 5 с.- (машиноп.)- 50 экз.- 1989,1-2— ("Свободное общество” продолжение прекратившегося в июне 1989 "Бюллетеня Иркутского отде
ления Сибиа)
Адрес не указан
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796. Свободное слово: Партия "Демократический союз”. Центральный
регион /Молчанов Э. и др.- Москва, 1988,окт.—. - Нерегулярно.- 0,5 печ.
л.- (принтер+ксерокс)- 1988,1-8. 1989,N9-25— 1990,26— 1991,— #
Телефон: 177-93 -78- Ася Лащивер.
- (Массовая и наиболее популярная газета ДС.)

797. Свободное слово: Стенгазета. Ленинградский Технологический
институт /Воловиков А.-Ленинград, 1988,дек.— .Нерегулярно. 1988,1. 1989,2-3— &
(В стенгазете, провозгласившей лозунг "свободы информации" чаще
печатается Нина Андреева, нежели ее оппоненты, для которых это издание
и было задумано.)
Адрес не указан
798. Свободное слово Руси: Рукописный вариант /Синявин И.- Москва-Нью-Йорк-Стокгольм, 1959-— .- [Нерегулярно]. - 55с.- (принтер+ксерокс) - 1989,1 —
Адрес: 127412, Базовская 14- 390, Синявин И.И. #
799. Свободный вестник: Независимое издание /Королев А. .- Тула,
1989,дек.— .- Еженедельно.-4полосы.- (принтер+ксерокс)-1р.-1989,1-#
Адрес: Тула. пос.Менделеевский. ул.Толстого. 4. кв.8.
Тел.:226-785
800. Свободный ребенок: Независимый журнал /Фредекинд А.Днепропетровск,1988— .-[Нерегулярно].- 23 с.- (машинопись)- 19881989,1-8—Адрес: 320000. Челюскина 12/8.
-(Этот своеобразный сборник разнородных статей, стихов и расска
зов, судя по всему, подготавливается юными людьми.)
801. Свободная Россия: Национал-демократическая партия /Крылов
Е. , Перин Р.- Ленинград, 1989,нояб.—.- Период, не указана.- 8 с.- (ма
шинопись гксерокс)- 1989,1 —
Телефон: 114-65-68, 274 -62-13.
Эпиграф этого журнала: "К национальной демократии - рез антисионистский фронт".
802. Святая Русь: Добровольческий национально-патриотический
журнал русского народа / Ред. не указана. - Ленинград, 1988,— .-Пери
од.не указана.- 100с. - (принтер+ксерокс) 1989,1-2—
Адрес: 188350, Ленинград, г.Гатчина. ул.Подрядчикова. 11.14. Ильи
ной С.А.
"С В Я Т А Я Р У С Ь"
Журнал "СВЯТАЯ РУСЬ" ставит себе задачу быть глашатаем духов
ных чаяний Триединого Русского Народа в годы, предшествующие началу
нового 21-го века.
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Воспринимая православное христианство и национальное самосозна
ние как основополагающие элементы нашего бытия, мы утверждаем из
необходимость и нераздельность и в нашем историческом будущем.
Мы исповедуем Русскую Православную щерковь не только как вели
чайшую творческую силу нашей истории, но и как благодатный источник
нашего грядущего национального возрождения.
Журнал посвящается Возрождению России, Православной Церкви,
Триединому Русскому Народу.
Основываясь на православном и национальном самосознании, жур
нал "СВЯТАЯ РУСЬ" будет бороться за возрождение дузовных устоев
русской нации, народной нравственности, исторической грамотности рус
ских, культурных и государственных традиций России, национальной
символики.
Журнал будет доказывать, опираясь на факты русской истории и
достижения русской философии, неприемлемость и вредность для России
западных путей развития.
Журнал "СВЯТАЯ РУСЬ" приветствует и поддерживает стремление
всех народов СССР к развитию своиз самобытных культур.
Журнал "СВЯТАЯ РУСЬ" надеется, что люди других национально
стей, как за рубежом, так и в СССР, понимают и признают священное
право Русского Народа созранить свою культуру, национальный обыцай и
мировоззрение - образ жизни, исторически сложившийся на нашей наци
ональной территории, бороться за сохраниние своей нации и языка.
Редакция журнала "СВЯТАЯ РУСЬ" заявляет, что настоящее издание
есть НЕЗАВИСИМОЕ, т.е. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ рупором какого-либо обще
ственного, государственного или партийного объединения. Статьи, поме
щенные в журнале, не обязательно выражают мнение и взгляды редакции,
считающей, что тема Возрождения России должна обсуждаться возможно
более свободно и широко."
803. Свободный договор: Издание Анархо-демократического союза КАС /Белоглазов К., Щербаков А. - Ленинград, 1990, май.—.-Период. не
указана.- 4 полосы.-(машинопись+ксерокс).- 50 к.- 1990, N1 —
Адрес: 196000. Лениград, наб. Мойки 92. #". Усков В.Р.

804. Северный телеграф: Дайджест советской зарубежной прессы
[литературно-публицистическое издание) /Дроздецкий А., Клименко М.
и др.- Новосибирск, 1988,—1 раз в два мес.- (машинопись+ксерокс) 40с.- 1988,1-2. 1989,3-5.#
Изображение герба Российской империи на обложке может быть вос
принято читателем как указание на то, что журнал придерживается наци
ональнопатриотической ориентации. Однако его содержание никак не
подтверждает эту догадку. Начало 4 номера (16 страниц) занято публика
циями по правам человека: открывает номер статья редактора журнала
В.Дроздецкого "Права человека: авансы или гарантии?" Подписание Де
кларации правах человека дает Союзу шанс выйти из безнадежного поло
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жения, в котором оказалась наша страна в результате 70- летнего "разви
тия”. И хотя сейчас еще предпосылок для этого нет, автор считает, что при
выполнении некоторых условий (он их перечисляет) создание правового
государства может быть возможным, если желание советского руководства
искренне. Приводится текст некоторых статей Международного пакта о
гражданских и политических правах, об экономических, социальных и
культурных правах, факультативный протокол к Пакту, который до сих
пор не подписан.
Статья-реплика на платформу демократического крыла ВЛКСМ, при
нятой на Сургутской встрече, содержит много критических пессимистиче
ских замечаний и сомнений.
В большой статье Ю.М.Ключникова "Христианство и наука", которая
была прочитана им на конференции, посвященной 1000-летию крещения
Руси в Доме ученых. Представлено собственное понимание философского
содержания общечеловеческих религиозных норм и применимости их к
нынешней жизни. Оценка Сталина как носителя сильной власти, идущей
на пользу России, имее спорный нюанс, ибо на носителя "истинной хри
стианской морали" эта личность явно не тянет.Автор скептически относит
ся к молодежи и Демократическому движению, считая , что слишком
много безответственности и амбициозности.
Не вполне внятная статья "Победа бюрократии" традиционно описы
вает революционную ситуацию 1917 г. и приходит к традиционному вы
воду о том, что цели революции до сих пор не достигнуты.
А.Гришин в статье "Час быка" размышляет о целесообразности митин 
гов ДС. Автор считает такую тактику ошибочной и вредной для неформаль
ного движения.

805. Северо-Запад: Общественно-политический бюллетень Ленинг
радского Народного Фронта (до N 16 - бюллетень организации "За ЛНФ")
/Редколлегия ЛНФ. - Ленинград, 1989, апр.—. - Ежемесячно -4с.(машинопись+ксерокс) - 1989, N 1 -32— #
Адрес: 191040, Ленинград, а/я 61. Телефон: 164 16 43 с 8.30 до 9.30.
Бюллетень сыграл большую роль в создании Ленинградского НФ.
Сейчас это орган редколлегии ЛНФ.
Основной объем издания занимают проекты и окончательные редак
ции документов ЛНФ, ведется постоянное обсуждение спорных организа
ционных и тактических вопросов. Особое внимание редакция уделяет про
блеме местного самоуправления. Бюллетень по мере возможностей откли
кается на развитие событий в стране, публикуя документальные материа
лы, малодоступные широкому читателю.
В бюллетене опубликованы основные документы ЛНФ: Манифест
Учредительного съезда ЛНФ, Устав ЛНФ, Резолюция Учредительного
съезда ЛНФ, "О первоочередных задачах ЛНФ" (N 16); телеграммы, при
нятые Учредительным съездом ЛНФ (требование отмены решения ПВС о
лишении А.И.Солженицына советского гражданства, выражение поддер
жки предложенного А.Д.Сахаровым "Декрета о власти", поддержка обра/
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щения межрегиональной группы Народных депутатов СССР о событиях в
Китае (N 18). ’’Северо-Запад” с успехом выполняет функцию демократи
ческой трибуны ЛНФ, доводя до сведения общественности проекты доку
ментов движения. Так, в N 12 опубликованы предложенный Петроград
ским Народным фронтом проект программы народного фронта Ленинграда
и два проекта Устава ЛНФ, подготовленных Петрогр;. лским НФ и
В.Н.Аматуни. В N 14 помещены проекты резолюции Учредительного съез
да ЛНФ с указанием конкретных авторов (О недоверии партийным и
советским руководителям Ленинграда и области, авторы Константинов,
Беляев, Даугавет. Об исторических корнях сталинизма, автор О.Вите; О
работе съезда Народных депутатов СССР, автор Ю.Нестеров; О граждан
ском обществе и правовом государстве, авторы В.Монахов, П.Филиппов;
О многообразии форм собственности, автор П.Филиппов; Об оздоровлении
финансов). Рубрика ”Из предложений делегатов Учредительного съезда
ЛНФ" отражает многообразие мнений, представленных внутри движения
(NN 16-17). Большое место в бюллетене занимают проблемы местного
самоуправления: N 11 - Временное положение о Комитете общественного
самоуправления микрорайона Братеево Красногвардейского р -на г.Москвы; N 12 - Научно-практическая конференция "Местное самоуправление:
проблемы, тенденции, перспективы"; N 18 - Временное положение о мес
тном самоуправлении (проект М.Горного). Редакция бюллетеня отдает
себе отчет в необходимости противостоять правому радикализму. N 10
бюллетеня практически весь посвящен полемике с русскими национали
стами (общество "Патриот"): П.Годлевский "О борьбе Кореи против изра
ильских агрессоров и о многом другом" (митинг общества "Патриот" под
лозунгами "Русофобам не место на радио и ТВ!", "Пятому колесу" нужны
великие потрясения, а нам нужна великая Россия!" и пр.); А.Юсов "За
возрождение России или Империи?" (о наказе "патриотов" пленуму ЦК по
межнациональным отношениям, включающем, в частности, требования
принять программу повышения рождаемости среди русского населения,
которому грозит постепенно вымирание, остановить планомерное заселе
ние русских деревень и городов представителями Ср.Азии и Кавказа).
"Северо-запад" откликается на события, происходящие в стране, опе
ративно печатая материалы на актуальные темы: N 11 - предложения
Ф.Бурлацкого о регламенте и программе работы Съезда народных депута
тов СССР, произнесенного в сильно сокращенном виде 9 июня 1989 г.
(Декрет о власти) и "Как выступал академик Сахаров" (расшифровка
магнитофонной записи). По мере возможности в бюллетене помещадются
документы демократического движения: N 11 - резолюция учредительной
конференции МИФ "О демократическом социализме"; N 14 - обращение
общества "Мемориал" (Не дадим превратить Мемориал памяти жертв без
закония и репрессий в еще один бюрократический долгострой!) и Конкрет
ные рекомендации КС МНФ по структуре Комитета демократического
единства (КДЕ).
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806. Северянин: Союз клубов избирателей Якутии /Ред. не указан.Якутск, 1989,нояб.—Ежемесячно.- 4 полосы.- (машинопись+ксерокс) 1989,1-2— #
Адрес: 677013, Якутск,а /я 201 СКИЯ
807. Северное утро: Независимая газета /Захаров А. , Борисов А. Архангельск, 1990, июль.—.-Период, не указана.-24с.-( машинопись.,
типогр., ксерокс)-60к.-Тираж не указан.-1990, N1 —
Адрес: Архангельск. 163005. До востр. Борисову Ю.А.

808. Сибирский казак: Газета сибирских казако /Ред. не указан.Омск, 1990, дек.—Периодичность не указана.- 1990,1-.Адрес: 644011, Омск,ул. 3-я Островская, 9, комн.З.
Тел.: 319890
809. Сибирский курьер: Независимая еженедельная газета. Сибир
ская правозащитная ассоциация "Вена-89’7Кретинин А. , Емельянов В. ,
Терехов А.- Академгородок, 1989,июнь.— .- Еженедельно.- 4-6 пол ос.(принтер+ксерокс)- 1989,1-9— #
Адрес: Новосибирск-90. 630090. а/я 273.
810. Сибирская трибуна: [Независимая газета]/Кретинин А.- Ново
сибирск, 1989,март.—[Нерегулярно].-4с.- (ксерокс+фотокоп.)-1989,1
-3.
Телефон: 23-82-51 &

811. Сибирское время: Орган Новосибирской организации социал-де
мократической партии России /Черняк В .- Новосибирск, 1990, июль.—
.-Период, не указ.-б полос.- (машинопись+ротапринт).- Тираж не ука
зан.- Цена 1р.- 1990, N1-3—
Адрес: 630132, Новосибирск-132, а/я83. Тел.: 21-52-40.
812. Слово: Независимый общественно-политический журнал/ Дуб
ков А. (в эмигр.) В.Соловьев. - Ленинград, 1987, окт.—. - [Нерегулярно].
-70 с.- (машинопись) - 1987-1988, 1-10.- 1989,11 —
Телефон: 232 52 10, Вадим Соловьев.
Журнал содержит постоянные разделы, которые формируют его ли
цо. Прежде всего это "Международные документы”, мало известные советким гражданам. В вышедших номерах были опубликованы Международ
ный пакт о гражданских и политический правах, Хартия профсоюзных
прав трудящихся, Конвенция МОТ N 87 и 98, Конституция США и т.д.
Постоянной является рубрика "Проблемы и жизнь КДД", в каждом номере
публикуются сообщения и статьи о неформальных объединениях Ленинг
рада, например, - о клубах "Демократизация профсоюзов", "Человек",
Международном обществе прав человека. Независимой ассоциации по
защите прав законной эмиграции. Читатель найдет на страницах журнала
проблемные статьи о перестройке, острых современных проблемах обще
ственной жизни, перепечатки самиздатских журналов (что, впрочем, бы
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вает не часто) по поводу актуальных вопросов. Примерами таких публи
каций являются статьи постоянного корреспондента "Слова" Д.Солнцева,
обсуждение отношений между призывниками в армии ("дедовщина") в
связи с 70-летием Вооруженных Сил СССР.
В 4-ом номере журнала помещено окончание "Азбуки безопасности",
основанной на опыте диссидентов прошлых лет, являющейся рекоменда
тельным пособием - как вести себя на допросе, при обыске, аресте, в местах
лишения свободы. Даны советы по способам размножения текстов, снятий
копий с книг и документов.
Журнал печатает материалы, основанные на фактах, получаемых по
почте из разных областей страны - тематика самая разнообразная - от
экологии, до забастовок и митингов.Есть литературный раздел.
813. Слово: Балто-славянское общество /Михалевич О. и др.- Рига,
1989,янв.—.-[Нерегулярно].- 60 с.-(типогр.)- 1989,1 —
Адрес: не указан
814. Слово: Приложение к независимой газете "Дума" уральского
горнозаводского региона /Золотухин М.- Свердловск, 1991—.-Период, не
указана.- 4с.- 950экз.- (типогр.).- 1991,1 —
Адрес: 624170, Невьянск, ул. Карла Маркса, 19

815. Слово Урала: [Независимый общественно-политический и пуб
лицистический журнал] /Насыров И. , Ключков А
Свердловск, 1988,
апр.-—.- Ежемесячно.- 60с. - (машинопись)- 1988,1-9.- 1989,1-5 (14)
Адрес: 620130, Авиационная 63- 2- 106.
816. Советская моралька: Коллекция Политической Советской Сати
ры. Очень независимая газета / Квавадзе А.. Дедюкин С. и др. -Москва,
1988,сент.—.- Ежемесячно.- 4-8 с.- (машинопись+принтер+ксерокс)1988,1-6.1989,7-12.# (С конца 1989 года "Искра" /Бывшая "Советская
моралька"/. см. раздел "Литературные и художественные издания".)
Адрес не указан

817. Совок: Спец.назв. приложение к "Свободному слову" /Молчанов
Э .- Москва, 1991,сент.—.-Период, не указана.- 2с.-.(типогр).- 1991,
6/N.Адрес: см. "Свободное слово".
818. Современные проблемы: Независимый общественно-политиче
ский журнал / Богораз Л. , Буль Л. , Гладкий А, Голицын В., Ковалев
С.-Москва, 1990,-—.- Периодичность не указана.-1990,1 —
Адрес не указан. Тел.: 4316289
819. Согласие: [Русскоязычное приложение к бюллетеню "Атгимимас" /Черная Л. и др.- Вильнюс, 1989,янв.—.-1 раз в три недели.- 4
полосы.- (типогр)- 1989,1-10— #$
Телефон: 61-15-32.
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820. Содействие: Бюллетень координационного совета общества ’’Ме
мориал" /Ред. не указана.- Тамбов, 1989,янв.—. - [Нерегулярно].-.-1 Ос.—
(фотокоп)- 1989,1-16— (С 12 номера газета выходит типографским спо
собом ) #
Телефон: 3-22-42.
821. Содействие: Информационный бюллетень. Группа "Содействие"
/Горчаков А. и др.- Архангельск, 1988,авг. — .- [Нерегулярно].- 20 с.(машинопись)- 1988,1-4. 1989,5—
Телефон: 2-06-00

822. Содействие перестройке: Информационный бюллетень. Обще
ство ’’Содействия перестройке" /Салдусов В. и др.- Магадан, 1989,янв. —
Период.не указана.- 25с.- (ротапринт)- 1989,1— #
Телефон: 2 - 97 - 07.
823. Согдиана: Независимая газета Московского общества таджик
ской культуры "Согдинана" /Муллоджанов П.- Москва, 1990,-—.- Период,
не указана.- 4с.- Тираж не указан.- (типогр.).- 1990, 1-4; 1990,5—
Адрес: 117333, Москва, ул. Дм. Ульянова, 5, ДАС N1
824. Сокол: Журнал Московской языческой общины /Добровольский
С.-Москва, 1989,дек.-—.-[Ежемесячно] - 22 с.- (машинопись+серокс)1989,1- (рекламный)
Телефон: 975-44-76
’’Сокол*' - журнал московской языческой общины. В декабре вышел
ненумерованный рекламный номеров котором аннотируются публикации
ближайших номеров. Основные заявленные темы - борьба с сионизмом,
христианские искажения русской истории, религия и обряды древних
славян.
Московская языческая община состоит из той части "Памяти", которая
признает идеологом Валерия Емельянова (автора "Десионизации" и Уста
ва "Всемирного Антисионистского Антимасонского Фронта"). Видную
роль в общине играет Алексей Добровольский (автор текстов "Жертвы
темных сил” и "Стрелы Ярилы"), его сын - Сергей Добровольский и Алек
сандр Белов. При общине существует "Клуб славяно-горецкой борьбы". 22
декабря община провела первое открытое богослужение в окрестностях
подмосковской станции Салтыковская. Контактный телефон редакции
"Сокола": 975-44-76 (С.Добровольский).

825. Солидарность: Организационный комитет по проведению Учре
дительной конференции Ассоциации независимых профсоюзов ’’Единст
во" /Ред. не указан [Котов С. , Суворов В. ].- Свердловск, 1989,авг.— .Период.не указана.- 6 полос.- (машинопись* ксерокс)- 1989,1— #
Адрес: 620102, Шаумяна, 102- 17- Юрий Лебедев.
(Газета имеет нерегулярное приложение - листок "Единство")
В первом номере газеты помещена статья Ю.Афанасьева "Партия и
государство", отрывки из выступления Б.Ельцина на встрече с избирате
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лями, из интервью депутата Л.Кудрина. "Обращение” и Учредительный
акт оргкомитета Ассоциации.
826. Солдатский вестник: /Сафронов Н.-Волгоград, 1990, июль, авг.—Периодичность не указана.- 1990,1—4—
Адрес: 400066, Волгоград, главпочтамт, до востр., Н.А.Сафронову

827. Солидарность: Обьединенная редакция Анархо-коммунистиче 
ского союза, фракции коммунистов-демократов партии Демократический
союз и Союза демократической молодежи /Биец С. , Веселов Д. и др.Москва, 1989,сент.—.-Период.не указана.- 8 полос.- (принтер+ксерокс) 1989,1--#
Адрес: 123060. ул. Народного ополчения. 45. 21. С.Биец.
828. Солидарность: Обьединенная редакция анархистов и левых де
мократов /Котенко А., Матренок С. и др.- Москва, 1989,— .- Период, не
указ.- 8 полос.- (машиноп.+ксерокс)- 1989 ,3—
Адрес: 140160. Моск.обл. г.Жуковский. ул.Мичурина.9. кв. 19.

829. Солидарность: газета профсоюза Единство /Ред. не указан.Свердловск, 1989, авг.-—.- Нерегулярно.-2-4 полосы. 2-3 тыс. экз.-1989,1 -

Адрес : 620102 Свердловск, ул. Шаумяна д. 102 кв. 17
Рабочий телефон 23-77-38, Лебедев Юрий Олегович
830. Солист: Студенческий околоинформационный листок Комитета
комсомола ХГУ /Харитонов Д.-Харьков, 1990,—.-Периодичность не ука
зана.- 1990,1 —
Адрес не указан

831. Социал-демократ: Социал-демократическая конфедерация /Ра
ков Ю., Ривман А., Дскопова О.- Ленинград, 1989, янв.—.- Нерегуляр
но.- 40 с.- (машинопись+принтер+ксерокс)- 1989,1-2-3-4#
Телефон: 335-65-98.232-55-72. (В основном - программные докумен
ты будущей партии российских эсдеков, теоретические студии.)
832. Социал-демократ: издание московского независимого социали
стического информационного центра /Ред. не указан.- Москва, 1990,— .Периодичность не указана.- 2 стр.- 70 экз.- 1990,1 —
Тел : 183-76-16, Иванцов Герман
833. Социальная справедливость: Информационный сборник "Коми
тета содействия перестройке". Федерация социалистических обществен
ных клубов /Кутаков Е.. Галатов О.- Красноярск, 1988,сент. —.- Ежеме
сячно. - 14с. - (фотоспособ) - 1988,N1-4.1989—
Телефон: 27-80-90. 21-16-75. (Прекращен)

834. Социалистический приколъ: Независимая газета /Лутковский
С.- Новосибирск, 1990, авг.—.-Периодичность не указана.- 1990,1.—
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Адрес не указан. (См. также "Газетка")

835. Социд - Социальное движение: Издание студентов факта жур
налистики МГУ.-Москва, 1988,—.-[Нерегулярно].-40с.- (машинопись)1988,1 -3. 1989,4—
Контакт, тел.: 357- 94-02. &
836. Союзные хроники: Абсолютно независимая газета /Григорьев
В.- Ленинград, 1989—. - Еженедельно.-1-2с. -(машинопись)- 1989,1 15Адрес не указан
837. С миру по нитке: Независимая газета /Плугару А.- 1990, авг.—
-.- Периодичность не указана.- 1990,1-.Адрес: 277012, Кишинев, ул .Ленина, 148. Тел.: 223330
838. Спасение: Фонд Солженицына.- Свердловск, 1988 —&
Адрес не указан
839. Спектр: Журнал Новосибирского регионального отделения ин
формационного объединения политклубов Урала и Сибири (РИОС) [Не
зависимый марксисткий публицистический журнал] /Кузнецов И. и др.Новосибирск, 1988,май.—.- 1 раз в два мес.- 100с.- (машинопись)1988,1-3. - 1989,4—
Адрес: 630059, Центральная, 16, Кузнецов И.

840. Специально для Архангельска: Информационное издание /Бо
рисов А. , Захаров А.- Архангельск, 1989,нояб.— .-Дважды в мес.- 4
полосы.- (маш.+ксерокс)- 1989,1-2— 25 к.
Адрес: 163057. а/я 141.А.А.Захарову
Во втором номере — подробное изложение "дела ва", а также "Обра
щение к трудящимся страны" шахтеров Воркуты.
Контактные телефоны рабочих лидеров:232-32.207-02
841. Справедливость: Информационный бюллетень. Народный
фронт.Общество "Невада".Группа "Трибуна" / Бленд А. и др. - Алма-Ата,
1989,май.-—.-N1—&
Адрес не указан

842. Спрут: Советская мафия в действии [независимый обличитель
ный журнал] / Лукьянович А.- Брест, 1988, дек,—.-Дважды в мес.- 4- 5
с.- (машинопись)- 1988,1. 1989, 1-2—
Адрес: 224016. ул.Горького. 12. 35. Лукьяновичу А.Л.
-(Цель журнала - указать конкретных лиц, действия которых подпа
дают под признаки организованной преступности. На конкретных фактах
показать целенаправленность нарушений партийно-государственным ап
паратом законов страны, что, по мнению редакции, свидетельствует о
наличии организованной преступности. В первых номерах помещены спи
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ски лиц с конкретной нелицеприятной характеристикой и перечнем дея
ний, документы, юридическая переписка.)
843. Старт: Издание Консультативного Совета Рабочей партии Дик
татуры Пролетариата (большевиков) /Разлацкий А.- Самара, 1991,—
Период, не укзазана.-2-4с.- Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).- 1991,
1-7—
Адрес: 443096, Самара, ул. Мичурина, 48-191
844. 101-й : Независимый общественно-политический журнал. При
ложение к журналу "Провинциальный наблюдатель" /Коновалов В.Ярославль, 1988,нояб.-—.- Еженедельно.- 20-25 с.- (машинопись)1988,1-8. 1989,1-14—
Адрес: 150020. Ярославль. пр.Авиаторов. 101.
845. 190x70: Несерьезный орган ВСПБ /Ред. не указана.- Москва,
1988 -—.-[Нерегулярно].- 1-2 с.- (машинопись)-1988,1-5. (Издание пре
кращено)
Адрес не указан
846. Страничка узника: [Информационно-хроникальный бюллетень
посвященный политическим узникам в СССР] /Санникова Е.- Москва,
1988,авг.—.-1 раз в два мес.-20с.- 1988,1-2—1989,3—
Выход первого номера бюллетеня приурочен к семидесяти лению под
писания декрета СНК о красном терроре и создании концентрационных
лагерей. Бюллетень планирует помещать материалы о тюрьмах и лагерях
так называемого "застойного периода" и их сегодняшнем дне, о судьбах
узников совести.
В первом номере дается краткий обзор политзон после XX съезда
КПСС, публикуется письмо А.Смирнова в защиту политзаключенных,
рассказывается о положении политссыльных. Несколько страниц посвя
щено судьбе украинского поэта и правозащитника.
Заканчивается номер заметкой проведшего в лагерях и ссылках 31 год
Ю.Р.Шухевича "О судьбе моих "Размышлений", из которой читатели уз
нают, как автору удалось сохранить свою работу и пронести ее через всех
этапы, лагеря и тюрьмы.
Тема политзаключенных близка всем людям, и поэтому почти в каж
дом самиздатском издании она так или иначе затрагивается. Ценность
нового издания в том, что все сведения о них будут собираться воедино. В
бюллетене приводятся подробные адреса мест заключения или ссылки, что
позволит любому читателю при желании оказать политзаключенному по
сильную помощь.

847. Студенческий westnik: Независимый бюллетень. Одесский стан
костроительный техникум. /Ред. не указана.- Одесса, 1989,июнь.—.-Пе
риод. не указана.-1 с.- (машинопись)- 1989,1 —
Адрес не указан
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848. Сход: издание Смоленского Народного фронта /Морозов А. ,
Ермолаев Н., Скрипка С.-Смоленск, 1990, июнь.—.-Период, не указ. -2
полосы.- (принтер+ксерокс). - Тираж не указан. - Цена 50 к.- 1990 N1 —
Адрес не указан
849. Солнце: Независимая анархистская газета /Шаров А., Самсонов'
Б., Романов И. и др. - Нижний Новгород, 1990, сент.—.-Ежемесячно.-8
полос.-(машиноп.+ротапрцнт).-985экз.- 1990, N1 —
Адрес: 603122. Горький.- ул.Шишкова,74.кв.51
Тел: 68-75-40, Романов И.

850. Студенческая солидарность: информационный бюллетень Мос
ковского студенческого клуба /Ред. не указан.- 1990,май.-—.-Периодич
ность не указана.- 19 стр.- 1990,1 —
Тел: 257-27-65, Несмиян Анатолий
851. Судьба человека: Издание московского клуба.&
Адрес не указан
852. С чужого голоса: [дайджест по материалом передач западных
радиостанций] /Ред. не указан.- Одесса, 1989,-—.- Период.не указана.20с. - (машинопись)- 1989,1 —
Адрес не указан

853. Сфера: Ежемесячный вестник. Самодеятельное бюро информа
ционного обмена /Дидевич А.- Саратов, 1988-—.- Ежемесячно.- 10с.-(ма
шинопись)- 1988,1 — 1989,1 —
Адрес не указан
854. Сходка: Издание Свободного межпрофессионального Союза "Ра
бочая солидарность" /Матвеенко А., Слепаков В., Сакавец Н.- Минск,
1991,—-.-Период, не указана.- 5с.- Тираж не указан.- (принтер+ксе
рокс).- 1991,1 —
Адрес не указан

855. Таежник: Микротиражка-стенгазета /Чернышев Ю.- Сара
тов, 1988,сент.—.-Нерегулярно,- 6с.- (машинопись)-1988,1- 2—(Изда
ние прекращено)
856. Тамбовские губернские ведомости: Независимая газета /Поздня
ков О.- Тамбов, 1990, июль.-Период. не указана,- 8с.- 4000экз.- (ти
погр.).- 1990,1-4; 1991,5-8— $
Адрес: Тамбов, Мичуринская, 1497

857. Тартусский курьер: Инфолист. Русская секция Народного фрон
та Эстонии в поддержку перестройки ! Кильк Р., Кузовкин Д. и др, - Тарту,
1989,июнь. — ,- Ежемесячно,- 1 печ.л. - (типограф.) - 1989,1-7 — $
Телефон: 3-43-23.
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В конце июня 1989 г.вышел 1 номер ’’Курьера”, плотно на фарширо
ванный разнообразными обращениями, декларациями, заявлениями, ре
золюциями и т.п. документами общественных организаций балтийских
стран. Из тех, что, возможно, заинтересуют московского читателя, следует
назвать проект "Декларации” Ленинградского народного фронта, "Декла
рацию прав Балтийских наций”, принятую на Балтийской ассамблее (1
У-89), в которой заявлено, что "Советский Союз, совершив аннексию
Балтийских государств, сделал все возможное, чтобы нации этих стран
утратили свою самобытность" и выражается "стремление к государствен
ному суверенитету в нейтральной и демилитаризованной Балто-Скандии"...
Помещены также "Обращение к Сьезду об угрозе войны государства
против своего народа", "Декларация об экономической самостоятельности
Эстонии, Латвии и Литвы", большая статья Виктора Пальма "К единству
многообразия", в первой своей части рассказывающая об истории создания
НФ и призывающая к действительному союзу суверенных государств, а во
второй, объясняющая, что путь к этому лежит через реальную самостоя
тельность и суверенитет Эстонии. Номер закрывает заметка Андрея Чер
нова, оценивающая события в Грузии как сознательную провокацию пра
выми силами военного переворота.
858. Твой Выбор: Бюллетень Заволжской ассоциации избирателей
/Ред. не указан.- Ульяновск, 1990, янв.—.-Периодичность не указана.1990.1- 3—
Адрес не указан
859. Трудовая Россия: Орган Центрального координационного совета
Конфедерации свободных профессиональных союзов России /Филипенок
В.- Москва, 1990, авг.-.- 1990, б/N,—
Адрес: Москва, ул. Нежинская, 21-81.
Т.: 4424601
860. Трудовой Тирасполь: Свободная трибуна патриотов Приднест
ровья, приложение к газете Бастующий Тирасполь/Ред. не указана.-Ти
располь, 1989,авг.-—(типогр.).-еженедельно.- 1989,1— .-1990,1—
1991.1- 34—
Адрес: см. Бастующий Тирасполь

861. Тверской анархист: Издание КАС /Хазов В.- Моршанск, 1991 ,—
-.- Непериодично.- 4с.-900экз -1991,1 —
Адрес: Моршанск, ул. Ленина, 13
862. Таврида: Орган пратии Единство Наций /Трунов В., Багров П.Ялта, 1990, март.—.-Раз в два мес.-4-8 полос.-Тираж 10000.- 1990,1—4Адрес: Кирова 134, "ЦК ПЕН". Тел: 39-55-22. -
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863. Ташкын - Поток: Вестник татарского общественного центра
"Ташкын" /Казанлы X.- Казань, 1989,июль.-— Нерегулярно.- 1989,1-2.- (На татарск.яз.) &
Адрес не указан
864. Тверская Демократическая платформа - Демократическая
Тверь: Еженедельная газета Тверского регионального координационного
совета Прогрессивной Демократической партии / Гордое О. - Тверь, 1990,—.-Еженедельно.- 1-2полосы. - (машинопись+ксерокс). - ЮООэкз. - 30 к.1990, N1-13 (Тверская Демократическая платформа), N14—— (Демокра
тическая Тверь)
Адрес: 170000, Тверь, Тверской пр. 5-16
Тел.:98-513, 3-76-23.
865. Тверской вестник ДС: Орган координационного совета Тверской
организации партии Демократический союз /Ред. не указан.- Калинин,
1989,май.—.- Ежемесячно.-15-20 с.- (машинопись)- 1989,1 -3—
Адрес: 170007, Калинин, ул. Р.Люксембург. 40/43. кв. 2. ТВ.

866. Тверские новости: Независимое издание /Крылов М.- Калинин,
1989,авг.— .- Период, не указана.- 40 с.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1
—#
Телефон: 08222. 30970.
( 'Цель журнала - возрождение России. Основные пути - гуманисти
ческий плюрализм, содействие конструктивному диалогу ради Всероссий
ского согласия”)
867. Тверской колокол: организация "Социальная справедливость”
/Виноградов С. и др.- Калинин, 1989,февр.—.- Период, не указана.- 25
с.- (машинопись)- 1989,1-4—
Адрес: 170004, а/я 588,
Телефон: 3-99-66. 1-34-24.

868. Томская трибуна: Издание томского народного движения /Негрей В. и др.-Томск, 1989,дек.—.-Период, не указ.-8 с.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1-3. 1990,— #
Тел.: 4-87-24.
869. Трибуна демократии: Информационный бюллетень Демократи
ческой группы депутатов Химкинского Горсовета и Независимого клуба
избирателей / Коровин А.- Химки, 1990,июнь.—.- (машинопись+ксе
рокс).- 1990,1—4—
Адрес: Химки-6, Библиотечная ул. 7-226
870. Транспарантная газета: [Независимое дискуссионное издание]
/Никитин Л.-Смоленск, 1988,сент.—.- Еженедельно.- 1 печ.л.- (маши
нопись)- 1988-1989,1-25-—
Контакт, телефон: 5-17-95. Леонид Казаков. &
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871. Трибуна: Независимый журнал анархо-синдикалистского на
правления /Ред. неуказан.- Майкоп, 1988,—.- Нерегулярно.-1988,1 —
Адрес: Краснодарский край, Майкоп, Главпочтамт, до востребования.
Д.т. 6-37-67, Серебряков Александр
872. Трибуна: газетаДС/Ред. неуказан.-Владивосток, 1989,конец.—.-1 раз в месяц, 2-4 полосы.- Около 1000 экз.-1990,1 —
Адрес: 690080, Владивосток, ул. Сахалинская, 43 кв.43
Р.т. 2-89-50, Забологников Александр

873. Трибуна: журнал федерации политклубов Добрая Воля /Ред. не
указан.- Москва, 199?,—.- Периодичность не ука- за на.- 20-30 стр.199?,1— 4—
Т. 930-02-81, Коровин Александр
874. Третий Рим: вестник Российского Патриотического движения
/Ругич В.-Москва, 1989,дек.-—.-Периодичность не указана.-8п.- 1989,1Адрес : 121374 Москва а/я 393 , Зарщиков Андрей

875. Точка зрения: (Независимый социалистический вестник] / [Зве
рев А., Кузин В. ) .- Москва, 1987-1988,1-5 /Издание прекращено/
Адрес не указан

876. Точка зрения: Комсомольская организация НИРФИ/АшинН.
, Ушакова Е.- Горький, 1987,- Нерегулярно.- 4 поло- сы.- (машинопись) 1987,1 -7 + три приложения.
Телефон: 335-582. Н.Ашин. (Издание прекращено)

877. Точка зрения: Независимый бюллетень. Народный союз содей
ствия перестройке /Ред. не указан.- Одесса, 1989,июль.— .- Дважды в
мес.- 2 с.- (машинопись)- 1989,1- 2—
Телефон:61-34-24

878. Третий путь: Движение за создание партии Зеленых. Самарский
союз "зеленых”. Информационно-публицистический и литературно-эко
логический журнал] /Минаев Д.,Кривов С., Фомичев Ç. и др.- Куйбышев,
1988,нояб.—.- Ежемесячно.- 15-20с. - (машинопись+ксерокс)- 1988,1-2.
1989,3-12Адрес: 443084. Воронежская. 190.15.443002. Искровская 1.14. С.Фомичев.
"Третий путь” - одно из немногих провинциальных зеленых изданий,
распространяющихся в 10 городах Союза. Редактор пишет: "Журнал стоит
на идеях альтернативизма, экологического мышления, гуманизма и демок
ратии. В нем публикуются статьи и очерки об экологическом и зеленом
движении в стране, о местных неформальных объединениях, дается оцен
ка демократических и правовых, экономических и социальных аспектов
происходящих в Союзе изменений. На его страницах можно найти поэзию.
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прозу, фельетоны, предполагается публикация рисунков и рекламы. Ре
дколлегия собирается рекомендовать журнал в качестве органа партии
’’зеленых” на предстоящем учредительном съезде.
Из материалов: N 51989. А.Постоловский. "Зеленая тетрадь". (Проект
программы действий будущей партии "зеленых”).
С.Фомичев. "Федеральная партия "зеленых”. (Обоснование федера
тивного принципа построения партии). С.Фомичев. "Конференция зеле
ного движения". (Отчет о встрече в Москве 26.02.89). Проект Устава пар
тии Зеленых опубликован в 9 номере журнала.

879. Трибуна: Информационный вестник Украинского молодежного
клуба / Ред. не указан.- Рига, 1989,авг.—.- 4-8 с.- 1989,1-4—
880. Трибуна: Ежемесячный общественно-политический журнал
/Юлай.- Москва, 1989,янв.—.- Нерегулярно.- 6-8с.- (машинопись) 1989,1-5—
Адрес: 140250. Моск.обл. Воскресенский р-н. п.Белозерский, ул.60летия октября. 11.55.
( В редакционной аннотации сказано, что материалы"Трибуны" будут
посвящены рассмотрению национальных и социально-нравственных про
блем, демократии и полемике с ДС. Трибуна является органом дискусси
онным и нуждается в критическом осмыслении ее публикаций. Сопостав
ление различных точек зрения явялется конечной целью ежемесячника.)

881. Трибуна: Независимая газета/Ред. неуказан.-Москва, 1989-—.Период. не указана. - 8 полос.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1— #
Адрес: 113162. Мытная ул. 54. 32.
882. Трибуна: [Общественно-политический журнал] /Серебряков А. Краснодар, 1988,—. Периодичность не указана.- 1988,1 —
Телефон: 6-73-67. &
883. Трибуна: Вятский нефилософский кружок /Кокавихин М.- Ки
ров, 1988,июнь.—.- Ежемесячно.- 1988-1989,1-15—
Телефон: 4-46-13. -(Уличная стендовая газета) &

884. Трибуна: газета ВНФ /Ред. не указан.- 199?,-.- Нерегулярно.199?,1— &
Телефон: 23-30-06, Болдырев Александр
885. ТОС - Береста: [Издание культурно-политической группы
"ТУН"] /Костяков А.-Ленинград, 1988,дек.-—.- Нерегулярно.- 50с.- (ма
шинопись)- 1988-1989,1 -2—
Адрес: ул.Кораблестроителей. 20. 2. комн. 1201.

886. Тропы: [Независимый литературно-публицистический журнал]
/ Светец И.- Н.Тагил, 1989,апр.—.- Ежемесячно.- 70 с.-(машинопись) 1989, 1— ("Духовно-патриотическое и демократическое издание") В пер
вом номере - статья Р.Евдокимова "Мессианство русского народа", "Россия
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и Прибалтика. О некоторых особенностях межнациональных и внутрина
циональных отношений”, "Власть, религия и идея в истории", публикуется
также воспоминания Валентинова "Встречи с Лениным" и главы из "Архи
пелага Гулаг".
887. Туркестан: Независимое агентство "АК ЖОЛ" /Естеков А.- Ле
нинград, 1989,июль.—
Период.не указана.- 150 с.- (машинопись)1989,1 —
Телефон: 251-39-35

888. Украинский вопрос: Московский филиал Украинского Хельсин
кского сообщества (УХС) / МацкоС.- Москва, 1989,июль.—.- Периодич
ность не указ.-40 с.- (машинопись + ксерокс)- 1989,1—#
Адрес: 101000. Главпочтамт. До востр.

889. Улица свободы: [Демократический бюллетень] /Ред. не указан.Рязань, 1989,окт.— .- Ежемесячно.- 7с.- (машинопись+ксерокс)-1989,
1—4—
Телефон: 552-756. Игорь.
890. Улица свободы: Латвийский демократический союз /С.Конча
С., Макаров В. и др.- Рига, 1989,сент.— .- Пери- од. не указ,- 2 полосы.(машинопись+ксерокс) - 1989,1 — #
Телефон: 41-55-92
891. Улица Свободы: Библиотека издания Латвийского Демократиче
ского Союза /Ред. не указан - Рига, 1990, июнь.—.-Период, не указ.- 12
с.- (типогр., машиноп., ксерокс).- 2 лата.- 5000 экз .-1990, 1-2—
Адрес не указан

892. Улица Коммуны: Вятский союз содействия перестройке / Ред. не
указан.- Киров, 1988,нояб.—.-Нерегулярно.- 40 с.- (машинопись)1988,1-2 1989,3—
Адрес: 610046,Октябрьский пр. 113. 56. Бачинин С.И.
893. Улица Коммуны: Бюллетень редакции. Историко-философская
секция Вятского литературного клуба "Верлибр” / Коновихин М.- Киров,
1988, июль.—.-[Нерегулярно].- 20с.- (машинопись)-1988- 89,1-2—
Адрес: 610014, Киров, ул.Пугачева, 14а- 69. М.Коновихин.
Телефон: 4-46-13.
894. Ура бум-бум: [Политизированный авангардистский журнал]
/Ред. не указан.- Ростов на Дону, 1988,— .- (Ред. этим изданием не
располагает. Сообщил В.Прибыловский.)
Адрес не указан

895. Уральский вестник: (Общественно-политический и публицисти
ческий журнал] /Верховский А.- Свердловск, 1988--.- [Нерегулярно].
-40-50с.- (машинопись)- 1988,1-4.- 1989,5—
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Адрес: 620137, Сулимова 76-2,Верховский А.М.
896. Уральский л ибиринт: газета ДС /Ред. неуказан.- Пермь, 199?,Периодичность не указана.-199?,1— &
Адрес: Пермь, ул.Томская. 38 кв.21, д.т. 72-11, Гнейман Виталий -29.

897. Уральский лабиринт: газета Уральского региона ДС /Ред. не
у казан.-Челябинск, 1989,дек.—.- Еженедельно.- 1989,1—&
Адрес: 45026 Челябинск-26 п/я 4772 т.41-42-33

898. У памяти в долгу: Вестник Воркутинского общества "Мемориал"
/ Ред. не указан,- Воркута, 1989, нояб.-дек.—.-Периодичность не указа
на.- 1989,6/N.—
Адрес: 169917, Коми, Воркута, ул. Гоголя,7
899. Уфимское слово: Независимый общественный орган [листок]
/Ред.не указан.- Уфа, 1989,февр.—.- Ежемесячно.- 1с.- (машинопись)1989,1-6—
Адрес: Уфа-52. Аксакова. 72.21
("У.Ф." лаконично будет сообщать о деятельности НФ, иногда ДС,
Мемориала, а в случае надобности - полемика с местной, а возможно и
центральной прессой")
900. Учредительное собрание: Демократический союз /Липовская О.
, Терехов В. и др.- Ленинград, 1989,июнь.—.-Дважды в мес.- 4 полосы.(машинопись+ксерокс)- 1989,1-7.1990,8-14— 1991,15— #
Телефон: 272-38-43. 155-52-78.
-"Учредительное собрание" - одна из первых ДСовских газет Ленинг
рада. Во втором номере, вышедшим 12 июля, помещено редакционное
сообщение о выходе в свет этого нового издания (N 1 вышел под другим
названием),а также отчет о 2 совещании координационных советов ДС.
Далее публикуется несколько небольших статей: "Еще раз о национальном
вопросе", "Митинг-протест у китайского посольства", "Заметки со сьезда
Ленинградского народного фронта".

901. Уфимское время: Издание Лиги Демократических сил города
Уфы /Молодцова С.- Уфа, 1990, март.—.-Период, не указана.- 6 полос,
-(машинопись+ротапринт).- Тираж не указан.- 2 р.- 1990, N1 —
Адрес: 450064, Уфа Комарова 18-39.
902. Факт: Информационный бюллетень/ Гуревич М.- Минск, 1989,—.-[Нерегулярно].- 0,5 п.л.- (Машинопись, ксерокс).- Русск.яз.-1989.14—#
Адрес:220082 Минск,Жудро, 12-68.
903. Февраль: Общественно-политический журнал. Независимый
профсоюз распространителей печати /Трубачевский К.- Москва,
1989,авг.—.- Период.не указ.- 4-6 с.- (машинопись)- 1989,1-2—
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Редакция этого журнала юных продавцов самиздата проводит встречи
с читателями ежедневно днем на Пушкинской площади в Москве или на
Гоголевском бульваре по воскресеньям с 11 до 12. В первом номере поме
щено несколько политических пародий, отрывок интервью А.Солженицына журналу Тайм, гимн СССР.
Адрес не указан
904. Февраль-09: Информационно-теоретический бюллетень АССА.
Анархосиндикалистская свободная ассоциация /Рауш П. и др.- Ленинг
рад, 1988, дек.-—.- [Нерегулярно].- 40с.- (машинопись)- 1988,1-2.1989,3-4—
Тел.:598-69-51.
905. Факт и Комментарий: издание пресс-группы МКНС. &
Адрес для контакта: 129626 а/я 40
906. Факел: Орган Свободной Демократической Партии Санкт-Пе
тербурга /Елькин Г.Б.- Санкт-Петербург, 1990,окт.— .-Периодичность не
указана.-2с.-(типогр.).-1990,1 —
Адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. П.Алексеева,14, кв.49

907. Форум:Общественно-политический журнал /Булычев Ю. - Ле
нинград, 1989,янв.—.- (Над заголовком "Проблемная комиссия ДС").Ежеквартально. -120с.- (машинопись)- 1989,1-12.-1990,13Тел.: 173-66-06.216-31-51.
908. Фикция: Общественно-политический журнал /Кизяков Юрий.Москва, 1989,апр.---.- Нерегулярно.- 40с.- (машинопись+ксерокс). 1989,1-4
Адрес не указан
909. Феникс: Инициативный комитет независимого профсоюза
"Справедливость" /Сытинский В.- Ленинград, 1989,—.-Период. не указ.48 с.- (машинопись+ксерокс)- 1989,1-5—#
Адрес не указан

910. Феникс: журнал профсоюза Единство /Ред. не указан.- Ленинг
рад, 1988,конец.—.- Нерегулярно.-50 с.-50 экз.- 1988,1 —
Тел. 213-15-05, Бескин Семен
911. Форпост: Газета Белорусского независимого информагенства
"Белстар" /Дмитриев Ю., Горленко А. и др.- Минск. 1989,авг.—.-Период,
не указана.- 8 полос.- (машинопись+ ксерокс)- Русск.яз.- 1989,1-4— #
Адрес: 220116, Минск, а/я 385.
912. Форум: Бюллетень Татарского общественного центра /Ред. не
указан.- Казань, 1990, март.-—.- Периодичность не указана.- 1990,1 —
Адрес не указан.
Тел.: 390579
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913. Форум: Информационный листок политической группы "Общи
на" /Ред. не указан.- Ялта, 1990, апр.—Периодичность не указана.1990,1 —
Адрес не указан
914. Фрагменты: [Из независимой и другой печати]: С.Потуткин.Ставропольский край, хутор Родионов, 1988— .- Нерегулярно.- 118 с.(машинопись, ксерокс). 1988,1-2. 1989, 3-6
Адрес: 356025. Ставропольский край. Новоалександровский район.
Хутор Родионов. Приозерная 22. Потуткину С.В.
6 выпуск посвящен поддержке требований об отмене политических
репрессий и статей 70 и 190-прим УК. Этот выпуск "Фрагментов" пред
ставляет собой подборку материалов на правозащитную тематику из неза
висимой ("Гласность,"Экспресс-хроника" и официальной печати либе
рального толка - "Огонек"), причем все тексты сопровождаются редакци
онным комментарием.Сама редакция определяет задачи издания следую
щим образом: переиздание материалов независимой прессы с комментари

ями редакции, а также корреспонденции, посвященные положению в род
ном Горбачеву Ставропольском крае. Таким образом, перед нами пропа

гандистское правозащитное издание, предназначенное для широких слоев

населения, то есть не для интеллигентов и инакомыслящих, что подчерки
вается в предисловии. Однако по прочтении тома "Фрагментов" впечатле
ние о характере издания складывается совершенно иное - это издание
воспринимается как законченное литературное произведение о мерзостях
советской действительности. В самом деле, если взять "Фрагменты" как
информационное издание, то они не выдерживают никакрй критики: ком
ментарий не отвечает вкусам массового читателя, на которого рассчитан

сборник, подбор информации нескрываемо тенденциозен, объективный
глас редакции где-то к середине сборника обретает плоть и превращается
в конкретного С.Потуткина, земляка генсека и кандидата вамериканские
жители. В дальнейшем читатель спохватывается, что вместо "объективной
информации", он получает совсем не то, что было обещано. "Фрагменты"

прекрасно вписываются в шедринско-лесковскую традицию русской лите
ратуры, которую обычно зовут обличительной по идейному содержанию,
но, разумнее, видимо считать ее просто коллажем.
В эту традицию Потуткин вписывается замечательно: и жанр экспе
риментальный, и работает на коллаже, и сюжетное движение идет по
развитию концепции, а не фабуле. Очень хорош общий композиционный
замысел (борьба внутри текста чужого и авторского слова накладывается
на конфликт объективного автора - редакции и субъективного автора персонажа), очень сильный кусок - фантасмагория в приемной Верховного

совета с раздвоением чиновников на черную и светлую половины, замеча
тельно новелла об овирных хождениях. Ждем продолжения!" К.Н.
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915. Халк: объединение "Гагауз халкы"- Гагаузский народ ! Комратлы Б.- Комрат, 1989,янв.—.- Ежемесячно.- 6 с.- (машинопись+ксе
рокс)- 1989,1-2—#
Адрес не указан

916. Хлам: журнал молодежного центра Арсенал. Ижевск.
Адрес не указан &
917. ХОД-Хроника общественного движения /Ред. не указан.-Мос
ква .-(Вышло 6 номеров. Издание прекращено. Слился с "Общиной"). &
Адрес не указан
918. Хоснак - Глашатай: Инициативная группа Всеармейского наци
онального движения /Абагарян Е., А.Арзуманян, Д. Шахнаразян.- Ере
ван, 1989,апр.—. - Еженедельно.- 4 с. - (машинопись)- 1989,1— &
Кдрес, не указан

919. Христианин-демократ /Пеляускене Я. , Момкус К. и др.- Виль
нюс, 1989, июль.—(Издание возобновлено после 50-летнего перерыва) 1989,1— -13Адрес не указан
920. Христианин Донбасса: Орган областного Совета евангельских
христиан-баптистов /Ред. не указан.- Мариуполь, 1989, окт.-—.- Перио
дичность не указана.- 1989,1—
Адрес: 341-43, Мариуполь, пер.Ясный,24, Александру Петровичу
Савченко

921. Христианская политика: Издание Российской Христианско-де
мократической партии /Чуев А. и др.- Москва, 1990, июль.—.-Период, не
указана - 4 полосы.- (типогр.).-1р.- Тираж больше 1000.-1990,1 —
Адрес, 115682. Москва. Задонский пр. 38.1.147. Наталья Симена.
Тел: 192-95-35. 344-41-65.
"-Христианская политика" -продолжает выходить под гим названием
"Вестник христианской демократии". Вышло 13 номеров.

922. Христианская Таврия: Газета изд-ва "Протестант"/Тимошенко
В., Ремизов Е., Мельников К., Юхимец П., Фур- сенко В.- Симферополь,
1989, авг.-—.- Периодичность не указана.- 1989,1 —
Адрес: Симферополь, пер. Бахчисарайский, 5, В.В.Тимошенко
923. Христианско-социальная политика: Орган Христианско-соци
ального союза России / Петроченко В.- Москва, 1990, май.—.-Периодич
ность не указана.- 1990, 6/N—
Адрес: 117234, Москва, Лен. Горы, ДС МГУ, кор. "Д", Валерий Чет
вергов
924. Хроника: Бюллетень московского городского комитета Всесоюз
ной ассоциации избирателей /Миронов В.- Москва, 1 ^89,март.—.- Еже
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недельно.- 2-4 полосы.- (машинопись+ксерокс) - # 1989,1-40- 1990,41 —
1991,62Адрес: 117269. Ленинский пр. 68- 419, В.П.Миронову.

925. Хроника забастовки: Орган Рыбницких городских координаци
онного и забастовочного комитетов /Ред. не указана. - Рыбницы, 1989,авг. —.-Период.не указ.- 2 полосы.- (типогр.)- 1989,1 —
Адрес не указан
926. Хроника: газета Универститета /Ред. не указан.- Город не ука
зан.- 1989,март.—.- Периодичность не указана.- 4с.- 700экз.- 1989,1 —
Университетская жизнь, события неформальной жизни.
927. Хроника Общественного Движения: Информационный листок
Федерации Социалистических Общественных Клубов / Ред. не указан.Москва, 1988, февр.—.- (машинопись+ксерокс).- 1988,1,2—
Адрес не указан

928. Хроника Мацне: Независимое информационное агентство "Гру
зии” /Бахтадзе В.- Тбилиси, 1989,окт.—.- Периодичность не указана.1989,1 —
Адрес: Тбилиси, пр-т Давида Агмашенебели, 166

929. Хронограф: (Хроника общественной жизни] / Игрунов В., Прибыловский В., Митрохин С. и др.-Москва, 1988,апр.—.- [Нерегулярно].2-4 с. (принтер+ксерокс)- 1988,1-19. 1989,20-31 — #
Телефон: 276-17-86 (сл.)
Вот как отозвалась о "Хронографе" "Русская мысль”: "Любопытный
листок начал выходить в Москве с 28 апреля с.г. под старинным названием
"Хронограф”. Он невелик, непсриодичен (выходит по 2 -3 номера в месяц
и представляет собой согнутую пополам машинописную страничку, где
текст идет двумя колонками, отпечатанными на компьютере. Иногда номер
бывает "дубль”, то есть с вложенной страничкой, а иногда так сказать,
"полуторный": вкладывается еще узенькая полоска.В "Хронографе” публи
куются отысканные редакторами документы, петиции и т.п.,но то, чем
выделяется этот информационный листок среди других самиздатских ма
териалов, - это живые, полные часто забавных подробностей репортажи с
места события неформальной московской жизни. Есть в этих репортажах
некоторое ценное качество для такого жанра - веселая остранснность, чего
давно не бывало в русской журналистике, а если и бывало, то редко. В 7м номере (4 июня) помещена заметка "Рождение Гайд-Парка"."Дата 28
мая, уже славная именем Матиаса Руста, войдет в истории как праздник,
имя которому - разгул демократии. В этот субботний день эксцессы само
деятельной инициативы захлестнули Москву ".Далее описывают пикеты
по сбору подписей касательно выбора делегатов на партконференцию, в
которых репортер сам принимал участие. У парка культуры "пикет про
стоял благополучно 4 часа и заручился подписями не одной сотни людей,
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среди которых было немало блюстителй границы” (28 мая - день погранич
ника, как известно).
В выходных данных "Хронографа” не указано, кто редактор. Чаще
всего пишется: "Номер готовили В.Игрунов и В.Прибыловский". (Вячеслав
Игрунов - бывший психо-узник, пришедший в оппозиционеры еще в 60-е
годы, а Владимир Прибыловский - историк, византинист, чем и объясня
ется, очевидно, выбор названия "газетки". Иногда к ним присоединяется
Д.Леонов). "Хронограф" не ограничивается только Москвой и ее события
ми. В седьмом номере помещена корреспонденция о полуторатысячной
демонстрации в городе Казани против строительства биохимзавода расши
рения завода синтетического каучука и строительства Татарской АЭС."

930. Хроника борьбы за демократию: [Инфолисток] Информацион
ное бюро организации "За народный фронт Ставрополья" /Ред. не указан.Ставрополь, 1989,окт.— .- Дважды в мес.- 1 с.- (машинопись+ксерокс) 1989,1 -4. 1990,5-#
Тел.:2-81-75.
931. Царицинский демократ: Газета /Сафронов Н.- Царицын, 1990,—.-Периодичность не указана.-2л.-5000экз.- (ротапринт).- 1990,1—6—
Адрес: Царицын, Главпочтамт, До востребования, Сафронову Н.А.

932. Центр: Газета Центристского блока /Ред. не указан.- Москва,
1991,-.-4л.- ЮО.ОООэкз.- (типогр.).- 1991,1,2,3—
Адрес не указан
Телефон: 407-05-87
Редакция, выпустившая в 1991 году три номера, лась от сотрудниче
ства с Ворониным, "ввиду нарушения им финансовых обязательств", вслед
ствие чего выход газеты в 1992 году поставлен под вопрос.
933. Царь-колокол: Национально-патриотический журнал / Ред. не
указан.-Москва, 1990,—.-Период, не указана.-55с.-(машинопись+ хсерокс).-Цена и тираж не указаны.-1990,1—6—
Адрес не указан.
934. Цыпленок: Самостийная газета /"Я" (Зеленый).- Москва, 1990,
апр.—.- Период, не указана.-4 полосы.-(машиноп.+ксерокс) .-Цена и ти
раж не указаны.-1990,1—
Тел.:337-90-91.

935. Час мужества: [Анонимная газета] /(Костров О.].- Москва,
1989,окт.—.- Период, не указана.- 4 полосы.- (машинопись+ксерокс)1989,1-2—#
(Популистское направление. Газета много внимания уделяет защите
действий Т.Гдляна и Б.Ельцина.)
Адрес не указан
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936. Частное лицо: Вестник нижегородских анархистов. Конфедера
ция анархо-синдикалистов /Романов И., Баратов Е. - Горький, 1989,окт.—.- Нерегулярно.- 18 с.- (фотоспособ)-1989,1-2—
Адрес: Баумана 96. Тел. 60-30-32.
937. Челябинский эсдек: Орган челябинской организации Социалдемократической партии Российской Федерации /Сазонова Е.- Челябинск,
1990,—. - Период, не указана.-З полосы.- (типогр.).-999 экз.- Цена не
указана.- 1990, N (спецвыпуск-сент.) —
Адрес: 454001. Челябинск а/я 3880.
Тел: 21-21-60, 35-80-07.

938. Человек и мир: Общественный экологический комитет.- Пермь,
1988 —
939. Человек и труд: газета анархо-синдикалистской организации
Свободный труд /Ред. не указан.- Волгодонск,!990,февр.—.- Периодич
ность не указана.- 1990,1— 6—
Адрес: 347340 Волгодонск, ул. М.Кошевого, 36 кв.26

94О.Чермянка - Московская окраина: Кировская организация Мос
ковского Народного фронта /Ред не указан.-Москва, 1989,июль.—.-1 раз
в два мес.- 6-10 с.- (машинопись+ксерокс)-1989,1-3— #
Телефон: 404-16-46
941. Черносотенец: Русская монархическая газета для народа / Дроз
дов А.Д.- Москва, 1991,февр.—.- Период, не указана.- 16с.- 18 ОООэкз.(типогр.).- 1991,1 —
Адрес: 125239, Москва, до востреб. Григорьеву А.А.
942. Черная суббота: Конфедерация независимых профсоюзов Запо
рожского края /Дундич Д.- Запорожье, 1990,- Периодичность не указа
на.- 1990,1,2.3,4—
Адрес не указан
943. Черное знамя: Анархо-коммунистический революционный союз
/Ред. неуказан.-Ленинград, 1989,окт.—.-Период.не указана.- 4 полосы.(машинопись+ксерокс)- 1989,1— #
Адрес: 198303. а/я 188.
944. ЧП - Человечность,прогресс [Литературно-публицистический
авторский журнал] /Арсеньев С.-Ленинград, 1988,янв.—.- Нерегулярг
но.- 30-70 с.- (машинопись) - 1988,1-2—
Телефон: 158-03- 94.

945. Что делать?: Листовка Марксистской рабочей партииПартии
диктатуры пролетариата /Зеркин В.- Москва, 1990,—.-7с.- Тираж не
указан.-(принтер+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес: 123376, Москва, ул. Красная Пресня, 23-41, Леонову Ю.Ю.
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946. Что делать?: Московский обьединенный фронт трудящихся /Ред.
не указана- Москва, 1989,июнь,—-.-Дважды в мес.- (машинопись+ксе
рокс)- 1989,1-2—#Телефон указан Объединенного фронта трудящихся Ленинграда: 23080-21.
-Эта новая газета, поддерживаемая право-радикальным крылом де
путатов ВС. По содержанию альтернативная газете ’’Народный депутат”органу межрегиональной группы депутатов.

947. Чыраг: (Издание Народного фронта Азербайджана] /Ред. не
указан. - Баку-Москва, 1989, июнь.-—.- Период, не указана. - 75 с. (машинопись + ксерокс)- 1989,1 —
Адрес не указан

948. Чьи мы?: Христианско-молодежный журнал Союза искусств
’’Латерна магика" /Гершзон Р., Ерохин В.- Москва, 1989,лето.—.- Период,
не указана - 42 с.- (машин.+ксерокс)- 1989,1 —
Телефон: 962-46-64.
949. Школа: [Независимый педагогический и общественно-публици
стический журнал] /Рокитянский В .- Москва, 1988, дек.-—.- Ежеквар
тально.- 115с.- (машинопись+ксерокс)- 1988,1-3—
Адрес: 103001. До востр. Рокитянскому В.Р.

950. ШТП 7117: Информационный бюллетень Киевского региональ
ного отделения Сионистской организации евреев СССР / Бен-Даг Е. ,
Вайнштейн Л. . Резник В. , Бернштейн О.- Киев, 1989, нояб.—.- Перио
дичность не указана.- (ротапринт+ксерокс).- 1989,6/N—
Адрес: 252141,Киев-141, ул.Соломенская, 34-36
951. Щит: Информационный бюллетень. Союз социальной защиты
военнослужащих и их семей /Минин И .-Москва, 1990, июнь.—.-Период,
не указ.-8 с.- (типогр.).- 1р. - Тираж 25000.- 1990, N1— $
Адрес: 143005, Моск. обл. Одинцово-5, а/я 284.
952. Экологический вестник: Объединение "Экология, XXI век" /Катамахин И. и др.- Москва,1988 дек.—.- (Нерегулярно]. - 36с.- (ротап
ринт) -1988-1989,1-3—#
Адрес: Москва,пр.Мира, 36.

953. Экологический вестник: Орган экологического независимого
движения "Зеленый мир" /Семейский И. , Сибирцев .- Красноярск,
1989,нояб.-- - .-Период, не указана.- 4 полосы. - (типогр.)- 1989,1-2— #
Адрес: 660131, Красноярск-131. Воронова, 12.109. Шумский О.В.
Телефон: 24-13-77.
954. Экологическое эхо: /Коровина О .- Пермь
Адрес: ул.Сысольская. 5А. 44.- Ä
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955. Экспресс-Информация: Бюллетень инициативного общества
"Гласность" Орловской области /Ред. не указан.- Орел, 1989,март—.- 2
раза в месяц.- 1с.- (машинопись+ксерокс).-1989,1-20-—
Адрес: 302030, Орел, Советская, 17, кв. 16 Совет Общества "Гласность"

956. Экспресс-информация: Бюллетень инициативного общества
"Гласность" Орловской области /Ред. не указан.- Орел, 1989,—.- 1 с.(машинопись+ксерокс)— &
957. Экспресс-информация: Бюллетень. Приложение к журналу
"Психология и культура" /Макушенко Р .- Ленинград, 1988—
Телефон: 246-31 -85. (Издание прекращено)

958. Экспресс-информация: Творческий центр / Ромм М. и др.- Мос
ква, 1988, дек.—.- Еженедельно.-1-2 с.- (принтер+ксерокс) - 1988-1989,
1-20—#
Телефон: 333-67-82. (Издание прекращено)
959. Экспресс-Петушки: Независимая народная газета /Селичев В.Петушки, 1990,сент.—.- Период, не указана.- 4ç.- 999экз.- (типогр.).1990,1-8—
Адрес: Владимирская обл?, г. Петушки, ул. Коммунальная, 1-4

960. Экспресс-хроника: [Правозащитный информационный бюлле
тень] /Подрабинек А. и др.- Москва, 1987,—.-Еженедельно. - 1 печ.л.(принтер+ксерокс)- 1987- 1988,1-73-.-1989, 74-125-.- 1990,126— 1991,- 1992,—
Телефон: 2-20- 52 (Киржач) #
"Главная цель издания - информировать читателей о событиях, име
ющих отношение к проблеме прав человека в СССР. Однако редакция
помещает и другие материалы, не находящие места на страницах офици
альной прессы. Рубрики: "События недели", "Положение политзаключен
ных", "Религиозные проблемы", "Культура и общественная жизнь", "Клу
бы и объединения", "Зарубежные новости", "Самиздат", "Советская преса",
"Письма и обращения", "Разное", "Документы", "Оценки и коментарии" и
другие. Среди основных тем издания: правозащитное и национальное дви
жение, демонстрации и митинги, положение политзаключенных в лаге
рях, тюрьмах и психиатрических больницах, преследование верующих за
религиозную деятельность, новости из-за рубежа, правозащитное движе
ние в странах Восточной Европы, деятельность "неформальных" объедине
ний и клубов. В еженедельнике аннотируются произведения самиздата,
письма и обращения в различные советские и международные организа
ции, материалы советской прессы, публикуются редкие документы, объ
явления независимых групп. В разделе "Оценки и комментарии" печата
ются авторские материалы небольшого объема - статьи, заметки, рецензии.
Редакция стремится помещать в этой рубрике материалы дискуссионного
характера, главным образом, касающиеся Демократического движения.
"Экспрес-хроника" имеет собственных корреспондентов в Вильнюсе, Ере
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ване, Киеве, Ленинграде, Львове, Одессе, Риге, Таллинне, Ташкенте, Бу
дапеште, Варшаве, Праге, Париже. Информация поступает более, чем из
40 городов страны. "Экспресс-хроника” рассчитана на читателей в СССР,
рассылается редакцией в 106 городов страны. Издание не преследует ком
мерческих целей, принципиально не имеет копирайта и всячески поощря
ет свободное перепечатывание. При перепечатке специального разреше
ния редакции не требуется.
961. Экспресс-хроника: Информация из залов, кабинетов, коридоров
местной власти /Ред. не указан.-Одесса, 1991,окт.—.-Период, не указа
на.- 2с.- Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).-1991,1 —
Адрес не указан
962. Эпоха: Издание Конфедерации Демократических движений
Уфы /Стародубцев А.- Уфа, 1990, апр.—.-Период, не указана.-4 полосы
(машиноп.+ксерокс).- 1р. - 1990, 1 —
Адрес: 450024, Уфа, ул.Правды, 18-54.
Тел: 22-0707 (после 18,00. Валентина Жукова.)

Самиздат в Уфе
Первая независимая газета в нашем городе с более или менее большим
тиражом - это "Уфимское время". Ее первый номер появился в начале
апреля этого года /номер датирован мартом/ с подзаголовком "Издание
Лиги демократических сил города Уфы". 1-й номер имел три листа 12-го
формата /6 страниц/ и содержал следующие материалы: статья о выборах
в местные советы под названием "Черные дыры" в законе и как ими поль
зуются аппаратчики", обзор протестов демократической общественности
страны в связи с введением президентского правления. Также рассказыва
лось о Лиге демократических сил, помещена программа Уфимского Неза
висимого комитета социальной защиты солдат и матросов и материалы
политической организации Антикоммунистический Союз.
Со 2-го номера газета "Уфимское время" стала выходить на четырех
полосах. Два главных материала этого номера /апрель 1990г./: статья
С.Молодцовой "Философия катастрофы" о последствиях фенольного от
равления города и "Кровавое воскресенье в Тбилиси" / к годовщине тбилис
ской трагедии/.
Начиная с 5-го номера, стали преобладать публикации, связанные с
образованием Демократической партии России.
К сегодняшнему дню, вышло 8 номеров "Уфимского времени". Их
объем - разный: от 2 до 6 полос. Главный редактор - член правления ДПР
Савия Гималетдиновна Молодцова /адрес: 450064, Уфа, ул. Комарова 18,
кв.39; телефон 42-77-78/.
В мае вышел 1-й /четырехстраничный/ номер газеты "Демократ",
орган партии Демократический Союз. В нем были отрывки из проекта
Программы ДС, предложенный на Ш съезде ДС, несколько статей В.На
деждина /псевдоним Вл. Матвеева/ и текст Ленина 1922г. об изъятии
церковных ценностей. К сожалению, полиграфические качества первого
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номера оставляют желать лучшего. Но зато 2-й номер вышел ярким, раз
ноцветным /одни страницы синие, другие - красные, третьи -черные/.
2-й номер "Демократа" датирован августом, его объем -6 полос. Пуб
ликации такие: "Мировой прогресс и роль КПСС", "Кто завел в тупик?",
"Ленин и Достоевский", "Кооперативный коммунист", "О том, как я писал
письма в Америку" /автор всех пяти заметок -В. Надеждин/, статья П.Куз
нецова "Советская Армия", статья А.Новикова "Народ и слуги Народа", и
текст Всеобщей декларации прав человека.
Ответственный редактор "Демократа" -Владимир Матвеев. Адрес ре
дакции: 450009, Уфа, пр. Октября 42/2, кв..; телефон: 25-58-36.
Совсем недавно вышел в свет 1-й номер газеты Уфимского историко
патриотического Собора "Соборные ведомомсти" /точнее, по старой ор
фографии: "Соборныя ведомости"/. Девизы газеты: "С нами Бог" и слова
П.А.Столыпина "Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Рос
сия!" В обращении, озаглавленном "К гражданам освобождающейся Рос
сии", редакция заявляет о том, что "Соборные ведомости" являются возоб
новленными "Уфимскими Губернскими Ведомостями", которые издава
лись с 1865 по 1917гг. /поэтому под названием газеты написано: "Год
издания 54-й"/.
В номере: статья "Вопросы городской жизни" /это обращение к уча
щимся города в связи с весенними митингама молодежи после экологиче
ской катастрофы в Уфе, статья "Против раздробленности Триединой Рус
ской нации" И.Церквина, "И третий Рим лежит во прахе? /Думы, навеян
ные Вл.Соловьевым/" В.Олина, заметка "Куда бежит Шакиров?", посвя
щенная бывшему первому секретарю Башкирского обкома КПСС. Также
публикуются основные положения программы Уфимского историко -пат
риотического Собора.
Объем 1-го номера - один лист /2 страницы/. В 2редакционное при
сутствие" входят: А.Юсупов-Сумароков, П.Тверии, В.Олин, В.Халитов,
А.Иванов, В.Брыкин. Адрес редакции: 450058, Уфа а/я 6722.
С конца апреля по настоящее время вышло пять номеров газеты "Эпо
ха", издания Конфедерации демократических движений Уфы - так стала
называться прежняя Лига демократических сил города /в Конфедерацию
входя ДС, СДПР, Мемориал, Антикоммунистический Союз и другие мес
тные группы/. Начиная с 5-го номера, газета выходит уже как "Независи
мая демократическая газета Уфы". В 1 -м номере напечатана платформа
Конфедерации демократических движений; рассказ о несанкционирован
ном митинге, проведенном Конфедерацией 22 апреля по поводу годовщи
ны со дня рождения Ленина; заметка В.Надеждина "Наши преимущества
или Исторический прогресс глазами простого уфимца"; статья Александра
Стародубцева "Кремлевские подарки для Литвы"; статья Елены Боннэр
"Пяль лет перестройки" /из парижской "Русской мысли"/.
2-й номер "Эпохи" содержит: редакционную статью "Что же нас спа
сет?" об угрожающей экологической обстановке в городе и республике и о
бесправном положении Башкирии; статью о демонстрации 1 мая в Москве,
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материалы о провозглашении независимости Эстонии и Латвии, инфор
мацию о Конфедерации Труда и другие материалы.
В 3-м номере - статья А.Стародубцева "Экология без политики", со
держащая критику Объединенного комитета общественных организаций
Уфы. В рубрике "Многопартийность" - рассказ о возникающих и возрож
дающихся в нашей стране партиях и движениях / о Либерально-демокра
тической партии. Социал-демократической партии Российской Федера
ции, Конституционно-демократической партии, Партии конституцион
ных демократов. Украинской республиканской партии/.
Основные материалы 4-го номера: статья А.Стародубцева "Рынок покоммунистически" о правительственной программе перехода к "регулиру
емой рыночной экономике"; отрывки из воспоминаний Петра Сиуды о
новочеркасской трагедии 1962 г.
5-й номер: статья члена ДС А. Габидудлина "Перестройка", материа
лы о грузинском национально-освободительном движении, в рубрике
"Многопартийность"- продолжение рассказа о политических партиях / о
Демократическом Союзе, Партии Зеленых, Православно-монархическом
Ордене-Союзе/.
Объем каждого номера "Эпохи" - 4 страницы. Редактор - Александр
Стародубцев. Адрес редакции: 450024, ул. "Правды" 18, кв.54.
Кроме того, в качестве приложения к "Эпохе" вышла газета "Монтаж".
Это дайджест /как сказано в подзаголовке: "Материалы прессы страны и
мира"/. В номере 1 "Монтажа" -статья Е.Гонтмахера "Михаил Горбачев
-последний президент СССР ?" /опубликована в "Новой жизни" и "Бал
тийском времени"/, "Военная реформа по Язову" /Радио Свобода/, статья
В.Шурыгина "Кто ты, Тельман Гдлян?" / из независимой газеты "Дове
рие"/, помещенные в "Монтаже". Редактором дайджеста "Монтаж" также
является Александр Стародубцев.
Все эти газеты отпечатаны как машинопись /уменьшенная/ плюс
ксерокс /точнее, типографское размножение/; некоторые материалы в
"Соборных ведомостях"- на принтере. Лишь два номера "Уфимского вре
мени" /4-й и 5-й/ вышли типографским способом.
963. Эсдек: [общественно-политический журнал].Издание социалдемократический фракции Северо-западного регионального отделения
партии Демократический Союз / Лифшиц В.- Ленинград, 1989, июнь.—
Периодичность не указана.- 40 с.- (Машинопись, ксерокс). 1989, N
1-2-3-#
Телефон: 255-84-95
"Одно из 3- х социал-демократических изданий Ленинграда (выходит
еще "Социал-демократ" и "ИБ СДА"). Большую часть 1 номера занимают
статьи плодовитого публициста А.Новикова и редактора журнала.
Номер открывается вступительной статьей редактора В.Лифшица,в
которой заявлена идеологическая направленность журнала, его цели освещать процессы, происходящие в ленинградском отделении ДС и Де
мократическом движении в целом.
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Статья В.Лифшица "Так кому же все это нужно?" представляет част
ный взгляд на процессы; происходящие в стране, задачи Демократического
движения, обосновывается в принципе не требующий доказательства вы
вод о необходимости и благотворности этого движения для нравственного
климата общества.
Открытое письмо М.Молостова, известного участника правозащитно
го движения 60 -70-х гг., не являющегося членом ДС, но разделяющего его
принципы, адресовано абстрактному собирательному неформальному
"стороннику мира, демократии и социализма".В нем даются теоретические
трактовки понятий "демократия", "социализм" с неформальных пози
ций .Даются краткие очерки известных исторических лиц: Ленина, Троц
кого, Шульгина, Прудона, Лассаля и т.д., описывается историческая си
туация в наиболее напряженные моменты истории.
Статья А.Новикова "Партократизация" содержит замечания к проект
там Законов о выборах и дополнений к Конституции. Автор считает, что
"мы пропустили мимо внимания ... опасность - неоконсерватизм того но
вого поколения советской партократии, буревестником которых является
Горбачев".Далее подробно разбирается структура советской власти, срав
нивается с некоторыми западными аналогами.
Далее номер продолжает все тот же автор - напечатаны еще две его
статьи "Бог и жрецы" и "К теории "антигосударства". Они будут интересны
желающим познакомиться с творческим лицом А.Новикова." Л.А.
964. Эскол: Еженедельник экологического совета Ленинграда /Ред.
не указан.- Ленинград, 1987,-—.- (Нерегулярно].- 4 полосы.- (машино
пись)-1987,1-7— (Издание прекращено)
Адрес не указан
965. Эхо: Информационно-обзорный бюллетень. Независимое прессбюро Инфо-ВЗГЛЯД при содействии МГ МОИМ /Ред. не указан.- Москва,
1989,-—.- Еженедельно.- 20-30 с.- (принтер)- 1989,1-19— #
Адрес не указан

966. Эхо: Независимая газета /Деменьтьев И .- Кал и л ин град, 1989,
дек.-—.- Еженедельно.-4-6с. (машинопись).-1989- 1990, N1-40—
Адрес: 236000, Калининград, Советский пр. 31-9

967. Эхо народа: орган Ангелов Демократии. Юмористический листок
/Ред. не указан.- Калининград, 199?,—.- Периодичность не указана.- 1
стр.
Адрес:236039 Калининград ул. Борзова, 56 кор. 2 кв.5, Иванов Вале
рий Викторович
968. Эшафот: Общественно-политический журнал. Добровольное об
щество содействия КГБ (ДОСКГБ). Апатитское отделение /Мальцев Ю .Апатиты, 1989,янв.—.- [Нерегулярно]. - 9с.- (машинопись)- 1989,1-2—
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969. ЭХ LIBRIS: Теоретический общефилософский журнал. Агентст
во "Белстар” /Магарил О. и др.- Минск, 1989,-—.- Период, не указана.(машинопись+ксерокс) - 1989,1-2. 1990,3—
Телефон: 36-17-12#
970. Юго-запад: [Общественно-публицистический журнал студентов
МГПИ] /Кашин С.,Московский Ю. и др.- Москва, 1988,—[Нерегуляр
но].- 40с.- (машинопись)-1988,1-4.-1989,5
Телефон: 571-65-54. (Издание прекращено)

971. Я И ТЫ И НАШЕ ЧУВСТВО ГОРБАЧЕВИЗМА: Орган респуб
ликанской партии / Богданов С .-Ленинград, 1989,авг.— [Нерегулярно]
4 полосы.- (машинопись+ ксерокс)- 1989,1- 6—
Адрес: 199106. Ленинград. Шевченко 3 -6.12.
972. Ялтинский голос свободы: Только факты /Ред. не указан.- пос.
Уч-кош,1990,—.- 4с.- Тираж не указан.-(типогр.).- 1990,1 —
Адрес не указан

ДОПОЛНЕНИЕ
(Сведения, поступившие в процессе подготовки справоч
ника)
973. Кас-Контакт: Газета КАС /Ред. не указан.- Москва,1991,—.Периодичность не указана.- 1991,1 —5—
Адрес: 113208, Москва, до востребования, Тупикину В.А.

974. Освобождение личности: Журнал КАС /Редактор неуказан.-Москва,1991,—.- Периодичность не указана.-1991,1 —
Адрес: 109462, Москва, Волжский б-р, 21-62, Цовма М.
975. Отечество: Оппозиционная газета ЛРПД "Отчество" / Щекатихин Е.А..-Ленинград, 1991,окт.- (типогр.).- Периодичность нс указана.4с.-1991,1-2,—
Адрес: 196135, Ленинград, до востребования, Щекатихину Е.А. $

976. Полярная звезда: Газета Свободной Демократической партии
России / Пугачева А.- Ленинград, 1990,-.- 1раз в месяц.- 1л.- 20.000экз.1990,1—.-1991,— ‘
Адрес: не указан &

977. Рабочая газета: /Ред. не указан.-Магнитогорск,1991.-(типогр.).4с.-1991,1-14—
Адрес: 455038, Магнитогорск, ул.Карла Маркса,133
Тел.: 5-18-55,5-69-78
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978. Русь: Газета Новосибирского отделения союза Духовного Воз
рождения Отечества /Югрина А.- Новосибирск, 1991,июнь.-Периодич
ность не указана.- 4с.- (типогр.).-1991,1—
Адрес: 630126, Новосибирск-126, а/я203
979. Русское дело: Газета Национально-демократической партии
/Крылов Е., Перин Р.- Санкт-Петербург, 1991,нояб.- Периодичность не
указана.- 4с.-(типогр.).- 1991,1,2,3—
Адрес: 193224, Санкт-Петербург, а/я454 $

980. Русское слово: Московская либеральная газета, /Фадеев В.- Мо
сква, 1991.- (типогр.).-1991,1.Адрес: 109240, Москва, Кот.наб., 1/15-А-149.
Тел.: 227-41-63 &
981. Русский пульс: Газета /Степанов В., Фомичев В.- Москва,
1991,1—.-Периодичность не указана.- 4с.- (Типогр.).-1991,1 —
Адрес: 123362, Москва, Мещерякова,3-33
Телефон: 491-08-03
982. Рыбницкий вестник: Орган Рыбницких городских координаци
онного и забостовочного комитетов /Ред. не указан.- Рыбница,
1989,1,сент.-Периодичность не указана.- 1-3 с.- Тираж не указан.1989,1,2,3,4,5,6,7—
Адрес: 279700, Рыбница, пр.Победы,5, Пресс-группа

983. Свободный Кузбасс: Газета партии Демократический Союз
"Гражданский путь" /Куликов А., Кемерово, 1991—.- Периодичность не
указана.- 2с.-(типогр.).-1991,1-6—.Адрес: 650040, Кемерово, проспект Ленина, д.75, кв.60, Куликову
Алексею Александровичу

984. Сибирский социал-демократ : Орган Новосибирской организа
ции социал-демократической партии России / Черняк В.С.- Новосибирск,
1990,июнь.- Периодичность не указана.- Зл.- Тираж не указан.- (ротап
ринт).- 1990,1,2—
Адрес: Новосибирск, 132, а/я 83
985. Соглас1е: Газета Всероссийской Ассоциации Любителей Отече
ственной Словесности и Культуры "Единение" /Ларионов А..- Москва,
1990-—.- Периодичность не указана.-24с.-(типогр.).- 1990,1-2—.Адрес: 103662, Москва, Цветной бульвар,30 $
986. Солдатский вестник: Вестник, ориентирующийся на блок Демок
ратическая Россия / Сафронов Н.- Царицын, (Волгоград) 1990,- Перио
дичность не указана.- 1л,- 500экз.- (ротапринт).- 1990,1 —
Адрес: 400075, Волгоград, Республиканская, 3-4 Сафронову Н.А.
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987. Справедливость: Издание Комитета Социальной Защиты
(МОПЧ) / Дергунов С., Скаржинский В..- Москва, 1990.- Периодичность
не указана.- 15с.- (машинопись+ксерокс).-1990,1-6—
Адрес: 113054, Москва, Озерковская наб., 46-15, Скаржинскому В.А.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ
988. Независимый БИБЛИОГРАФ: Справочник периодического са
миздата / Суетнов А . - Москва, 1989,янв.—
6 раз в год.- 30-60 с. (принтер+ксерокс)- 1989,1-4.1990,5-6.1991,7-8.1992,—
Телефон: 391-88-20. 324-41-80
989. Независимая печать СССР: Реферативный библиографический
указатель. Независимая общественная библиотека /Суетнов А., Алениче
ва Л.-Москва, 1989,июнь. —-.-Один раз в 2 мес.-60 с.- (машинопись+ксе
рокс) - 1989,1 —
Телефон: 118-71-72

990. Самиздат: Библиографический листок / Суетнов А.- Москва,
1989,июль. — .- Еженедельно.-1-2 с.- (принтер) — 1989,1-22.1990,23-35.1991,36-51.1992,52—

Также готовятся издания:
991. КОНСОЛИДАЦИЯ: Независимая газета. Москва. [Основную
роль в ее создании играет "Комитет по защите Гдляна-Иванова"]
992. ДВИЖЕНИЕ: Независимый журнал. [Издание будет посвящено
проблемам демократизации и неофициальным инициативам] -Москва.

ИЗДАНИЯ» СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ПОЛНЫ
993. Серебрянные ряды: [Топологический журнал] /М.Талалай.-Ле
нинград, 1989,дек.— .-Период, не указ.- 1989,1." Независимый ежене
дельник": Издание библиотеки независимых читателей. "Фольклорный
вестник" "Независимость". "Спрут". [Все - Ленинград]
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САМИЗДАТ - В ЗАКОНЕ
(новогодний прогноз)
Неподцензурные журналы и газеты в 1989 году возникали каждый
день. И если еще два года назад география самиздата, в основ ном .ограни
чивалась Москвой и Ленинградом, то сейчас, пожалуй, нет регионал ко
тором официальные журналисты не имели бы конкурентов. Не только
Народные фронты и партии, но каждая мало-мальски уважающая себя
группа неформалов или публицистов-единомышленников обзавелась соб
ственным изданием - "свободные литераторы” Магадана и НПФ "Память”,
харьковские анархисты и "языческое землячество" в Москве - всего около
полутора тысячи названий, из которых более 700 на русском языке.
Какие же перспективы у неподцензурной прессы, выживет лиона, как
это ни парадоксально,в условиях снятия пресса и свободной конкуренции?
Мне кажется, около половины существующих изданий, после принятия
Закона о печати благополучно зарегистрируются и будут продолжать су
ществование в той же информационной нише, может быть, чуть увеличив
число читателей, за счет снижения цены и более качественной полигра
фии. Некоторые, четко ориентированные на своего читателя, будут вне
конкуренции. Например, оригинальное и остроумное "Женское чтение"
(ред.Ольга Липове кая. Ленинград); поддерживающий традиции серебря
ного века русской философии, христианский журнал "Выбор" (В.Аксючиц. Москва); ориентированный на городскую интеллигенцию, эссеистический журнал "Параграф"; "Панорама", оценивающая общественное
движение как бы изнутри... Выход на широкого читателя для этих журна
лов более чем вероятен.
Что же будет с той частью изданий (на сегодняшний день наиболее
известных и качественных), которые откажут ся проходить обусловленную
законом процедуру или по каким-либо причинам не будут зарегистрированны, сказать сложно. Очевидно, что сейчас именно эти, радикальные
издания, являются наиболее характерными образцами независимой прес
сы - газеты "Экспресс-хроника", "Свободноеслово", журнал "Гласность"...
Эти наиболее тиражируемые и популярные издания реально пред
ставляют оппозиционную прессу страны и, в случае если политический
курс на постепенную либерализацию не изменится, они вполне могут
остаться существовать. Во всяком случае трудно представить, что прикры
ваясь законом о печати будет искореняться лучшая (примерно, 1/4) часть
независимой прессы.
И, наконец, для третьей части,в основном провинциальных журна
лов, встанет проблема резкого повышения профессионального уровня и
расширения информационной базы. В противном случае им грозит пере
ход в ранг домашних альбомов, весьма распространенных в прошлом веке,
где племянник-радикал бичует самовластье, а тетушка-поэтесса грустит об
утраченной молодости. Польский режиссер Кшиштоф Занусси, говоря о
своем отношении к (польскому) са м издату, заметил: "Сначала я смотрю
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на величину шрифта, затем на цену и на содержание. А уж потом решаю
- покупать или нет." Вот эти три параметра - полиграфия-профессиональный уровень-цена, и будут определять существование неподцензурной
печати в ближайшем будущем.
В 1990 году литературным и политизированным изданиям придется
столкнуться с мощной конкуренцией кооперативной прессы. Взращенные
в основном под крышами органов власти и различных "творческих" цент
ров, способные неплохо оплачивать сотрудников, непритязательные в по
иске успеха, обладающие коммерческой сметкой, эти издания уже на заре
своего существования распространяются повсеместно - ими торгуют в са
молетах и поездах, в отличие от самиздата кооппрессу распространяет
Союзпечать. В ближайший год весьма вероятна "перекачка мозгов" в сферу
коммерческой прессы, но в основном за счет государственной печати. Са
миздата в силу его персонифицированное™, частности, это коснется мень
ше.
К концу 1990 года ситуация на информационном рынке,мне кажется,
может стабилизироваться. Судя по всему .первое время будут сосущество
вать три типа прессы - государственная, кооперативно-коммерческая и
независимая (альтернативная). Если все пойдет хорошо, то когда-нибудь
и мы сможем говорить о свободной печати, не уточняя, какая или "для кого"
свобода имеется ввиду." А.С.
"Самиздат" N23.
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2.РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИЗДАНИЯ
994. Амвон: Православный журнал в помощь катехизатору, миссио
неру и христианской семье /Вершилло Р . - Москва, 1989,янв. ----- Нере
гулярно. -78 с. -(машинопись+ксерокс).- 1989, N1-2—
Телефон: 354-84-93, Стеняев Олег Телефон:229-41-76 Журнал дает представление о русской православной культуре.В раз
деле "Воскресная школа"публикуются литературно-религиозные произве
дения (А.Кольцова,А.Фета.Н.Гумилева),в "Молодежном отделе"(Ы13)опубликована большая статья Ж.П.Режимболя"Рок-н-ролл - насилие
над сознанием".Постоянные разделы журнала "Домашняя церковь" и "Воцеркоаление".
995. Аминь: (Религиозно-философский журнал] /Ред. не указан.Ленинград, 1987, окт.— Один раз в два мес.-(машинопись+ксерокс)- 250-ЗООс.-1988,1-4.Телефон: 263-88-48, Иванов К. &
996. Благовест: Православный журнал /Зелинский А.- Ленинград,
1988,апр.—.- Ежемесячно.-50с.- (машинопись)-.- 1988,N 1-9.1989.N 10- Журнал тиражируется ИАС.
-Постоянные рубрики: Выборка из церковного календаря;Катехизис;Книжная полка;События епархиальной жизни.

997. Благовест: Ведомости духовной жизни /Яковлева Л .-Ленинград,
1990, июль.—.-Период, не указ.-8с.-(типогр.).-Тираж 100 000.- Цена
35к,- 1990, N1-3 Адрес: Ленинград. Достоевского 30.90.
998. Областная крестьянская газета /Русских Г.- Иркутск, 1990,
июнь.—.- Период, не указана.-16 полос.- (типогр.).- 1990, N1— $
Адрес: 664011. Иркутск. Горького 31. нение.
999. Братский вестник: [Баптистский журнал] /Можарова В.- Моск
ва, 1988— .Телефон: 297-98-46. &

1000. Бюллетень христианской общественности-БХО: [Межконфес
сиональный христианский журнал] /Огородников А .- Моск
ва, 1987,июль.— .- Один раз в два месяца.-200с.-(машинопись+принтер+ксерокс)-1987-1988, N1-9.1989, N10-13- #
Телефон: 375-53-75. 283-01-20.192-95-35.
Разнообразный либерально-демократический религиозный журнал.С недавнего времени выходит оперативное информационное прило
жение к БХО,представляющее краткую сводку событий религиозной жиз
ни.
"БХО продолжает традицию христианских семинаров 70-х гг., на
сильственно прерванную арестами основных участников; журнал издается
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группой православных христиан при участии представителей различных
конфессий. БХО не является экуменическим изданием, но предоставляет
свои страницы для тех, кто хочет высказаться о проблемах, стоящих перед
христианским миром, и позициях внутри христианского движения.
Журнал хотел бы послужить выработке соборного взгляда на пути
преодоления общенационального кризиса; стремится восполнить зияю
щую пустоту в картине мира, которую создают официальные источники
информации; публикует статьи, обзоры идокументы разного пафоса и
содержания, описывающие и анализирующие проблемы и жизнь различ
ных христианских конфессий.
БХО добивается освобождения всех узников совести и прекращения
гонений за веру и инакомыслие; борется за свободу вероисповедания в
нашей стране, для чего участвует в разработке Проекта законодательства
о свободе вероисповеданий, за открытие храмов и монастырей, а также
проводит периодические семинары независимой христианской обще
ственности; рассматривает религиозные проблемы без отрыва от социаль
ных и политических проблем, существующих в обществе, публикует мате
риалы о конкретных фактах борьбы человека за свои права.
Журнал отличается ориентацией на освещение религиозной и право
вой жизни провинции, предоставляя свои страницы корреспондентам из
различных регионов страны. Выходите шестинедельным перерывом. Па
раллельно с БХО издается "Хроника БХОН с целью более оперативного
информирования читателей о значительных религиозных, социальнополитических и культурных событиях в стране, снабженных комментари
ями. Хроника БХО выходит каждые 15 дней на русском, английском,
французском языках.” Редакция БХО.
1001. Ведический вестник: /Куличков М.- Рига, 1988*— .
Адрес: Рига, ул.Лауку. 3. 70.- &
1002. Вестник истины: [Духовно-назидательный журнал Союза цер
квей евангельских христиан-баптистов) .-Москва, 1963—-Ежекварталь
но.-(С 1963г.-Вышло около 100 номеров.)

1003. Вестник христианской демократии: Христианско-демократиче
ский союз России /Огородников А.- Москва, 1989,сент. —.- Еженедель
но.- 4 полосы.- (принтер+ксерокс) - 1989,1-2—.-1990,1-2—.-1991,1-18Адрес: Москва, 129010, пр.Мира,18, кв. 104
Телефон: 280-91-94

1004. Выбор: Литературно-философский журнал русской христиан
ской культуры / Аксючиц В. -Москва, 1987,сент.—. Ежеквартально.- 250
с. -(машинопись+ксерокс). -1987-1988,N1 -4.1989,N5-8. 1990,9-10—
1991,— #
Телефон: 299-47-08.438-49-35. -
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1005. Вестник независимого христианского движения /Крашенинни
ков Е.-Москва, 1988,—. -(Издание прекращено) &

1006. Вестник ИРАР: Издание Информационного Религиозного агенства ’Радуга” /Желудков А.- Москва, 1991 ,янв.?—1 раз в неделю.- от 10
до 40с.- Тираж не указан.- (принтер+ксерокс).- 1991,1—1О+дайджест—
Адрес не указан
1007. Вестник христианского информационного центра /Поляков М,Москва, 1989,апр.— .- Еженедельно.- 4-5 с.- (машинопись+ксерокс) 1989,1-40Телефоны: 397-05-73, Борис Бычевский;
447-61-64,Николай Лызлов. #
Издание стало выходить в мае 1988 года с периодичностью раз в 2 -3
дня. Вестник публикует хронику Русской Православной Церкви, а также
событий культурной и политической жизни, каким-либо образом связан
ных с русским православием. Сообщения существенно отличаются по сти
лю и объему от информации, помещенной в "Экспресс-Хронике" или хро
нике прес-релиза "Гласность”. "Вестник", не жалея места, подробно расказывает не только непосредственно о событиях, но и о том, что им предше
ствовало, а также помещает образом публикаций, связанных с этими со
бытиями.
"Вестник Христианского Информационного Центра" - первое столь
часть выходящее издание православной хроники.
Телефоны редакции: 397 05 73,397 71 35, 447 61 64.

1008. Воскресение: Христианско-демократическое объединение "Че
ловек" /Савицкий В., Барская А.- Ленинград, 1988, май— Еженедельно.6-8 с.- (машинопись)-1988-89,1-58-— #* - (Раздача около кафе "Москва"
по воскресеньям в 20 оо.)

1009. Граду и миру: Независимый русский бюллетень. Общественнополитические и церковные материалы /Дорогое С.- Новосибирск, 1990,—
-.-Период, не указана.- 12с.- Тираж не указан.- (типогр.).- 1990,1—5;
1991,6-8.1992,—
Адрес: 630078, Новосибирск, ул. Котовского, 5/2,22
1010. Даниловский листок: Издание Московского Свято-Данилова
монастыря /Ред. не указ.- Москва, 1989лек.— .- Нерегулярно.- 6 с.(ротапринт)- 1989,1—
Телефон: 2354)7- 14

1011.3а православие и самодержавие: [Издание сторонников русской
церкви в катакомбах] /Ред. не указана.- Москва, 1988— (Издание прекра
щено. Контакт через БХО.)
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1012. Информационный бюллетень: Общество христианского просве
щения /Пазухин Е.- Ленинград. 1989.-—.- Нерегулярно.- (машино
пись+ксерокс) -1989,1 —
Адрес не указан
1013. Информационный листок независимого журнала православных
христиан "Слово” /Маркус С.,Кожевникова Т.- Москва, 1989,нояб.—.Нерегулярно.- 4-5 с.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1 —
Адрес: 127425. Королева. 28.1.13.

1014. Источник: [Философский сборник] /Аминев И. , Шадрунова
Т.-Ленинград, 1988,нояб. —.-Нерегулярно.-40с.- (машинопись)- 19881989.1- 2— (Издание прекращено).
1015. Информационный выпуск [Информационное агенство "Истина
и жизнь"] / Хмельницкий А (о.) .- Москва, 1990, дек.—.-Период, не
указана.- 2полосы.- Формат А-4- (типогр.).-1990,1-; 1991,—
Тел: 164-22-51.
Как сказано в редакционном послании "Информационный пуск кла
дет начало католической прессе в Москве" В скором времени под таким же
названием будет выходить журнал для католиков".
1016. Круг: Христианский журнал для детей /Волчек О, Комарова О.Ленинград - Москва, 1988,дек. — .-Один раз в два мес.- 100с.- (машино
пись)-ил.- 1988-1989,1-2-3-4—
Телефон: 163-26-49.
-Прекрасно оформленнный журнал, раскрывающий вечные христи
анские ценности вполне доступным языком.
1017. Мирчайтаньи: [Рижская община кришнаитов] /Ред. не указа
на.- Рига, 1987—.- Нерегулярно.- 100с.- 1987,1-—
Адрес: 226009, Рига, Лауку 3- 70, Михаил.

1018. Невский духовный вестник: Православный журнал/Максоцкий Н.- Ленинград, 1988, янв.—.- Нерегулярно.- (ма- шиноп.+ксерокс)1989.1- 20—
1019. Нуклеус: Хом-арт Журнал Всемирной службы неба /Маринов
Г.-Тирасполь, 1990,—.- Периодичность не указана.- Тираж не указан.1990,1 —
Адрес: Тирасполь, Набережный пер.,1, кв.55.
Тел.: 04233/34978
1020. Обитель: Православный собеседник Святовведенского монасты
ря Оптиной пустыни /Ред. не указан.-’Гула, 1991,1,—.-Периодичность не
указана.-8с.- Тираж не указан.-(типогр.).-1991,1-3—
Адрес: 300034, Тула, ул. Фрунзе, 16-35, Извольской И.Н.
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1021. Общее дело: Газета Федерации общего дела и Инициативного
Комитета за народное единство в общем деле; под заголовком Входит в
состав Совета организаций гражданский инициатив при СКЗМ /Ред. не
указана.-Москва, 1988,июнь.—.- Нерегулярно.- 4с.- (машинопись+ксе
рокс)-1988,1—
Телефон: 902-67-81 (Издание адептов учения Н.Федорова)

1022. Покаяние: Христианский журнал /Байбаков В..-Ленинград,
1990, — .- Периодичность не указана.- (машинопись+ротапринт).- 1 с.1990,1-4—
Адрес не указан.
Тел.: 37-04-32
1023. Положение дел: Всесоюзная газета Попечительского Фонда
Казанской Божьей Матери и Центра ’’Патриот” /Филимонов Н.- Москва,
1991, май—.- 2 раза в месяц.- 8с.- ЮООООэкз.- (типогр.).- 1991,1-3—
Адрес: 119663, Москва, П-663, а/я 16

1024. Пробуждение: Союз независимых церквей. [Христианский
журнал для всех] /Жовмирук В,- Москва, 1988—— &
1025. Протестант: Издание Евангельских христиан-баптистов /Абрашкин П., Андреев В. и др.- Москва, 1988,нояб.— .- Ежемесячно.- 6
с.- (принтер+ксерокс) - 1988,1 -2— 1989,3— 1990,—
Телефон: 256-48-68.- 282-14-05.

1026. Престол: Религиозно-монархический журнал /Закатов А. идр.Москва, 1990, март.—.-Период, не указана.-50 с.- (машинопись+ксе
рокс).- Тираж и цена не указаны.- 1990, N1-2—
Адрес: Москва, 103062. К-62. До востребования А.Н.Закатову.
1027. Приходские ведомости: Издание православной общины Казан
ской церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря юрисдикции Архи
ерейского Синода Русской Православной Церкви /Ред. не указан.- Моск
ва, 1991 ,янв.—Период, не указана.- 4с.- Тираж не указан.- (принтер+ксе
рокс).- 1991,1—4—
Адрес не указан

1028. Прямой путь: Вестник приходов Русской Православной Зару
бежной Церкви на территории России /Вершилло Р.- Москва, 1990,апр.—.-Период, не указан,- ок. 10с.- Тираж не указан.- (машинопись+ксе
рокс).- 1990,1-5—1991,6-10Адрес: 141200, Московская обл.6 г.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола,
25-13

1029. Раса: Независимое издание движения сознания Кришны / За
ри ня А., Богданов Д.-Рига, 1986—.-Нерегулярно.-60с.- (принтер+ксерокс)-1986-1989,1-6—
Телефон: 28-88-57.42-76-85. -
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(Периодическое издание латвийского отделения родного общества
сознания Кришны. Номера 1 -4 вышли только на латвийском языке. Раса переводится с санскрита как "отношения человека с богом. По латышски
это слово означает "роса".

1030. Рутения: [Литературно-философский альманах адептов учения
о Рутении - страны, которая возникнет на развалинах России] /В.Моисе
ев.- Архангельск.-1989,—.- Нерегулярно.-30 с.- (машинопись)- 5 экз.1989,1 —
Адрес: 163060. Шабалина. 26.1.88.
1031. Святая Русь: Добровольческий национально-патриотический
журнал русского народа /Ильина С. и др.- Россия (Ленинград], 1988—.100.-(машинопись+ксерокс)- 1988,1-2—; 1989,3—
Адрес: 188350, Гатчина. ул.К.Подрядчикова 11.14. Ильина С.А.

1032. Светоч: Бюллетень объединения "Факел Рериха" /Ред. не ука
зана.- Краснодар, 1989—.- Нерегулярно.- 1989,1 —
Адрес не указан:
' 1033. Светлая голова: Листок. Общество христианского просвещения
/Пазухин Б.-Ленинград, 1989,янв. — .- Нерегулярно.- 10с.- (машино
пись)- 1989,1—
Адрес не указан &
1034. Собор: Литературно-религиозный журнал /Клименко М.- Но
восибирск, 1989,нояб.—.- Нерегулярно.- 100 с.
Телефон: 8 383 266-78-14 &

1035. Сокол: журнал языческой общины /Ред.не указан.- Москва,
1989,дек.- Периодичность не указана.- 20- 25 стр.- 1989,1.1990,2—
Адрес не указан
1036. Соборные ведомости: Газета Уфимского историко-патриотиче
ского собора /Юсупов-Сумароков А., Тверин П., Олин В. и др.- Уфа, 1990,
июль.—.- Период, не указана.- 2 полосы.- (машинопись+ксерокс).- 999
экз.-1р.-1990, N1 —
Адрес: 450058. Уфа. я/я 6722.
1037. Слово: Православный журнал / С.Маркус.- Москва, 1988—.Ежемесячно.- 100 с. - (машинопись+ксерокс)-1988-1989,1-5.1990,6-

Адрес: 127427, Москва, Королева 28.1.13. кова.
1038. Слово веры: Издание Союза христиан Литвы /Э.Моркунас,
Мелех Ю- Вильнюс, 1989, янв.-—. - Нерегулярно. -12с. -1989, N1 —
Адрес: 232042. Дзержинского 132. 60. - Э.Моркунас.
Почти легальная христианская газета, русский вариант литовской
"Тикеимо жодис".
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1039. Соты: [Литературно-духовный журнал] /Трофимчук М.-Ле
нинград, 1988,нояб.-— .- Ежеквартально.- 80с.- (машинопись)- 45 экз.1988,1; 1989,2— &
Телефон: 218-78-96.

1040. Легитимист: Газета Молодежного православного монархическо
го капитула "Витязь” /Кузьмин Д., Лукашевич А.- Москва, 1 090, июль.—
.- (Ежемесячно).- 6 полос. - (машинопись+ксерокс).- Тираж 900 экз.- Цена
2 р.- 1990, N1-5—
Адрес: 109172. Москва. Малые каменщики. 18.4.29.
Тел.: 276-65-93.
- Эпиграф газеты, соотвественно "Православие, самодержавие, на
родность"! В N5 опубликован Манифест иркутского отделения "Витязя". В
основном, публикуются материалы основанные на документах и старых
(дореволюционных) публикациях.
1041. Летопись террора: Рукописный журнал исторической секции
Томского историко-просветительского общества "Мемориал" /Кащеев Н.,
Тренин Б., Нилов В.- Томск, 1990, янв.-—.- Период, не указана,- 140с.(машинопись+ксерокс).- Цена и тираж не указаны.-1990, N1-2—
-(Справка: От известных автору 5 мемориальских изданий, "Л.Т."
отличается объемом, включением литературного материала и "самиздатчиков”.
1042. Философия и жизнь: Рукописный журнал слушателей военно
политического факультета военно-политической академии им. В.И.Ленина. Орган совета философского военно-научного общества слушателей
факультета /Суровцев А., Коновалов Ю., Панкратов В. и др.-Москва,
1989, дек.—.- Один раз в два мес.-50с.- (машинопись, принте^Я-ксерокс).1989, N1. 1990, N2-3— (сил.)
Удивительные вещи происходят с российским самиздатом. Вот уже и
Военно-политическая академия, святая святых режима, уже поражена
этим вирусом. Впрочем, журнал очень спокойный, действительно фило
софский и сделан на довольно высоком полиграфическом и "интеллекту
альном" уровне. В первом номере публикуются материалы научной конфе
ренции "Русская философия и культура: традиции и современность". Сре
ди докладов: "Некоторые аспекты военно-философских взглядов В.Со
ловьева", (то же самое - Достоевского и Федорова), "Проблемы психоло
гической стабилизации личности в православии XX века", "Концепция
Н.Рериха "Мир через культуру" и военные аспекты диалога Восток-Запад"
и др. Не менее интересен и второй номер за 1990 год. Он открывается
статьей "Бакунин... Каддафи...Рябов", с оригинальных позиций критику
ющей анархизм, но не отвергающей народного самоуправления. Публику
ются также работы "Социализм и безопасность личности", обширные раз
мышления над военной реформой, и (внимание!) труд майора Шайдта
"Возможен ли в СССР военный переворот?". Отмечается, что "это вопрос
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актуальный и “судьба перестройки... зависит от той социальной роли,
которую будет играть армия в политической борьбе**.
1043. Харе Кришна: Хроника движения сознания Кришны в СССР
/Матушкин И.- Москва, 1988-—.-Нерегулярно.- 20с.- ( принтер+ксерокс) 1988.1-12. 1989,13—
Телефон: 176-96-96
Издание довольно точно определяет слово "хроника". Много сообща
ется о преследованиях и несправедливостях по отношению к единоверцам.
Общая направленность публикаций рассчитана на людей причастных к
движению. #
Кришнаиты - приверженцы неоиндуистского религиозного течения,
возникшего в конце 60-х гг. Их приверженцы есть во многих странах
Зап.Европы, Америки, Африки, Азии. В СССР общества кришнаитов по
явились впервые в начале 70-х годов. Многие новообращенные стремились
буквально следовать образу жизни кришнаитских общин за рубежом, что
создало напряженные отношения между верующими и государственными
властями. На страницах официальной печати было создано превратное
представление о кришнаитах как об элементах, социально опасных, укло
няющихся от труда. В 1987 г. кришнаиты обратились в Совет по делам
религий с просьбой о регистрации их общины. Жанр издания довольно
точно определяет слово "хроника”, т.к. на его страницах читатель может
узнать о тех несправедливостях и притеснениях, которые терпят верующие
общины не только в Москве, но и - в особенности - в других городах: о
судебных процессах над кришнаитами, гонениях на неформальные орга
низации кришнаитской ориентации. Есть и другие информационные со
общения - о проводимых встречах верующих, о приезде гостей из других
стран, интервью и беседы с ними, публикуются письма от единоверцев из
других стран, в том числе от знаменитых на Западе гуру. От нападок
официальной прессы кришнаиты могут защититься также на страницах
журнала. Характер публикаций свидетельствует, что журнал все-таки в
большей мере рассчитан на людей, если не причастных к движению ХареКришна, то по крайней мере достаточно осведомленных хотя бы о внешней
атрибутике общины. Неофиту будет, пожалуй, нелегко вникнуть в пропо
веди, стихи (или молитвы?), отрывки из книг, помещаемые на страницах
журнала, хотя они не содержат ничего недоступного сознанию, но эмоци
ональная, чувственная сторона будет скрыта. Журнал содержит черно-бе
лые иллюстрации.
1044. Храм: Независимый фонд возрождения церковного искусства
/Бычевский Б., Поляков Е. - Москва, 1989,нояб.—. —Ежемесячно.
-1990,0. 1991,1-2-$
1045. Христианин Донбасса: Орган областного Совета евангельских
христиан-баптистов /Савченко A.-Мариуполь, 1989, окт.-1989,1 —
Адрес: 341043, Мариуполь, пер.Ясный, 24, Савченко А.

170

1046. Христиански-Социальна я Политика: Орган Христианско-со
циального союза России /Петроченко В.-Москва, 1990,6/N.—
Адрес: 117234, Москва, Ленинские Горы, ДС МГУ, кор."Д", Валерий
Григорьевич Четвергов.

1047. Христианство и Общество: Журнал христианской общественно
сти Ленинграда / Пазухин Е., Курикалов Ю., Жуковская И.-1990, авг.1990,1.— Изд. прекращено.
Адрес: 199106, Ленинград, ул.Гаванская, 18/25, кв.37.
Телефон: 217-74-19
1048. Чаша: Независимый журнал экуменических обществ СССР
/Рига С., Языкова И. и др.- Москва, 1988,сент.— .- Один раз в два мес.(машинопись+принтер+хсерокс)- 1988,1-2.1989,3—
Телефон: 282-45-43
По содержанию - продолжение издававшегося в 60-е годы журнала
’’Призыв". Домашний интеллектуальный журнал, предпочитающий от
крытое меж конфессиональное человеческое общение.
Журнал "Чаша" издается по инициативе экуменических общин в Со
ветском Союзе. "Призыв" издавался Сандром Ригой до его ареста в 1984
году. За издание этого журнала он по приговору суда был помещен в
спецпсихбольницу, где провел более 3-х лет. В редколлегию журнала "Ча
ша" помимо жителей Москвы Сандра Риги и Ирины Языковой входят
Юрис Рубенис (Рига) и Александра Сазонова (Ленинград).
Для современного самиздата "Чаша" - журнал "немодный": в нем нет
хроники, открытых писем, публицистических материалов, придающих
современной независимой печати привкус фельетонности. "Чаша" откры
вает совсем иной мир в действительности, в журнале есть особая почти
домашняя открытость. Так, в третьем номере опубликованы "Маргиналии"
- пунктирные заметки на полях, дневниковые записи, где С.Рига расска
зывает, в частности, что "Чаша" продолжает издававшийся в конце 70-хначале 80-х годов журнал "Призыв". Автор формулирует свою позицию
как редактора - относиться к чужому опыту и судьбам очень осторожно,
как к некоей геральдике, требующей пристального прочтения. За этим
стоит идея ненасилия в обращении к опыту человека. Воля редактора
проявляется в принципе отбора материалов. В "Чаше" печатаются авторы,
имена которых можно встретить и в других журналах, но стилистическое
звучание материалов совсем иное; читатель чувствует не только тему, но и
автора. Ни водном выпуске "Чаши" не найти определения экуменизма как
доктрины. Община, выпускающая журнал, предпочитает живое межкон
фессиональное общение, в котором видит для современной России огром
ный спасительный смысл.
С.Рига в 1984 г. был судим, впоследствии прошел соответствующую
"обработку" в спецпсихбольнице. Тем не менее он считает: "Ответствен
ность перед Господом берет верх. Постепенно приходит понимание, что
наша религия не может быть абстрактным доктринере ;вом... Самое страш
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ное... когда Богом соз^данная душа становится не целью наших забот, а
средством манипуляций”...

1049. Экспресс-бюллетень: Независимый фонд возрождения церков
ного искусства / Бычевский Б.В., Поляков Е.А. - Москва, 1989, май — .Периодич. не указана.-1 с.- (ксерокс).- 1989,1 —
Адрес не указан
1050. Ясная поляна: [Толстовский философско-публицистический
журнал] /Мейтин Г.- Рига, 1988,март. — .- Нерегулярно.- 50с.- (маши
нопись+ксерокс)- 1988,1-5. 1989,6—
Телефон: 273-128.
Толстовское, экуменическое, пацифистское издание. #*
"Журнал не претендует и не собирается претендовать на обладание
абсолютной истиной. Он лишь призывает к более внимательному и береж
ному отношению людей друг к другу. Каких бы взглядов, убеждений, вер
ни придерживались люди, всегда можно стараться найти то доброе и свет
лое, что есть в каждом. В названии журнала - ключ к пониманию позиции
издателей и авторов, среди которых немало обладающих мировой извест
ностью. Философский камертон большинства публикаций - в русле тол
стовских взглядов. Читатель познакомится с духовным наследием Л.Тол
стого, в разделе истории - с документами, письмами, воспоминаниями,
имеющими отношение к толстовскому движению, прочтет философские
трактаты, стихи, художественную и публицистическую прозу.
Явно ощутима пацифистская направленность издания. Журнал под
держивает все мирные инициативы, от кого бы они ни исходили. Однако
основной, истинно мирной инициативой, по мнению журнала, является
инициатива совести каждого отдельного человека: ”... Из сердца каждого
могут... исходить как хищнические побуждения, так и стремление к мир
ной жизни со всеми... Человек... должен сделать выбор в своем сердце”.
Журнал особенно поддерживает те мирные инициативы различных обще
ственных групп, которые касаются совести человека, в частности - восста
новление права на так называемую альтернативную службу (освобожде
ние от военной службы по убеждениям).
Смятение вражды и розни в отношениях между людьми, в том числе
национальной, - тоже забота редакторов журнала: "Ужасно, когда в ре
зультате невежества или суеверий между людьми различных народов воз
никает подозрительность и вражда, но еще ужасней, когда жизнь... целых
народов определяется той же подозрительностью.
Журнал находит много объектов нашей повседневной жизни, ждущих
помощи от делающих "дело любви”, проповедовавшееся "великим стар
цем”.
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3. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ
1051. Авангард: Рукописный альманах. Клуб ’’Верлибр”. [Литератур
но-художественный и критико-публицистический журнал] / Останин Е.
и др.-* Вятка, (Киров), 1986,окт. —Ежеквартально.-100-150с.- (маши
нопись). - 1986-1988,1-5. (Изд. прекр.)
1052. Амурчик: Газета для женщин и мужчин /Ред. не указан.- Ле
нинград, 1990,6/N
1053. Андромеда: Фэн-газета /Мартыненко В.Ю.- Москва, 1989,
апр.—.-Ежеквартально.-10 с.-(принтер+ксерокс).- Цена и тираж не указаны.-1989, N1-2—
Адрес: 115230. Москва. Варшавское ш. 65. к.2 кв.216. В.Ю. Марты
ненко.
1054. Аничков мост: Совет народных депутатов Куйбышевского рай
она /Татарникова В.- Ленинград, 1990,-.- Периодичность не указана.1990,1 —
Адрес не указан &
1055. Аэробалет: [Независимый литературно-художественный жур
нал] /Мавромати Олег.-Москва, 1989,— (Библиограф этим изданием не
располагает. Олег, автор великолепного репортажа об армейской жизни,
опубликованного в "Демократической оппозиции". Пережил армейскую
психушку.)
1056. Былое: [Независимый историко-академический журнал] /Ле
онтьев Я. и др..- Москва, 1989,янв.—.- Ежемесячно. -100 с.- (машино
пись+ксерокс)- 1989,1-2-3-4; 1990,5-6—
Адрес: 121552. Рублевское ш. 101. 3. 63.
В конце 1989 года были выпущены первые номера первого в Советском
Союзе независимого исторического журнала "БЫЛОЕ”. Издание журнала
затеяли молодые московские историки, члены одноименного клуба, со
зданного еще в апреле 1989 года. Нас часто спрашивают: откуда взялось
это название? Время демократических реформ, начавшихся в 1985 году,
породило к жизни целую семью независимых общественных изданий представителей свободного слова в России. Одним из них был историче
ский журнал "БЫЛОЕ", объединивший на широкой демократической ос
нове представителей многих прогрессивных партий. Это уникальное изда
ние, посвященное истории освободительного движения, познакомило чи
тателя с ценнейшими мемуарами и документами. Популярности журнала,
которая была огромной, способстововал авторитет его издателей-редакто
ров - историков Павла Щегрлева и Василия Богучарского, и журналиста
Владимира Бурцева. "Дело собирания истории русской революции есть
дело внепартийное",- подчеркивалось в одной из редакционных статей
журнала. Старый "БЫЛОЕ" умер в 1926 году. Иного быть и не могло.
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Революция окончилась "термидором",, и существование подобного рода
издания стало невозможным. На наш взгляд, пока еще ни один официаль
ный исторический журнал в Советском Союзе не достиг уровня дореволю
ционных, таких как "Русский Архив", "Старые годы", "Русская старина",
"Голос минувшего", "Исторический вестник", "Былое"... Да и сам список
советских исторических журналов сегодня намного короче. Но тяга к по
знанию прошлого возрастает с каждым днем. Цель нового "БЫЛОГО" познакомить читатетелй с мнением независимых историков. А название
взято, как символ, в память о традициях "внепартийной" исторической
науки, которые закладывали издатели старого "БЫЛОГО".
Теперь о том, какие материалы печатает наш журнал. Прежде всего,
это статьи историков, преимущественно молодых. Очень важно для нас,
что предлагаемые в журнал материалы часто расходятся с точками зрения,
высказываемыми историками и обществоведами в официальных издани
ях. Кроме того, опубликоваться в академических и популярных научных
журналах молодым очень трудно. Эти издания монополизированы извест
ными учеными. Из опубликованных статей по отзывам читателей наиболее
интересны были очерки аспиранта Московского университета Андрея Сер
кова о русских масонах, студентов Историко-Архивного института Сергея
Кизюкова "История в произведениях Солженицына" и Ярослава Леонтьева
"Двухпартийное советское правительство <1917-18)". Важное место в жур
нале занимает публикация архивных документов и мемуаров.
1057. Бля буду: Сраная газетенка /Ред. не указан Лукомоников Г..Москва, 1991,-—.- Период, не указан.- 2 с.- ЗОэкэ.- (машинопись+ксе
рокс).- 1990,1—
Адрес не указан
1058. Вавилон или разрешение дышать: /Ред. не указан.- Москва,
1988-— .- Нерегулярно.- (Ред. этим изданием не располагает. Можно
обращаться в Гуманитарный фонд им.А.С.Пушкина. -Директор:Михаил
Ромм.)
Телефон: 333-67-82.
1059. Ванька-Встанька: / Ред. не указан.- Москва, 1991—.-Пери
одичность не объявлена.- 1991,1—
Адрес: 129366, Москва, ул.Космонавтов 2,
Тел.207-24-79

1060. Вестник новой литературы: Ассоциация новой литературы
/БергМ., Шейнкер Б.- Ленинград, 1989— .- Ежеквартально.- 200с.- (ти"погр.)- 1989,1 ;1990,2—
Телефон: 567-96-50.
(Оба номера к маю 1989 существовали в макетах. Редакторам удалось
подобрать сильный состав авторов бывшего андерграунда.)
1061. Весть надежды: Литературная газета /Ред. не указ.- Тула,
1991,—.-Раз в неделю.- 4п.- 20.000экз.-(типогр.).- 1991,1 —

174

Адрес : 300012, Тула-12, Клюева, 11 &
1062. Вече: Ежеквартальная газета Новгородской писательской орга
низации /Дериглазов Р.А..- Новгород, 1989,май—Периодичность не
указана.- 16с.-(типогр.) - 1991,1-7—
Адрес: 173004, Новгород-4, пр.Ленина, 35/10 &

1063. Весы /Ионов А.- Ленинград, 1987,— .- Нерегулярно.- 19871988,1-6. (Библиограф изданием не располагает)
1064. Ветвь: Свободный литературно-художественный журнал /По
пова Н.-Москва, 1990,—.-Периодичность не указана.-1990,1 —
Адрес: 113209, Москва, ул. Керченская,6, кор.2, кв.ЗО

1065. Вечная мерзлота: Клуб независимых литераторов Магадана
/Сахибгоряев В.- Магадан, 1989,окт.— .- Ежемесячно.- 20 с.- (машино
пись)- 1989,1-2-3. Прекращен.
1066. Гастрономическая суббота: [Литературно-публицистический
альманах] /Беркович Б.- Ленинград, 1983— .- Дважды в год. - 100с.(машинопись) - 1983-1989,1 -10.-Прекращен.Телефон: 172-63-56.

1067. Гамаюн: Орган ЛАЛ - независимой львовской ассоциации ли
тераторов /Воронин Э.- Львов, 1990, июнь.—-.- Период, не указана.-30с.(принтер+ксерокс).- Цена и тираж не указаны.-1990, N1-2—
Адрес: 290054. Львов-54, а/я 3158
1068. Гражданин: независимый литературный журнал /Ред. не ука
зан.-Город не указан, 1989,-.- 1 раз в месяц.-60 стр.- 150-250зкз.-Издают
студенты филологи Педагогического института.
Адрес не указан
1069. Гласность и конъюнктура: [Авторский литературно-публици
стический сборник] /Богданов С.- Ленинград, 1987,окт.- - Нерегулярно.40с.- (Машинопись)- 1987-1988,1-4.1989,5-6. -Прекращен.
1070. Галактические новости: (Газета любителей фантастики) /Мо
розов И.- Владимир, 1990,май.—.-Ежемесячно.-4 полбсы.-(типогр.)- Це
на и тираж не у казан ы.Адрес: 600007. Владимир-7, а/я 38.М.

1071. Гласные: [Общественно-литературный журнал) / Поляков А.Саратов, 1988— .- Нерегулярно.- 20с.- (машинопись) 1988,1 - 2.-1989,34.-Прекращен.
1072. Голос Масиса : Орган Крымского армянского общества культуры
"Луйс" /Ред. не указан.- Симферополь, 1990,—.- Периодичность не ука
зана.-1990,1-7—
Адрес не указан
г

1073. Дар речи: Литературно-художественный журнал /Чуев А.- Мо
сква, 1989-.- Нерегулярно.- 60с.-1989,1.-Прекращен.
1074. ДАФ: Ежеразовое фракционное приложение к журналу ’’Фрей
ндлих” /Добрянский П.,- Ленинград, 1989— .- Нерегулярно.- 85с.- (фо
тоспособ) - 1989,1-2.-Прекращен.

1075. Два Двенадцать: [Литературный альманах] /Ред. не указана.Владимир, 1989— .- Нерегулярно.- 100 с.- (машинопись).-1989,1-2.Прекращен.-(В 1 номере: стихи и проза владимирских 30-40-летних ли
тераторов - Анатолия Гаврилова, Алексея Добрынина, Вадима Забабашкина и др.)

1076. ДИМ - Девочкам и мальчикам: [Детский литературный жур
нал] /Зелинская Е.-Ленинград, 1988,—.- Нере1улярно.- 60 с.- (машино
пись)- 1988,1-2.-Прекращен.Телефон: 113-61-58

1077. Долгожитель: Всероссийская газета здорового образа жизни /
Орлов В.- Тюмень, 1991Периодичность не указана.- (типогр.).- 8с.1991,1 —
Адрес: 625002, Тюмень, ул. Осипенко,21 &$
1078. ДООС - Добровольное общество охраны стрекоз /Кедров К. Москва, 1988—.-Нерегулярно.-0,5печ.л. (тушь).-1988-1989,1-4.-Пре
кращен.
Телефон: 110-71-16.
1079. Дракон: Журнал литературных, театральных, кино, музыкаль
ных и других художественных публикаций /Ред. не указана.- Москва,
1988,— .- Ежемесячно.- 15с. - (машинопись)- 1988,1-6.-Прекращен.

1080. Дыхание: независимый литературно-публицистический жур
нал /Ред. не указан.- Место издания не указано.- 1987,июль—.- 70-120
стр.- 1 раз й 6 месяцев. Несколько экз.- 1987,1 —
Т.: 7-68-03, Якшин Николай Васильевич
7-39-67, Лаптева Лидия Александровна
1081. Женское чтение: [Феминистический литературно-публици
стический журнал] /Липовская О.- Ленинград, 1988,янв.— .- 6 раз в
год.- [Нерегулярно] .-100с.- (машинопись)- 1988, 1-3. 1989,4- 5.-1990,56.Телефон: 272-38-47.

1082. Журнал одного автора /Немировский А.- Москва, 1989,1-2.Прекращен.Телефон: 434-81-68.
1083. Звонарь: Журнал литературных объединений города Фрунзе /
Петряева Н.- Фрунзе, 1990,—.-Периодичность не указана.-1990,1-3—
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Адрес: 720070, Кургызстан, Бишкек /ранее Фрунзе/, ул. Орджони
кидзе, 184, ГМДК.
1084. Зеленая волна: Приложение к газете "За рулем** /Демидов
П.- Москва, 1991,—.-Периодичность не указа- на.-4с.- бООООэкз.1991,1,2,3—
Адрес: Москва, Ленинский пр-т,66

1085. Знак: Вестник современной литературы,семиотики, философии
и религии /Голынко Д. и др. - Ленинград, 1989 —6 раз в год.- 100 с.(принтер).-1989,1—
Телефон: 292-46-07.
1086. Идиот: Литературный журнал /Ред. не указана.- Витебск,
1989,—.-(машинопись).-(Библиограф этим изданием не располагает.)

1087. Изборник: Нетиражного непродажного органа непараллельного
искусства /Хоменко С.-Львов, 1990, янв.—.-Период, не указана.-16 с.(машинопись+ксерокс).- 2р.- Тираж не указан.-1989-1990, N1-2. 1991,34—
1088. Из глубин: [роман-газета. Издание Независимой общественной
библиотеки] /Кушков Ю.- 1989,нояб.— .- Нерегулярно.- 10 полос.-(ро
тапринт)-1989,1-2. (Под номером 9.)-Прекращен.

1089. Измерение Ф: [Журнал научной фантастики]- Ленинград,
1987— .- (Нерегулярно).-1987-1989,1-4. -(Библиограф им не располага
ет. Известно только, что в стране сейчас существует сеть клубов любителей
фантастики, многие из них имеют собственные издания.)

1090. .Иноземье: [Журнал любителей фантастики] /Кузовлев И.Свердловск, 1988-1989,1-3— (Библиограф им не располагает)
Адрес: 620085.Свердловск. Агропромышленная 34.а.48. Кузовлев
И.А.

1091. Информационный бюллетень Историко-Литературного Клуба
/Ред. не указан.- Место издания не указано.-1988,нояб.- Периодичность
не у казана.-30 стр.- До 100 экз.- 1988,1—15—
Т. 4-65-45, Иванов Алексей
1092. Искра: Газета [Литературно-художественнный листок] /Ред.
не указана.- Москва, 1989,июль.— .- Нерегулярно.- 2 полосы.- (принтер
-♦-ксерокс)- 1989,1-2.-Прекращен .
Адрес: 119048. Москва, а/я 567
Первый номер газеты, выходящей при содействии кого центра (см.
"Центр"), заполнен постмодернистским литературным бредом.

1093. Историк:Общественно-литературная газета /Абдулаев Э. - Мо
сква, -(МОПИ), 1987,1-2.-Прекращен, dr
Телефон: 337-37-40.
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1094. Йорк: Литературный журнал /Суханов М. и др.- Москва,
1989,февр.—.-1989,1 .-Прекращен. &
Телефон: 433-73-03.

1095. Калина красная: Микротиражка. Клуб "Калина красная" /Чер
нышев Ю. и др.- Саратов, 1988, нояб.— .- Дважды в мес,- 5 с.- 1988,1-4.
1989,5-6.-Прекращен.
Адрес: 410009.Б.Садовая.239. 11.
1096. КЛИО - Культура-литература-история-общество /Дашкевич
И.- Ленинград, 1988— .- Нерегулярно.- 250с.- (машинопись)- 1988,Г,
1989.2-3; 1990,4— &
Телефон: 315-30-03. 529 -17-14.
Клио - толстый, но изящный культурный журнал радского" направ
ления, к сожалению выходящий весьма редко и малым тиражем.
1097. Клуб "Альп": Инфолист Дзержинский РКЛСМУ [Журнал аль
тернативной поэзии] /Ред. не указана.- Харьков, 1989—- .- Периодич
ность не указана.- 4 полосы.- (машинопись+ксе- роке)- 1989,1 -2.-Пре
кращен.Телефон: 47-15-95
"Альп"- это альтернативная поэзия. Наша альтернатива не в форме
стиха, а в его живой сути. Мы хотим вернуть поэзии ее демократическое
лицо, убить страх перед цензурой и "возможными последствиями"... Мы
хотим сделать своим судьей народ, а не партийных функционеров. Един
ственный путь к этому - публичные выступления и независимая печать.
Поэзия - это крик некогда немых, это наш вызов интеллектуальному болоту
прошлых и нынешних лет. Это позиция."
1098. Клюква: Бульварная газета /Калинин И.- Москва, 1991,-.Периодичность не указана.- 8с.- (типогр.).-1991,1-2-3-4—$
Адрес: 103055, Москва, ул.Лесная 63/43
Телефон: 976-87-66, 976-86-48, 976-86-66
1099. Ковчег [Литературный журнал Московского педагогического
института] .-(Библиограф этим изданием не располагает).

1100. Контрапункт: [Литературно-художественный и публицистиче
ский журнал] /Рогов О., Рыженков С.- Саратов, 1988,нояб.—Один раз
в два мес.- 100с.- (машинопись)- 1988,1.1989,2-Э.- Прекращен. Телефон: 25-29-34.

1101. Корабль - [Корабль дураков] : Литературный альманах /Ромм
М. - Москва, 1986— .- Нерегулярно.- 40 с. - (машинопись).-Прекращен.
Телефон: 333-67-82
1102. Край: [Литературно-художественный альманах] /Роман Тягу
нов.- Свердловск, 1988,янв.— .- Ежемесячно.- 20-30 с.- (машиноп.+ксерокс) -1988,1-12.1989,13-14.-Прекращен.
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-Издание представляет собой иллюстрированную подборку произве
дений (в основном стихотворная социальная сатира) редактора.
1103. Красная пустыня: [Кино-культурный журнал] /Пасиневич О.
- Ворошиловград,(Луганск), 1989,окт.— .- (Библиограф этим изданием
не располагает)
1104. Красный Щедринец: [Журнал сатиры, юмора, абсурда] ! Ива
нов Б.- Ленинград, 1986— .- Нерегулярно.- 100с.- 1986-1988, 1-7.1989,8-9.1990,10Телефон: 232-46-46.
1105. Крылатый пес - Шелест: Литературно - гитарный журнал /Ис
томин Р., Ольшанский А.-Л<осква, 1988,нояб.— .- Нерегулярно.- 100с.(машинопись)- 1988,1-2.-Прекращен.
Телефон: 455-46-84.

1106. Крытый двор: Художественно-публицистический журнал. Но
вочеркасский политехнический институт /Букин В., Городецкая И. и др.Новочеркасск, 1990, февр.—.-Шесть раз в год.-36с.-(типоф.)-1р.50к.4000 экз. 1990, N1-2—
Адрес: 346401. Рост обл. Новочеркасск. Б. Хмельницкого 143. общ. N5.
к.119.

1107. Купец С: Газета /Лень П.- Москва, 1991 ,нояб.- Периодичность
не указана.-4с.-50000экз.- (Типогр.).-1991,1 — $
Адрес: 115148, Москва, ул. Нагатинская,28,корп.2
Телефон: 112-75-53, 116-58-22
1108. Люки: Сюр - приз. Литературно-художественный альманах
/Ред.не указана.- Академгородок, 1988— .- 33с.- (принтер)- 1988,1-3.
Адрес не указан

1109. Магазин: [Музыкально-литературный журнал] /Герц В.- Ново
сибирск, 1989,— (Библиограф им не располагает)
1110. Майя: Литературный альманах / Андреев М. - Псков, 1980 — .Нерегулярно. -350с. (машинопись)- 1980-1988,1-4—
Адрес: 180004. Спортивная 5.43.
"Майя" возник в 1980 г.стараниями поэтов М.Андреева, А.Нестерова
(Соколова и Е.Шешолина на основе объединения творческих нонконфор
мистских сил г.Пскова, Петербурга и Фрунзе (быв.станция Пишпек). Сле
дует пояснить название. Разумеется, оно несет в себе некую общечелове
ческую идею, а не сугубо ериенталистическую (индусскую) направлен
ность. Майя - жизнь, вечно обновляющийся поток универсума в эмпири
ческом проявлении, некая тайна творения и творчества вообще.
Не обладая единой идеологической концепцией, редакция все эти
годы подходила к отбору материала довольно либерально, однако вплоть
до третьего номера практически не появлялись публи’ мистические матери
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алы, что объясняется лишь тем, что ни у кого из участников не возникало
желания писать в этом жанре. Но это вовсе не означало, что "Майя" или
кто-либо из авторов стремились к компромиссу с власть предержащими. В
свое время "чистое искусство" "Майи" пришлось весьма не по вкусу.
Сейчас "Майя" во многом пересматривает свои организационные и
творческие принципы. Редакция осознала необходимость более критично
го отбора материала, стремится к меньшему объему, но более частому
выходу журнала.
1111. МДП* Маниакально-депрессивный психоз: Клуб авангардистов
/Альчук А. и др. Москва, 1988,май—.-Нерегулярно. - 4с. - (принтер) 1988,1-2- 1989,3Телефон: 466-27-17.
"Прежде всего меня интересуют некие маргинальные ния в современ
ной русской и западной литературе. Поэтому мне хочется охватить те
течения, которые не находят в официальной культуре никакого отклика и
печатать тексты параллельных течений на западе. Поэтому, я выбрала для
первого номера сюрреализм."А.А.
1112. Метафора по четвергам: [Продолжающийся поэтический сбор
ник) /Ред. Не указана.- Москва, 1989— .- (машинопись)- (Ред.этим
изданием не располагает)
1113. Митин журнал: [Независимое литературно-художественное из
дание] /Волчек Д. - Ленинград. 1985—. - 6 раз в год.- 250 -300 с. (машинопись) - тираж 20-40 экз. - 1985- 1988, N 1-23; 1989, N 24-26
;1990,27-; 1991,—
Телефон: 553 64 00. 351 03 13.
Один из лучших литературно-художественных журналов, имеющий
склонность к авангарду и модернизму, слегка эклектичный, но, возможно,
именно поэтому, открывший много новых имен, ныне достойно существу
ющих в литературном андерграунде. Вот как представляет "Митин жур
нал" его коллега "Меркурий": "Митин журнал" публикует произведения
современных писателей, живущих в СССР, переводы зарубежной литера
туры, архивные материалы, историко-филологические исследования. Читательиайдет прозу и стихи А. Дра гомощен ко, В.Эрля, Д. Пригова, В.Лена,
Н.Панина, В.Уфлянда, В.Кривулина, С.Коровина и др. современных рус
скоязычных писателей, впервые на русском языке опубликованы произве
дения С.Бекета, О‘Кон нор, В.Набокова, Б.Виана, М.Дюрас, материалы из
архивов Д.Хармса, Е.Харитонова, В.Ходасевича, А.Герцык, М.Волошина".
О. Абрамович, активно участвующая в издании журнала отмечает, что
на его страницах можно найти, казалось бы,несовместимые друг с другом
тексты, что доказывает, что "Митин журнал" "представляет читателям не
литературные произведения, а те силовые поля, что возникают между
ними", и которые только и имеют значение для читателя, ибо жить ему
именно в них, а не внутри какой-либо из литератур". Впрочем, подобного
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рода несовместимость, похоже, является организационным стержнем жур
нала, иначе трудно определить, чем руководствовались издатели, публи
куя рядом художественные произведения, претендующие на неоднознач
ный контекст ("Изыскания**), лекцию В.Набокова о М.Горьком и размыш
ления участников некоего московского семинара о "новых языках в искус
стве". ■
1114. Мишень: Газета /Шафоренко Н.- Вильнюс, 1991,—.-Пе
риодичность не указана.- 16с.- 20000экз.- (типогр.).- 1991,1—17—
Адрес: 232600, Вильнюс, ул. Жигиманту,13
Телефон: 22-62-06. 61-77-20

1115. Морская черепаха: Независимый литературно-художествен
ный информационный вестник /Ромм М.- Москва, 1988-—.- Ежеквар
тально. - 40 с. - (машинопись) - 1988,1-4
Телефон: 333-67-82
1116. Мост: [Приложение переводов к журналу "Обводной канал"]
Секция критики /Бутырин К.- Ленинград, 1987.- Нерегулярна- 80 с.(машинопись)- 1987-1988, 1-3.
Телефон: 292-09-35
1117. Мосты: [Литературно-художественный журнал] /Батшеёв В. Москва, 1990,дек.—-.-Период, не указана.-46 с.-Формат А-4.- и!ринтер+лфсет).- Периодичность и тираж не указаны.- 1990,1 ; 1991,—
Адрес: 105037, Моква, а/я 89, "Мосты".
1118. Независимое ха ха /Подрабинек К.- Москва, 1988,—Нере
гулярно.- 1 с.- 1988,1 —
Телефон: 197-40-95. Ногинск. Годлевский А.А.
1119. Нюанс: Литературно-юмористический журнал. [Клуб юмори
стов] /Китайнер В.- Ярославль, 1988—— (Редакция им не располагает)
1120. Обводный канал: [Литературно-философский журнал] /К.Бутырин, С.Стратановский.- Ленинград, 1980-— .- Нерегу- лярно.- 150 с. (машинопись).-1980-1988,1.-14
Телефон: 312-30-85.

1121. Оверсам: Издание клуба любителей фантастики/Чертков А.
- Севастополь, 1988—— .- Ежеквартально. - 200 с.- 1988,1-4—
Адрес: 335045. Севастополь-45. а/я 25. Чертков А.
1122. Одесса-центр: Юмористическая газета /Завелион А., Полторак
И , Трухнин В.- Одесса, 1991 »март—.-Периодичность не указана.- 8с.- 30
ОООэкз.- (типогр.).- 1991,1-3—
Адрес: 270000, Одесса, а/я48
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1123. Остров Борнгольм: Литературный альманах /Чубукин С,Курск, 1988—.-Один раз в два мес.- 150 с.- (машинопись) -1988,1.1989,23-4—
Телефон: 3-18-01.
1124. Парадигма: [Синкретические искусства и визуальная поэзия] /
Альчук А.- Москва, 1987, июнь.— .- Нерегулярно.- 2 листа.- (фото)1987-1988,1-3 —.
Телефон: 336-78-32. Артем.
(Издание прекращено)
1125. Пастор Шлаг: /Литературный альманах/ /Журавлев Е., Новопашин С.- Превоуральск, 1990—.-Период, не указ.-30-40 с.-(машиноп.).-1990, N1—4. 1991,5-10. 1992Адрес: Свердл.обл. Первоуральск.Луначарского 28.
1126. Перекресток: Частная Независимая газета /Запольский Д..Ленинград, 1990-—.- Периодичность не указана.- (ротапринт+ксерокс).7с.-1990,1-17—.-1991,1-16—
Адрес не указан. Тел. редакции 530-46-60
1127. Письма темных людей: Литературный сборник /Ред. не указа
на. -Ленинград, 1989,— .- 18с.- (машинопись)- 1989,1 —
Адрес не указан

1128. Полуинтеллигент: Орган профсоюза литераторов /Ред. не
указан.- Харьков, 199?,-—.- Период, не указана.- 12с.- Тираж не указан.(машинопись+ксерокс).- 199?, 1.—4—
Адрес: Москва-254, до востреб. Винникову В.Ю.
1129. Почетная газета: Литературное приложение к журналу ’’Демок
ратическая оппозиция” /Гадасик А. и др.- Ленингад, 1989,март.— .- Не
регулярно.- 12 с.- 1989,1-2—
Адрес не указан

1130. Поэзия и поэтика: Альманах. /Ред. не указана.- Баку-Москва,
1989,июнь.——.- Один раз в два мес.- 100 с.- 1989,1 —
Адрес: 370005. Баку. Зевина. 4. Альманах.
1131. Предлог: Журнал переводов. Секция переводчиков/Хренов С.
- Ленинград, 1984—.- Ежеквартально.- 100 с. - (машинопись) - 19841988,1-15.
Телефон: 269-14-28.
1132. Проспект: Рекламно-информационная газета /Тараканов В.Москва,1991,—.-Периодичность не указана.- 2с.- Тираж не указан.1991,1 —
Адрес: 119285, Москва-285, а/я 54

182

1133. Провинциал: Литературный альманах /Евсееко А.- Тихвин,
1990, —.-Период. не указана.-25с.-Тираж неуказан.- (машинопись+ксе
рокс).- 199061—
Адрес не указан
1134. Прямая речь: Информация, Документы, Литература, Объявле
ния /Белашкин А.- Москва, 1989,авг.-—.- Период, не указана.- 4 пол осы.(машиноп.+ксерокс)- ил.- 1989,1 —
Адрес: 103009. А.В.Белашкину. До востребования.

1135. Псковская старина: Вестник истории и культуры. Приложение
к газете "Мифы и реальность" /Докучаев И,- Псков,-1991 ,сай,—.-Период,
не указана.- 12с.- 2000экз.- (типогр.).- 1991,1 —
Адрес: 180000, Псков, ул. Ленина,3
1136. Равноденствие: Литературный журнал /Вишневецкий И., Про
кудин Д.- Москва, 1989,окт.— .- Нерегулярно.- 40 с.- (машинопись)1989,1 —
Телефон: 457-82-51
1137. Ракурс: Общественно-публицистический и литературно-худо
жественный бюллетень Алма-Атинского отделения Всесоюзного Добровльного Историко-Просветительского Общества МЕМОРИАЛ /Ред. не
указан, Алма-Ата, 1990,---.- Периодичность не указана.-(машинопись+ротапринт).- 42с.- 1990,1 —
Адрес: 480096, Алма-Ата, а/я 8 (97)

1138. Русское знамя: Газета Союза русского народа /Макаров И.- Мо
сква, 1991,-.- Периодичность не указана.- Тираж 15.500 экз.- Цена не
указана.-1991,1-2—
Адрес: не указан.
Телефон: 331-34-62
1139. Рутения: Литературный альманах /Моисеев В.- Архангельск,
1989— .- Нерегулярно.- 30-40с.- (машинопись)- 1989,1-5—
Адрес не указан
1140. Свеча: Литературный альманах /Ботенев И. - Новосибирск,
1988—.-Периодичность не указана.- 1988,1 —
Телефон: 68-07-66.

1141. Северные записки:- /Ред. не указ.- Североморск.- (типогр.).ц.50 кол..-1991,1-4—.
Адрес: Североморск, ул.Полярная,8-37а
1142. Секс-Будильник: Эротическое издание / Королев А.- Тула,
1991, »—.-Периодичность не указана.- 4с.*990экз.- (Типогр.).- 1991,1,2-

Адрес: 300904, Тула-49, а/я1
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1143. Северные цветы: Литературный альманах /Ред. не указана. Ленинград, 1984-.- Нерегулярно.- 200 с.- (Редакция Библиографа им не
располагает)
1144. Сине-Фантом: [Независимый киножурнал] /Алейников И.Москва, 1987— .- Нерегулярно.- 100 - 120 с. - (машинопись, ксерокс)
-1987-1988,1-6.1989,7-8-9 — #
Телефон: 258 -93-75.
-(С недавнего времени журнал приобрел статус полулегального изда
ния, на него можно подписаться, увеличился обьем, тираж и даже число
качественных материалов.)

1145. След: литературный журнал /Котов В.- Москва, 1990,янв.Периодичность не указана.- 50 стр.-1990,1 —
Адрес: 119633 Москва, ул. Новопеределинская, 10 кор. 1 кв. 405
1146. Слово: Литературно-публицистический журнал /Костяков Л. и
др. - Москва, 1985—— .- Нерегулярно. - 400-500 с.- (машинопись)- 19851989,1-6.
Телефон: 213-68-22.
,
(Первоначально журнал создавался студентами тута - ныне уже со
лидными людьми.)
1147. Слово: Альманах. Литературное объединение "Слово" /Ред. не
указана.- Москва, - (Редакция им не располагает)
1148. Советская моралька: Очень несерьезная газета /Дюдюкин С.
[РомуальдНесгибаемый] Москва, 1988— .-Нерегулярно.- 20с.- (маши
нопись)-1988,1-6. 1989,7Телефон:531-40-84 # (Содержание газеты - юмористическая социальная публицистика.
Абсурд. Сатира.)

1149. Совершенно интимно: Ежемесячный дайджест латышской и
зарубежной литературы о сексе /Ефремов Андрей .-Рига, 1990 -—.-Пе
риод. не указана.-8 полос.-(принтер+ксерокс). -1990, N1-2—
Адрес: 2226050. Рига. Главпочтамт. До востр.
Тел.: 8-0132-286724.
1150. Славяне:Литературно-художественное издание для семейного
чтения /Свининников В.-Москва, 1991,— Периодичность не указана.- Ти
раж 25000экз.- Цена 3 руб.-1991,1—
z
Адрес: 129366, Москва, ул. Космонавтов,2 $
Телефон: 207-24-79

1151. Сумерки: Литературно-художественный журнал /Гурьянов А.,
Новаковский А. и др.- Леньшград, 1988,май.— .- Ежеквартально.- 160 с.
-(машинопись)- 1988,1-3; 1989,4- ;1990,--; 1991,—
Телефон: 213-52-08.
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"Мы очень много говорим о своей независимости, тем мым подчерки
вая свою зависимость. Литературу делают внутренне свободные люди.
Хотя этого, конечно,недостаточно”. Наш взгляд на мир формировался в
конце 70-х гг. Не будем пинать это время. Слишком очевидно было, что
такое плохо".
"Если жизнь чем и богата, так это вариантами ухода из нее. Можно
подметать или топить, а сутки из трех - изучать филологию, можно петь
мантры или пить водку... Первый виток - уход от чего-то. Не суть важно,
что ты делаешь, важно - чего ты не делаешь” (из редакционной статьи).
Невозможность "делания дела” для нас являлась априорной. ”Не
лгать, не участвовать во лжи”. Кто как может. Сначала были стихи как
способ ухода. Потом пришло сознание, что всякий поэт виновен в своем
времени. Появилась потребность в действии: не только писать, но и печа
тать. Не только и не столько себя, сколько других, не зависимо от их
социального положения. Посильное участие в самиздате... Наконец, появ
ление в 1988 г. журнала "Сумерки”. Словарная статья, приведенная на
первой странице первого номера с антонимичным толкованием первого в
журнале слова-названия ”сумерки” дает право и подводить итог ивглядываться в путь, которому еще быть. "Имя” в истории русской словесности,
не раз встречавшееся и вросшее в контекст, где по соседству робость и
печаль, ощущение конца и безысходности... и надежды. Такое время. Так
мы себя ощущаем.
Журнал выпускают люди, которым сейчас около тридцати, "поколе
ние одиночек". Не силою, а немощью духа. Наполнив время - времени
назло. Мы обретаем абсолютность слуха,Свободу и права на ремесло"
(А.Новаковский).
1152. Судьба человека: Издание клуба московских писателей "Судьба
человека" /Ряшин В.» БеляеваЛ. и др. - Москва, 1990, окт.-—.- Период, не
указана.-8 полос.-(типогр.) - Тираж не указар. -Цена 50 к.- 1990, N1 —
Адрес: 121069. Герцена 53. Клуб "Судьба человека".
1153. Таф (малоизвестный ленинградский литературный альманах.
Ред. им не располагает)

1154. Тинэйджер: Молодежный еженедельник /Логунов В.- Москва,
1991,---.- Периодичность не указана.- 4с.-(типогр.).- ЮОООэкз,1991 .пробный номер—
Адрес: 109316, Москва, Волгоградский пр-т,26
Телефон: 277-09-89
1155. Топка: Творческое объединение "котельных" авторов /БешенковскаяО., Крыжановский А., Давиденков А.-Ленинград, 1989,март. —
.-Ежеквартально.-200 с. - (машинопись)- 1989, 1-2—
Адрес: 196211. Гагарина 20.К.6. кв. 173.
Телефон: 264-90-61.
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1156. Транспонанс: [Продолжающийся альманах неофутуристов]
/Сигей С. .Никонова Р. и др.- Ейск, 1979— .- Нерегулярно.- 100 с.(машинопись)- 1979-1989,1-36—

1157. Третья модернизация: [Литературно-художественный альма
нах] /Сержант А., Линдерман А. - Рига, 1987— .- Нерегулярно.-150-250
с.- (машинопись.ксерокс) -1987-1988,1-9. 1989, 10Телефон: 57-87-73.
1158. ТЭМИ - Товарищество экспериментального изобоазительного
искусства /Ред. не указана.- Ленинград.— (Ред. этим изданием не распо
лагает)
1159. Урлайт: Журнал демократической культуры [рок] /И.СмирновИ., Гурьев С. и др.- Москва, 1985,март. — .- Не- регулярно.- 100-150
с. - (машинопись.фото.типогр.)- # 1985 - 1987,1 -18. 1988,1 (19) - 5(23).
1989,6(24) —
Телефон: 444-53-60. 261-44-48.

1160. Уражя: Периодическое издание /Сиднев А,- Калуга, 1990,—.Периодичность не указана.- 1990,1 —
Адрес: 248620, Калуга, ул.Кооперативный поселок, 1, Госархив Ка
лужской области, Сидневу А.К.

1161. Феникс: Литературный и общественно-публицистический
журнай /Бескин С.- Лен ВС @@ОО$Ёр - 50с.- (машинопись)- 1989,1 -2—
Телефон: 213-15-05

1162. Фонарь Диогена: [Литературно-философский журнал) /Семе
нов Николай.- Москва, 1989,февр. — .- Ежеквартально. - 90 с. - (маши
нопись+ксерокс)- 1989.1 —
Телефон: 233-57-88. Борис.
1163. Часы: Литературный журнал /Иванов Б., Останин Б. - Ленин
град, 1976-—.- Один раз и 2-3 месяца.- 250-300 с.- (машинопись)- 19761988,1-76Телефон: 232-46-46.
(Один из лучших и старейший самиздатский литературный журнал.)

1164. Центр: Информационый вестник. Творческий центр п/о “Им
пульс” /Жуков Л., Ромм М., Филлипов К.- Москва, 1989,июль. — -.-2
полосы.- Еженедельно.- (принтер+ксерокс)- 1989,1-2-3—
Адрес: 117342. Москва, ул. Введенского. 13. п/о 342.
-“Центр” - издание продолжевшее прекратившуюся “Экспресс-ин
формацию” Творческого центра.

1165. Через: [Литературно-молодежное приложение к журналу
“Гласность] /Д.Волчек.- Москва,1988— (Издание прекращено. Вышел 1
номер).
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1166. Чурбашка: Веселый альманах для маленьких, их дяденек и
тетенек / Редактор неуказан.** Москва-Питер, 1991,—.-Нерегулярно.- 20
с.- 1991 .Без номера.
Адрес не указан.
1167. Шелест: Литературно-гитарный журнал /Устинов Владимир.Челябинск, 1988,—.-Периодичность не указана.-1988,1 —
Телефон: 21-79-58.
1168. Штиль: Литературно-исторический альманах /Мельник А.- Со
ловки, 1986— .- Два раза в год.- 50 с.- (машинопись) - 1986-1988, 1-6.
1989,7—
Адрес не указан
1169. Эос: Литературный альманах /Ред. не указана.- Ленинград,
1987— .- Нерегулярно.- 100 с.- (машинопись)- 1987-1988, 1 -2—
Адрес не указан

1170. Эпсилон-салон: [ Литературно-художественный альманах] /
Байтов Н., Бараш А.- Москва, 1985, дек.— .- , раз в год.- 80 с.- (Машино
пись).- 1985,1-; 1986,1-6; 1987,1-6—; 1988, 1-4; 1989,1 —
Телефон: 332-09-93. Николай Байтов.
О журнале говорит один из редакторов журнала Н.Байтов (он изобра
жен на фотографии). "Название альманаха связывается с представлением
о маленьком, замкнутом кружке, частно -значимом и пости исчезающем
где-то на грани социального бытия. (Греческой буквой обозначается в мат
ематике бесконечно малая величина).
Эстетическая программа альманаха никогда не формулировалась де
кларативно, а выявлялась как бы ощупью: по мере того, как более устой
чивым становился круг авторов, определялась их взаимная ориентация,
складывалось общее "вкусовое поле". К 1988 г. "лицо" альманаха, смеем
думать, обрело уже вполне отчетливое выражение. Помимо двух редакто
ров в него входят: поэты М.Бараш, М.Сухотин, Л.Рубинштейн; И.Левшин
и Г.Кацов, работающие как в поэзии, так и в прозе; прозаики В.Крупник,
В.Сорокин, А.Бартов, О.Дарк (последний нередко выступает с критиче
скими статьями). Но поскольку для самосознания необходима непрерыв
ная ориентация во внешнем мире, постольку "Эпсилон" старается вклю
чать в конструкции своих выпусков и иных авторов, попадающих в его поле
зрения. Среди таковых следует назвать: А.Туркина, Ю.Гуголева, Д.При
гова, Т.Кибирова, В.Строчкова, М.Ремизову (Москва), В.Кривулина,
Д.Григорьева (Ленинград). В критических обсуждениях участвовали
А.Монастырский, М.Рыклин, И.Бакштейн.
Из приведенного перечня имен можно видеть, как "Эпсилон" благово
лит к литературе авангардной, оставаясь при несколько старомодном по
нятии о красоте как о глубокой и отчетливой структурированности худо
жественного обьекта.

187

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
1171. Авось: Рижское приложение к журналу "Ересь" / Нагайцев Ю.Болдерая-Вентспилс, 1990, осень—-.- Периодичность не указана.- 12с.20экз.- (компьютер).- 1990,1,2-.- 1991,3—
Адрес не указан

1172. Анархия : Журнал официального органа неофициальной панклит Западно-Сибирского ретона /Ред.не указан.- Тюмень, 1989,лето—
.- Периодичность не указана.- 50с.-6экз.- (машинопись).- 1989,1
Адрес не указан &
1173. Андерграунд : Журнал /Земляных П., Зуйков M.-Ишим, 1986,—.- Периодичность не указана.- 30с.-5экз.- (машинопись).- 1986,1-2.(После четырехлетнего перерыва редакция подготовила еще один номер
журнала, названный "номер пять"
Адрес не указан &
1174. АОР: Журнал /Синицын С., Скворцов С., Данилова Е.- Омск,
1990,янв.-—.- Периодичность не указана.- 100с.-200экз.- (машино
пись+ксерокс).- 1990,1,2—
Адрес не указан &

1175. Ап"сюрд: Рок-журнал /Супалов С., Голубев М.- Архангельск,
1989, дек.—.- Периодичность не указана.- 55с.- 100экз.-(машинопись,
фото, коллаж,ксерокс.-1989,1 .-1990,2—
Адрес не указан &

1176. Ауди Холи: Журнал, основанный группой "Холи" / Казаков Г.,
Смирнов И., Кобов А., Кукина С.» Ханнанов А., Гурьев С.- Казань, 1986,1 .—Периодичность не указана - 100с.-10экз.- (машинопись, N7- ти
погр.).- 1986,1.-1987,—.- 1988,—.- 1989.7
Адрес не указан &

1177. БЕН: Журнал /Федосеенко С.- Москва, 1989,окт.--.- Периодичностьне указана.-80с.-20экз.- (машинопись+фогоЬссерокс).-1989,1.199t 2
Адрес не указан &
1178. Бит-эхо: Один из первых отечественных рок-н-рольный журнал
/Коротков С.—.- Харьков, 1967.-.- Периодичность не указана.- 5экз.(машинопись+фото).'- 1967,1,2
Адрес не указан &

1179. Благим матом: Обзорные статьи традиционного плана по рокдвижению в сиьирском ретоне /Бенников А., Терпигорьев С.- Иркутск,
1990, —.- Периодичность не указана.- 40с.-50экз.- (ротапринт).-1990,1
Адрес не указан &
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1180. Блин: Альманах /Сенин, Беликов, Мурзин.- Новосибирск.1986, —.- Периодичность не указана.- 40с.-10экз.- 1986,1,2
Адрес не указан &
1181. Бонба: Журнал /Шамрай А.- Киев, 1988,—Периодичность
не указана.- 32с.-5экз.-(машинопись).- 1988,1-2
Адрес не указан &

1182. Буэнос - Айрес : Журнал /Немиров М., Богомяков В., Бакулин
М., Емельянов И., Клепиков Н., Медведев-Жданер.- Тюмень.- 1989,дек.—Периодичность не указана.- 50экз.- 1989,1 —
Адрес не указан &

1183. Бюллетень Новосибирского рок-клуба: Бюллетень/Ред. не
указан.- Новосибирск.- 1986,нач.—.- 10экз.-(ксе- роке).- 1986,1
Адрес не указан &
1184. Вестник Тусовки: Альманах местного фан-клуба /Лобода-Старый, Немченко А.. Астраханцева Л.- Красноярск.- 1989,—.- Периодич
ность не указана.- 30с.-50экз.- (ксерокс).-1989,1
Адрес не указан &

1185. Виниловый Наркоман: Независимое от политики рок-клуба
издание, разрабатывающее в строгой системе рубрикаций события и тен
денции западного и отечественного рока /Сидоренков Д.» Макаров В.,
Хмельнин Т., Богданов В.- Ленинград, 1990,апр.—.- Периодичность не
указана.- 70с.-30экз.- (машинопись+фото+ксерокс).- 1990,1,2—
Адрес не указан &
1186. В1дрижка: Журнал, издающийся союзом украинцев, прожива
ющих в Польше ! Наконечный В.- Варшава, 1987,-—.- Периодичность не
указана.- 500экз.- (ксерокс)1987,1 -.-1988,—.-1990,.-1991,—
Адрес не указан &
1187. ВО!: : Журнал для интеллектуалов-энциклопедистов /КолымыйцевА., Колбанева О., Турсинов А.. Кенигсберг, 1989,1—.-Перио
дичность не указана.- 90с.- 12экз.- (машинопись+ксерокс).- 1989,1
Адрес не указан &
1188. Воляпюкъ: Рок-бюллетень /Десятирек Д.- Днепропетровск,
1987, дек.—.- Периодичность не указана.- 60-70с.-(машинопись).1987,1.-1988.2-6
Адрес не указан &
1189. ВоРОКеж: Журнал /Куцевич Е., Попов А.- Воронеж,
]988.янв.—.- Периодичность не указана.- 20с.- 20экз.- 1988,1,2,3.1989,4• Адрес не указан à

1190. Время топить: Журнал /Ред. не указан.- Ленинград, 19??.-—.Периодичность не указана.- 19??,-?.-
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Адрес не указан &
Часть номеров хранится у Анатолия Соколова, а первые шесть номе
ров - увезены во Францию
1191. Гей-гоп: Рок-журнал /Косык Ю., Гнатьев А.- Ивано-Фран
ковск, 1988,июль—.- Периодичность не указана.- 90-150с.- 50экз.- (ма
шинопись+ксерокс) .- 1988,1,2,3,4—
Адрес не указан &

1192. Гнилая тусовка: Журнал движения "За уничтожение рок-нролла" / Мурманский С., Волков А., Стариков А.- Казань, 1989,—.- Пе
риодичность не указана.- 30с.- 15экз.- 1989,1,- 1990,2—
Адрес не указан &
1193. Гриф: Журнал /Шурик, Толик+Сельская молодежь.- Воронеж,
19??.-—.- Периодичность не указана.- 26с.-14экз.- 19??, 1 —
Адрес не указан &
1194. Гудбайские мотивы: Журнал/Светлов А.-Москва, 1989,нояб.-.- Раз в год.- 16-30с.- 1989,1.-1990,2—
Адрес не указан &

1195. Гучномовець: Журнал /Ежова Т., Ежов К.,.- Киев, 1988,-—.Периодичность не указана.- 80с.-25экз.- (машинопись+фото).- 1988,1 —
.-1989,5.-1990,6 —
Адрес не указан &
1196. Дабл: Информ, бюллетень ижевского РК /Чирцев С., Сомов А.Ижевск, 1985,осень—.- Периодичность не указана.- 20с.-49экз.- (маши
нопись+ксерокс).- с 1985 по 1988 вышло 6 номеров
Адрес не указан &
1197. 12: Журнал независимых мнений / Никольский В., Ивлев Ю.,
Ивлева Н.- Псков, 1986, март—.- Периодичность не указана.- от 20 до
70с.- от 10-до 80экз.- (машинопись).- с 1988 по 1990 г.г. вышло 23 номе
ра—
Адрес не указан &
1198. ДВР: Журнал /Немцов М..Немцова О., Воронин А.-Владивосток,1986, октябрь-—.- Периодичность не указана.- от20 до 150экз.- (машинопись+графика+ксерокс).- 1986,1-5—.-1987,6-8—.- 1988, 9-10,—.1990,11-12
Адрес не указан &
z*
1199. Дилетант: Издание владивостокских графоманов/Ред. не
указан.-Владивосток, 1987,—.-Периодичность не указана.-20экз.- (ма
шинопись).- с 1987 по 1989г. вышло 12 номеров
Адрес не указан &

1200. Диско-старт: Журнал/Ред не указан,- Тбилиси.- 197?,—.Периодичность не указана - (рукописный).-197?, 1.- 1980,2.-
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Адрес не указан &
Толстый машинописный журнал, оказавшийся ... одним из первых
самиздатских музыкальных изданий. Возможный ровесник "Рокси” - фак
тов немного, но известно, что к 80 г. вышло два номера "Диско-фото”

1201. ДК: Журнал /Мальцев И.- Петропавловск-Камчатский, 1987,—Периодичность не указана.- 50с.- (машинопись+фото (рисунки+ ксероекс).- с 1987 по 1989 г.г. вышло 4 номера
Адрес не указан &

1202. Донской бит: Журнал /Москвичев П., Немиров М.- Ростов-наДону, 1987,сент.—.- Периодичность не указана.- 150с.- 1экз.- (машино
пись).- 1987,1 —
Адрес не указан &
1203. Ересь: Карманное издание /Штатский А., Нагайцев Ю.» Лебе
дев А., Николаенко 10.- Вентспилс, 1988,дек.—.- Периодичность не ука
зана.- 10с.- (машинопись).- 1988,1—.-1989,—.- 1990,5—
Адрес не указан &
1204. Ежшце: Первоначально - рекламный пресс-релиз казанской
группы "Записки мертвого человека", впоследствии разросшийся до жур
нала /Ред. "Записки мертвого человека"
Казань, 1989,-—.- Периодич
ность не указана.- 5экз.- (машинопись+фото).- 1989,1
Адрес не указан &

1205. Железные будни: Переводные статьи.тяжелого плана из фран
цузских журналов /Афанасьев А.- Архангельск, 1988,—.- Периодичность
не указана.- 7 2с.-300экз.-( ротапринт).- 1988,1.Адрес не указан &
1206. Жибао Елки-Палки: Рекламно-информационное периодиче
ское издание тверской тусовки /Колтыпин В., Богомольный М., и др.Тверь, 1989,весна—.- Раз в год.- 60-95с.- 15-50экз.- (машинопись+фото+графика+ксерокс).- 1989,1.-1990,2—
Адрес не указан &
1207. ЖОПА: Журнал-Обозрение произведений Анерграунда / Дубковский О. -Киев, 1990,зима—.- Периодичность не указана.- тир. около
5экз.- (машинопись).- 1990,1-2.- 1991,3—
Адрес не указан &

1208. За здоровый Бит!: Выходил как продолжение "Донского Бита"
/Москвичев, Немиров.- Ростов-на-Дону, 1987,нояб.—.- Ежедневно.- 1015с.- ЗОэкз.- (машинопись).- 1987, 1-6
Адрес не указан &

1209. Звезда Исаака: Рок-журнал / Глухов И.- Киров, 1990,весна—Периодичность не указана.- 110л.-6экз.-1990,1
Адрес не указан &
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1210. Звезда- П.зда: Журнал /Малашенков И.» Майкл, Серьга.- Мос
ква, 1989,осень—.- Периодичность не указана.- 30с.-(машинопись+фото).- 1989.1
Адрес не указан &

1211. ЗГГА: Первый рок-н-рольный самиздат Средней Азии /Нугма
нов Р.- Бычков Е.- Джумагазиев М.-Алма-Ата, 1983,дек.—.-Пери
одичность не указана.- 8с.- ЗОэкз.- (машинопись+граф.ксерокс).1983,0,1-.-1984,2
Адрес не указан &
1212. Зеркало: [Первый московский р-н-рольно/литературный жур
нал] (МИФИ) /Матусов А., Смирнов И.,Суетнов А., Филин А. и др.Москва, 1981,март—.- Периодичность не указана.- от 80 до 120с,- 1020экз.- (машинопись+фото).-1981,1,2,3,4
Адрес не указан &
1213. Зомби: Журнал /Комарова Н., Марочкин В., Коблов А. Москва,
198?,-—.- Периодичность не указана.-(машинопись с вкладкой+фото).10-12экз.-N12- 1,5тыс экз.-типогр,- 198?, 1—12—
•
Адрес не указан &

1214. Ибо: Авангард, литературный журнал /Ефимов С.- Рига,
1990.зима—.- Периодичность не указана 50с.-30экз.- (машинопись+иллюстр.+фото+ксерокс).- 1990,1—.- 1991,5—
Адрес не указан &

1215. Игра: Журнал Имперско-Гаванской Рок-Ассоциации/Арышев В.-Советская гавань, 1990,июль—.- Периодичность не указана.40с.-700экз.- (машинопись+фотоЪссерокс).- 1990,1 —
Адрес не указан &

1216. ИД: Первый новосибирский рок-н-рольный самиздат / Беликов
А., Лысенко В.- Новосибирск, 1984,сент—.- Периодичность не указана.8с.- 25экз.- (машинопись+ксерокс)
Адрес не указан &
1217. Идиот: Литературно-музыкальный журнал /Машковцев В., Фе
дяков А.- Киров, 1989,весна—.- Периодичность не указана.- 44с.- 1экз.(машинопись+фото+рисунки).- 1989,1
Адрес не указан &

1218. Из подвала: Журнал молодежного органа акустического русско
го рока /Степин М., Десятчиков В.- Москва, 1991,весна—.-Периодич
ность не указана.- 60с.-100экз.- (комп.+фото+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес не указан &
1219. Кимик : Бюллетень любителей рок-музыки, первй киевский
журнал рок-н-ролле /Дунаев Г.- Киев, 1987, февр—.- Периодичность не
указана.- 20с.-5экз.- (машинопись).- 1987,1-2
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Адрес не указан &
1220. Клуб-Ника: Журнал/Ред. неизвестен.- Ленинград, 1989,-—.Периодичность не указана.- 15с.-30экз.- (машинопись).- 1989,1,2
Адрес не указан &

1221. Книжка: Буклет к зональному фестивалю "Рок-периферия 89"
/Ред.не указан.- Томск, 19??,-—.- Периодичность не указана.- 18с.100экз.- (машинопись+ксерокс).- 19??,?
Адрес не указан &
1222. Козлы: Музыкальный журнал /Трофимов И.-Белая Калитва,
1988,-—.- Периодичность не указана.- 12с.- (машинопись+ксерокс).1988,1
Адрес не указан &

1223. Контр Культ Ур"а: Журнал /Липатов А., Пигарев А., Серьга А.Москва, 1990,янв.—-.- Периодичность не указана.-200с.-350экз.- (машинопись+комп.+ графика+фотоколлаж+ксерокс).- 1990,1,2. 1991,3—
Адрес не указан
Возникновение "Контр Культ Ур"ы на территории "У р лайта" отрази
ло общий для нашего андерграунда переход от социальной экзистенциаль
ной проблематике. Издание не является журналом о рок-музыке, а пыта
ется найти близкий року творческий принцип на уровне журналистики.
(Авторы-издатели - Саша Кушнир и Сергей Гурьев)

1224. Корея: "Полудайджест" /Кукарцев С.- Набережные Челны,
1990,апр—.- Периодичность не указана.- 56 с.- (комп.набор).- 1990,1.1991,2—
Адрес не указан &
1225. Кот-Бегемот: Альманах, отлавливающий "бродящие" по Москве
статьи про рок и и компонующий их при помощи скрепок в единое целое
/ Ред. не указан.- Москва, 1982,----- .- Периодичность не указана.- 1012экз.Адрес не указан &
1226. Крокус: Первый казанский рок- журнал / Пучков С., Филонов
Ю.- Казань, 1987,янв.—.- Периодичность не указана.- 32с.- 5экз.- 1987,1
Адрес не указан &

1227. Кросби: Журнал /Джефф.- Казань, 1989,нояб.—.- Периодич
ность не указана.- 13с.-50экз.- (машинопись+ксроскс).- 1989,1,2.-1990,3
Адрес не указан &
1228. Круглые сутки рок: Два огромных тома, включающих в себя
полнейший обзор русского рока в период 80-84г.г. /Компиляторов В.-Мо
сква, 1984,конец—.- 147-193с.-5экз.- (машинопись).- 1984,1,2
Адрес не указан &
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1229. Кукиш: Журнал / Суранов Б., Каримова Э., Сиротина И.Сыктывкар, 1989,февр'.—.- Периодичность не указана.*- 40с.-10-1 ООэкз.(машинопись+ксерокс).- 1989,1 -—.-1990,8—
Адрес не указан &
1230. Листва: Информ-журнал /Басовский В., Ивашев О., Притыкин
О., Ткаченко Ю., Карпен К.- Луганск, 1988,авг.—.- Периодичность не
указана.- 150с.- 10-40экз.- (машинопись+фотообл.).- 1988,1 —
Адрес не указан &

1231. Ллор-н-кор: Музыкальная газета /Моисеенко Г., МоисеенкоН.,
Сидоров А., Ершов В.- Великие Луки, 1986,май—.- Периодичность не
указана.-4с.- 15-30экз.- 1986,1-6- 1987,7-.- 1988, -, 1990,-, 1991,15Адрес не указан &

1232. Магазин: Маленький журнал /Колобов В.- Новосибирск, 1988,—Периодичность не указана.- 50-200экз.- 1988,1,2
Адрес не указан &
1233. Малая Земля: Журнал /Уев X.- Рига, 1989,март—.- 5экз.(машинопись+фото).- 1989,1,2
Адрес не указан &

1234. Манифест: Таинственное издание без опознавательных знаков
и с неподписными статьями / Гойденко В.- Киев, 1989,-—.- Периодичность
не указала.- 30с.-50экз.-(худ.рукопись с рис.+ ксерокс).- 1989,1
Адрес не указан à
1235. Марок»: Независимый журнал / Баксанов Л., Карасюк Д., Зигашин И.- Свердловск, 1987,май—.- Ежемесячно.- 80с.- бэкз.- (машино
пись).- 1987,1 —6.-1988,7
Адрес не указан &

1236. Монатоль: Журнал /Сердюков Б., Никифоров П.- Таллинн,
1988,окт.— Периодичность не указана - 70-100стр.- 35-55экз.- (машинопись+фото+ксерокс).- 1988,1.-1989,2.-1990, 3—
Адрес не указан &
1237. Московский журнал: Литературный журнал /Матусов Е.- Мос
ква, 1984,—Периодичность не указана.- 4экз.- (машинопись + ил-

люстр.).- 1984,1-1985,2
Адрес не указан &

1238. Муха: Журнал /Дмитриев, Поздняков и Франц.- Новосибирск,
1988,янв.—.- Периодичность не указана.- 10экз.- (цветная акварель).1988,1—6
Адрес не указан &
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1239. Наш склон: Внутригрупповой журнал группы "Улитка" / Ива
нов К.- Новосибирск, 1987,—Периодичность не ука- за на.- с 1987 по
1988 г.г. вышло 4 номера
Адрес не указан &
1240. Немировский вестник: Журнал /Немиров М.- Тюмень, 1990,—
-.- Еженедельно.- 10с.-5экз.- (машинопись+коллаж+ксерскс).- 1990, 116—
Адрес не указан &

1241. Нет будущего!: Журнал о Таллинских панк-группах/Килимник А.- Таллин, 1991,январь—.-Периодичность не ука- зана.- 12с.15экз.- (машинопись).-1991,1 —
Адрес не указан &
1242. Нижегородские рок-н-ролльные ведомости: Ред. не указан.Нижний Новгород, 1988,май—.-Периодичность не указана.- 80с.-10экз.(машинопись)
Адрес не указан &
1243. Ништяк: Литературно-художественный, общественно-полити
ческий, сексуально-эротический, бардовско-рокерский журнал /Баскако
ва Н., Арефьева О.- Свердловск, 1990,май—.- Периодичность не указа
на.-50стр.-5экз.- (машинопись).- 1990,1,2—
Адрес не указан &

1244. Новый ХЭМ: Журнал /Зайцев Е.- Москва, 1986,—.-Периодич
ность не указана.- 43-60с.- 50-150экз.- 1986,1.-1988,2—.-1989,6
Адрес не указан &
1245. Нон-стоп: Дайджест наиболее интересных статей как всесоюз
ного самиздата, так из переводных журналов /Иванов И., Макаров М.Ярославль, 1989,дек.-—.- (периодичность не указана).-16- 45с.-7экз.(машинопись).- 1989,1.- 1991,2—
Адрес не указан &

1246. Норд: Культовый журнал /Харитонов Н.- Архангельск,
1988,весна.—Периодичность не указана.- 200с.-50экз.-(комп.набор).1988,1
Адрес не указан &

1247. Норис: Журнал / Inter Herke, Безотказный Р.» Rocky.- Москва,
1988,---.- Периодичность не указана,- 16с.- 150экз.- (ксерокс с иллюстр.).- 1988,1,2
Адрес не указан &
После отъезда за границу гл.редактора Inter Herke нал из-за идейных
рахногласий раскололся на ж-лы "Р,Stone и "Ttppax" (последний распался,
так и не успев выпустить долго готовящийся первый номер).
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1248. ОКО: Журнал /Колупаев П., Литовка В., Жуков А.- Москва.1985,осень---.- Периодичность не указана.- 60с.- Юэкз.- (машинопись+иллюстр.+ ксерокс).- 1985,1
Адрес не указана • &

1249. Окорок: Независимый периферийный р.-журнал /"Мамин-Белорусс” Ю., Романов У., Перегуд А.- Могилев.- 1989,май—.-Периодич
ность не указана.- 150с.-от 50 до ЮООэкз.- 1989,1—.-1990,4,5—Адрес не указан &

1250. ОКС: Прогрессивное молодежное издание Юга России /Ред.не
указн.- Москва.- 1986,-—.- Периодичность не указа- на.- 8с.- (машино
пись).- 1986,1,2,3
Адрес не указан &
1251. Орган БЭКО : Журнал /Уев X.- Рига, начало 80-х.- Периодич
ность не указана.- Рукописный журнал в единственном экз. &
1252. Осипов Кол: Веселый стеб-журнал тусовки "Калинова моста”
/Ред. не указан.- Новосибирск,- 1987,-—.- Периодичность не указана.1987,1
Адрес не указан &

1253 ОПАЛ: Журнал графоманов общежития Хабаровского Инсти
тута Культуры /Комогорова С.- Хабаровск, 1989,-—.- Периодичность не
указана - 30-40с.- (машинопись+ксерокс+рис.).- 1989,1,2,3—
Адрес не указан &
1254. От Винта!: Журнал /Волченко С., Уев X., Сустретов Д.- Рига,
1987,янв.---.- Периодичность не указана.- 5экз.- (машинопись+фото).1987,1—1989.5,6
Адрес не указан &
1255. Охота в ближнем лесу: Журнал /ГороховА.. Андреев С.-Коломна, 1990,—Периодичность не указана. - 50с.- 50экз.- (машинопись+фотсЖссерокс).- 1990,1.- 1991,2
Адрес не указан à

1256. Палата: Литературно-музыкальный журнал /Ясаев С., Секерин
10., Астахова А.- Таганрог, 1988,весна—.- Периодичность не указана.60с.-6экз.- (комп.+графнка+ксерокс).- 1988,1.-1989,2—
Адрес не указан &
1257. Палево: [Один из самых неортодоксальных подпольных журна
лов страны, тяготеющий к левоэкстремистской эстетике] /Уваров К.Свердловск, 1990,осень—Периодичность не указана.- 30с.-200экз.(машнопись+комп .+фото+графика+колаж). - 1990,1—
Адрес не указан &
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1258. Панок: Неиллюстрированное приложение к ’’Гучновцю" /Имп
ровизированная редакция.- Киев, 1988,апр.—.- Периодичность не указа
на.- 10с.-5-6экз.-(машинопись).- 1988.1—.-1989.8
Адрес не указан &

1259. Периферия: Информационный бюллетень рок-лаборатории
Г.М.Ц. /Керчина Л., Дубинин В.- Уфа. 1988,сент.—.- Периодичность не
указана.- 20с.- (комп.).- 1989, 1,2
Адрес не указан &
1260. Периферийная нервная система: Базовый журнал федерации
"Рок-Периферия"/ Колбышев Е., Макашенец В., Санов Р.- Барнаул, 1989,
осень—.- Периодичность не указана.- 80с.-100экз.- (машинопись+фото+графика+ксерокс).- 1989,1.-1990,2
Адрес не указан &
1261. Р,STONE: Музыкальное приложение к политическому журналу
"Социд" /Красильникова И., Мельников.- Москва, 1990,апр.—.- Перио
дичность не указана.- 30с.- 100экз.- 1990,1—.-1991,4—
Адрес не указан &
1262. Положение дел: Журнал /Ред. не указан.- Харьков, 1988,февр.—Периодичность не указана.- 44-70с.-20экз,- 1988.1—.-1989,—.1990,4—
Адрес не указан &

1263. Поп-магазин: Журнал / Бегемот,Кот. Вова MC.- Москва,
1990,авг.—.- Периодичность не указана.- 1990,1—1991,4—
Адрес не указан &

1264. Попе: Журнал /Хромов Б., Лосев Р.» Семенов А.- Москва,
1984,янв.-март—.- Периодичность не у казана.-63с.- 30 экз.- (машинопись+фото+фотонаб.).- 1984,1,2
Адрес не указан &

1265. Приколлист: [ Литературный журнал, в данном случае интере
сен плотными творческими контактами с группой ’’Миссия’’] / Миловидов
Э., Евсгюхина О., Глэсис Д - Магадан.- 1989,окт,—.- Периодичность не
указана.- 30-50с.-от 20 - до500экз.- (ксерокс).- 1989,1—.-1990,6—
Адрес не указан &
1266. Провинциальный вестник: Журнал Красноярского рок-клуба
/Лобода Э., Старый. - Красноярск, 1989,-—.- Период, не указана.- 32с.Тиражнеуказан.- (машинопись+ксерокс).- 1989,1-3—
Адрес; 660014, Красноярск, ул. Чайковского, 8-113

1267. ПНЧУ : Приложение неизвестно к чему /Пилипенко Г., Посиделов В., Мусаилов Ф., Кравцов А., Срапинов Э., Саввина Т.- Ростов-наДону. 1987,дек.—.- Периодичность не указана.- 60с.-5 экз.- (машинопись+фото+иллюстр.).- 1987,1—.-1990,10—
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Адрес не указан &

1268. Проблемы отоларингологии : Журнал /Ред. не указан.- Тюмень,
1985,-—.- Периодичность не указана.- 100с.- 7экз.- (машинопись).1985,1
Адрес не указан &
1269. Провинциальный въстникъ: Красноярский рок-клуб. Литера
турно-художественный журнал / Астраханцева Л., Лобода -Старый.Красноярск, 1989,окт.—.- Период, не указана.- 32 с. - (машинопись+ксе
рокс)-1989,1-5—
Телефон: 25-63-91. 22- 42- 18.
1270. Прок: Полудайджест / Агаев Ш., Самедов Н.- Баку, 1990,июнь—.- Периодичность не указана.-20с.- 100-250экз.- (ксерокс).-1990,1—6Адрес не указан &

1271. Про Рок: Журнал,выпущенный при клубе любителей рок-му
зыки ДК НПО "Пигмент” /Куприянова О., Некрасов В.- Ленинград,
1$>87,весна—-.-Периодичность не указана.- 28с.-20 экз.-(машино
пись+фото).- 1987,1
Адрес не указан &

1272. Про Рок: Информ-аналитич. бюллетень / Ред. не указан.- Мос
ква, 1988,март—.-Периодичность не указана.- 10с.-5экз.- 1988,1,2,3
Адрес не указан &

1273. Пророк: Журнал / Кобрин К., Ходос В., гр.ХРОНОП, Куина С.Нижний Новгород, 1986,окт.-—.- Периодичность не указана.- 50с.-5экз.(машинопись+иллюстр.).- 1986,1.-1988,2 (нетираж.)
Адрес не указан &
1274. Пророк: "Настольная газета” /Кузнецов А., ЦелйкоП., Мадисон
А., Мейнерт Н.-Таллин, 1986,март—.- Периодичность не указана.- 2570с.-5экз.- (машинопись).- 1986,1—.-1987,-.-1988,7
Адрес не указан &

1275. Реле: Журнал /Долганов А.- Пермь, 1989,февр.—.- Периодич
ность не объявлена.- 10-20с.- (машинопись).- 1989,1—4
Адрес не указан &
✓
1276. РИО - Рекламно-информационное обозрение: [Клуб рок-журналистики.Рок журнал] /Бурлака А. и др.- Ленинград, 1986,сент. — .Нерегулярно.- 100-160 с.- (машинопись+ксерокс)- 1986-1988,1-18— #
-(Как сказано в редакторской заметке "РИО представляет интересы жур
налов "Аудихоли", "Марока", "Тусовка", "Урлайт", а также Всесоюзной
рок-федерации”.Адрес не указан
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1277. Рокси: Один из первых рок-н-рольных журналов, реально за
фиксированных к началу восьмидесятых /Перв.ред. Гребенщиков, Васин
К., Науменко М.; /Втор. ред. Брук М., Решетников О., Андреев А.; /Третья
ред. Зандер А., Старцев, Леонов И., Гуницкиц, Тышкевич Ю.-Ленинград,
1977,-—.- Периодичность не указана.- около 100с.- 15-20экз.- (машинопись+фото).- с 1977 по 1990г.г. вышло 15 номеров—
Адрес не указан & Телефон: 193-05-19, Старцев А.
1278. Рок-вестник N2 : Вестник / Мурзин, Зайчик, Бычков, Бортницкий.-Новосибирск, 1986,—.-Периодичность не указана.-20экз.- (маши
нопись).- 1986,1
Адрес не указан &
1279. Рокер: Мифический журнал, издаваемый якобы Сергеем Серыхом.- Хабаровск.- Никто ни одного номера не видел. &
Адрес не указан

1280. Рокеровка: Журнал /Ред. не указан.- Ростов-на-Дону,
1988,март—.- Периодичность не указана.- 40с.- тираж неизвестен.- (ма- •
шинопись).- 1988,1
Адрес не указан &
1281. Рок-н-роллер: Альманах /Крамской Е.- Белгород, 1988,—.Периодичность не указана.- 30с.-1 Оэкз.- (машинопись+ксерокс).-1988,1 2.- 1990,3
Адрес не указан &
1282. Рок-обоз: Журнал Органа Свердловского РК /Кормильцев И.
Калужский А., Курзанов Е., Лемахастов Д., Баксанов Л.- Свердловск,
1986,май—-.- Периодичность не указана.- 100-150с.- 5экз.- (машино
пись).- 1986,1,2-.-1987,3
Адрес не указан &
1283. Рок-н-рольная Харьковщина: Журнал / Олейник С., Марты
ненко А.- Хаьков, 1989,осень—.- Периодичность не указана.- 75с.100экз.- (ксерокс).- 1989,1
Адрес не указан &
1284. Рок-Опо : Журнал /Ваганов И., Леди Макбет М.У.- Ростов
-на-Дону, 1988,лето—.- Периодичность не указана.- 52с.-30экз.(комп.+графика+фото+ксерокс).- 1988,1 -.-1989,3
Адрес не указан &
1285. Рок-ню: Журнал /Максимов А.- Магадан, 1987,—.- Периодич
ность не указана.- 40с.-(машинопись).- 1987,1
Адрес не указан &
1286. Рок-око: Дилетанский женский журнал /Гусейнова Н., Гусей
нова М., Багирлы Л.- Ростов-на-Дону, 1989,апр.—.- Периодичность не
указана.- 20с.-30

‘»
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Адрес не указан &

1287. Рок-салат: Журнал /Лосев Р.- Ленинград, 1983,окт.—
Периодичность не указана.- 20с.- до 5 экз.- (машинопись).- 1983,окт.
Адрес не указан &

1288. Рок-курьер: Журнал /Мясоедов С., Гарбуз С., Мартыненко С.Харьков, 1986,весна—.- Периодичность не указана.- 40с.-5экз,- (машинопись+фото+ СЕГЕКАП).- с 1986 по 1989 вышло 6 номеров
Адрес не указан &

1289. Рок + Rock: Информационный бюллетень /Ред. не указан.-Чернигов, 1988,июнь—.- Периодичность не указана.- 10с.-5экз.- (машино
пись).- 1988,1
Адрес не указан &
1290. Рок+ поп: Дайджест /Ред.не указан.- Мурманск &
1291. Рок- посевы: Журнал / Федоров А., Пилатов Р., Бочаров Р.Медвежьегорек, 1989,февр.—.- Периодичность не указана.- от 25 до 40с.500 экз.- 1989,1—.-1990,5—
• Адрес не указан &
1292. Рок- периферия: Журнал Бокситогорского РК / Алекс Ю.Бокситогорск, 1988,-—.- Периодичность не указана.- 20с.-5экз.- (маши
нопись+фото).- Кол-во номеров неизвестно. Адрес не указан &
1293. Рок-фронт: Журнал /Ред.М: Липатов А., Долгалев В., Серьга
A. ; /Ред.\т2,3: Долгалев В., Долгалев А., Вороханов С.-Москва, 1987.но
яб.—.- Раз в год.- 20-89с.- 20экз.- 1987,1.-1988,2.-1989,3
Адрес не указан &

1294. Рот: Альманах рок-клуба /Коломийцев А., Илюша Г., Кобанева
С., Петров А.- Кенигсберг, 1988,лето—.- Периодичность не указана.30с.-5экз.- (машинопись+фото).- 1988,1,2
Адрес не указан &.
1295. РПК: Одно из первых рок-н-рольных самиздатских изданий
/Куприянова О., Миневич А., Некрасов В.- Ленинград, 1987, осень-—.Периодичность не указана.-40-45с.- 10-60экз.- (машинопись+фото+ксерокс).- 1987,1,2,3,4
Адрес не указан &
1296. Свет: Журнал органа НЧ-ВЧ /1ред.: Виноградова И., Бархалов
B. , Сумароков О.- /2ред.: Сыров В., Сумароков О.- Ленинград, 1987,дек.—Периодичность не указана.- 22-98с.- от 5 до 50 экз.- (машинопись+фото+ксерокс).- 1987,1—9—
Адрес не указан &
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1297. Севером: Информ-бюллетень Архангельского клуба филофони
стов /Бределев А., Валов Г., Афанасьев.- Архангельск ,1987,март—Пе
риодичность не указана.- 22-бОс,- 5-50экз.- 1987,1—5-.- 1988,6—
Адрес не указан &

1298. Сектор Газа: Журнал, выпускаемый гуманитарной тусов
кой, экс-фанама НДК’‘ /Ред. неуказан.- Москва, 1988,—.- Периодичность
не указана.- 20с.-25экз.- 1988,1.-1989,2
Адрес не указан &

1299. Сибирская Язва: Журнал /Неумоев Р., Немиров
Тюмень,
1987.осень-—.- Периодичность не указана.- 25экз.- (машинопись+фото+графика+ксерокс).- 1987,1
Адрес не указан &
1300. Сморчок: Журнал /Жариков С., Летов С., Дмитриев H.« Молокоедов О.- Москва, 1985,—.- Периодичность не указана.- 36с.-25экз.- с
1985 по 1987 вышло 23 номера
Адрес не указан &
1301. Советский металлист: Журнал /Тарасов А.- Москва, 1988,авг.—Периодичность не указана.- 1988,1.2
Адрес не указан &

1302. Сов (R) ок!: Музыкальный журнал /Плюснин А., Ватомский К.Москва, 1990, де к.—.- Периодичность не указана.- 70л.- не тиражировал
ся.- 1990,1
Адрес не указан &
1303. Спидь: Журнал / Рожко С.- Рига, 1988,весна.—.- Периодич
ность не указана.-115с.- 20-50экз.- 1988,1—.-1989,4—
Адрес не указан &

1304. Стебель: Журнал / Беликов А., Лысенко В., Сени нА., Бортницикий С.-Новосибирск, 1985,дек.—.- Периодичность не указана.- 50с.10экз.- 1985,1.- 1986,2
Адрес не указан &
1305. Субьектикон: Журнал /Павлов Г.- Киев, 1987,дек.—Перио
дичность не указана.- 50с.- 5экз.- (машинопись).- 1987.1-.-1988,—.1989,5
Адрес не указан &
1306. СЭЛФ: Журнал /Степанов И., Ариничев И., Путник К.- Челя
бинск, 1986,апр.—.- Периодичность не указана.- 30с.-10экз.- с 1986 по
1990г.г. вышло 9 номеров—
Адрес не указан &

1307. Тапки: Журнал /Павлов И., Дудкин В., МироновА., Тишин А.Рязань, 1990,дек.—Периодичность не указана.- 34с.- 50экз.- 1990,1 —
Адрес не указан &
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1308. Тезаурус: Литературно-направленное издание филолого-юри
дической тусовки Казахского Университета с блоком статей на музыкаль
ную тематику / Бобырь И., Иванов И.- Алма-Ата, 1989,—.- Периодич
ность не указана.-35с.- 50-200экз.-(машинопись+ксерокс).-1989,1-.1990,16-17—
Адрес не указан &
1309. Темерницкая таможня: Литературно-музыкальный журнал
/Янченко A.-Ростов на Дону, 1989,—.- Периодичность не указана.- 40с.ЗОэкз- (ком.).- 1989,1-.- 1990,3—
Адрес не указан &

1310. ТИФ: Журнал, ориентирующийся на передовой рок-джазавангард /Валов Г., Турсинов А.- Архангельск, 1988,апр.—.- Периодич
ность не указана.-35с.- (машинопись+ксерокс).- 1988,1—.- 1990,14Адрес не указан &

1311. Тусовка: Альманах /Мурзин В., Беликов А., Лысенко В., Коро
таев С., Бортницкий С.- Новосибирск, 1986,нач.—.- Периодичность 12раза в год.- 100с.- от 20 до 200экз.- (комп.)—
Адрес не указан &
Всего редколлегией авторизовано 7 альманахов. N1 ется "Бюллетень
Новосибирского рок-клуба", созданный волевым колхозным способом. Эти
материалы по уровню дебилизма могли смело конкурировать с тогдашней
"Коме.правдой". N2 создавался уже более ограниченным кругом людей и
назывался "Роквестник N2". После жесткого отбора к N3 издание оконча
тельно обрело форму альманаха, название "Тусовка"

1312. Тыл: Журнал /Паломский А., Бейлин Б.-Пермь, 1987,—.Периодичность не указана.- отЮдоЗО экз.- (машинопись).- с 1987 по 1989
г.г. вышло 4 номера
Адрес не указан &
1313. Ура! Бум-Бум: Журнал /Пилипенко Г., Посиделов В., Муслилов Ф., Кравцов А., СрапиновЭ., Саввина Т.- Ростов-на-Дону, 1988,дек.—Периодичность не указана.- от 35-до 75 экз.- (машинопись+фото+
комп.+ксерокс).- 1988,1—.-1989,-.- 1990,5
Адрес не указан &

1314. Ур лайт: Журнал /1редкол.:Осетров О., Матусов Е., Смирнов
И., Иньшаков А.- /2редкол.: Волков А., Гурьев С., Смирнов И., Серьга А.,
Липатов А., Писарев А. и др.- /Зредкол.: Смирнов И., Тимашева М., Пре
ображенский К., Иванов В. и др.- Москва, 1985,осень—.- Периодичность
не указана.- 1985-1987,Nl-18.-50c.-20-3(bK3.- (машинопись+фото) .- NN
1/19/-6/24/.- 100-150с.- 100-200экз.- (машинопись+фот(Ятр&фика+коллаж+ксерокс).- Первый номер третьей редакции.-160с.-50 экз.- (машинопись+фото+графика+ксерокс).- 1990,6/N—
Адрес не указан &
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1315. Ухо: Журнал /1ред.: Матусов Е., Кричевский, Троицкий А.,
Смирнов И., Непахерев Ю.; /2ред.: Сигалов, Смирнов И., Суетное А., Москва.- 1982,янв.—.-Периодичность не указана.- 40с.-10экз.-(машино
пись+фото).- 1982,1—.-1983,7
Адрес не указан &

1316. Фердинанд: Журнал органа клуба любителей музыки психоде
лического "Таллинского Цеппелин Клаба" /Целуйко П.- Таллин,
1988,авг.—.- Периодичность не указана.- 111с.- не тираж.- (машино
пись+фото) 1988,1
Адрес не указан &

1317. Фрипс: Журнал / Перчиловский С., Жилтухин В., Прокопьев
И., Афанасьев А.- Архангельск, 1988,окт.—.- Периодичность не указана.70с.- (ротапринт).- 1988,1—.- 1990,8—
Адрес не указан &
1318. Хаммонд: Журнал /Лобода-Старый 3., Евтешин Г., Крысин С.Красноярск, 1990,март—-.- Периодичность не указана.- 30-60л.ЮОООэкз.- (машинопись+ксерокс).- 1990,1
Адрес не указан &

1319. Херр с мослом: [Тусовка местных "Случайных связей" + клас
сика рок-поэзии] /Ред. не указан.- Орехово-Зуево, 1990,нояб.-дек.-—.Периодичность не указана.- 33с.- 50экз.-1990,1—
Адрес не указан &
1320. Хмырь: Журнал / Муравьеве.- Казань, 1989,февр.—.- Пери
одичность не указана.- 25с.-25экз.- (машинопись).- 1989,1—.-1990,9—
Адрес не указан &
В настоящее время редактор "Хмыря" С.Муравьев готовит новый жур
нал "Токсикоз"
1321. Шабаш: Журнал /Шугаш А.- Москва, 1990,1—.- Периодич
ность не указана.- 10с.-100экз.-1990,1—.-1991,3—
Адрес не указан &
1322. Штирлиц: Журнал /Юстас,Марк, Марков, Дима, Катя.- Моск
ва, 1991,апр.—.- Периодичность не указана.- 50 С.-50 экз.- (машинопись+фото+ксроекс).- 1991,1 —
Адрес не указан &

1323. Штучка: Журнал, задуманный как шнырантская оппозиция
журналу ДВР.- / Курятникова 3., Баранова Н., Голенева М.- Владивосток,
1988, авг.—.- Периодичность не указана.- 1988,1.- 1989,—.- 1990,6—
Адрес не указан &
1324. Шумелка: Журнал/Быков Д., Ванясов Ю.-Курган, 1985.дек.—Периодичность не указана.- 30-35с.-ЗОэкз.- (машинопись).-с 1985 по
1990 вышло 15 номеров—
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Адрес не указан &
До 1990 года данный журнал назывался "Рок-трибуна”. На перовм
этапе делался для "домашнего чтения" в городском рок-клубе ДК Горького,
а затем начал распространяться "за рубежом". Как правило,номер состоит
из нескольких репортажей о фестивалях, аннотаций альбомов, литератур
ных опытов музыкантов.

1325. Шумелаъ ъМышь: Журнал /Усов Б., Рудкин Б., Пухов К.,
Ларина К., Серьга А. - Москва, 1991 ,март—Периодичность не указана.150с.-20экз.- (машинопись+фото+иллюстр.+ксерокс).- 1991,1 —
Адрес не указан &
Открытие "номер один" в категории духовных форм.р-н-р журналов.
Уникальное издание, распространяемое "за так" по протекционизму.
1326. Эплоко: Первый свердловский рукописно-машин. журнал
/Баксанов Л.- Свердловск, 1985, июль-—.- Периодичность не указана.20с.- (рукоп.-машинопись-цветн. иллюстр.+ксерокс).- 1985,1
Адрес не указан &

1327. Эх-хо: Рок-самиздатский журнал /Плеханов А., Иванов М.Нижний Новгород, 1988,нояб.-—.- Периодичность не указана.- 18с.20экз.- (принт).- 1988,1—.-1989,3
Адрес не указан &
1328. Юлдуз Ньюз: Журнал /Киселев Б., Волков А., Грачев О., Туков
С.- Чистополь, 1990,февр.—.- Периодичность не указана.- 92с.- (маши
нопись+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес не указан &
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1329. Авангард: Независимая газета / Макаревский А.Чебоксары,
Еженедельно.- 7п.- (машинопись). 1991,1—121 —
Адрес: 428024, Чебоксары 24, а/я 36
Тел. (8 8350) 2699 29

1330. Атас БГ: Бульварная газета /Дементьев И.- Бирск, 1990,экт.—
Через день.- 4 полосы .- (машинопись). 1990,1-15Адрес: 452320, Башкирия, Бирск,ул. 8 марта, д.10, кв. 10, ШЮКу
1331. Атас: Газета /Ред. не указан.- Бирск, 1990, июль.-—.- Перио
дичность не указана.- 5п.- (ротпринт). 1990,1 -— 12—
Адрес: 452320, Башкирия, Бирск, ул.8марта, д.10, кв. 10 ШЮКу

1332. А почему бы и нет?: Вестник пресс-центра Петрозаводского.
Дворца пионеров /Шамонаев О.- Петрозаводск, 1989,—.- Периодичность
не указана.- 6п.- (машинопись). 1989,1—110.-1990,0—
Адрес: 185000, Петрозаводск, ул.Красная, д.8, кабинеты 7. 75
1333. Барабанщик: Газета /Шевцов А., Козинец А., Курбет Н.-Пяти
горск, 1985,—.- Периодичность не указана.-2п. (высокая печать).- 19851990,1-50
Адрес: не указан.
Барабанщик выходил страничкой в "МЛ”, затем отдельной газетой, но
в связи с конфликтом с "МЛ”, прекратил свое существование, выпустив
прощальный номер, в дальнейшем известен как "Веселый ветер”

1334. Ба Бах: Газета для подростков и взрослых / Магарилов И.Харьков, 1990,февр.—.- Периодичность не указана.- 4п.- (машинописьксерокс).- 1990,1—
Адрес: 310123, Харьков ул.Гвардейцев Широнинцев, 38Г.
Телефон: (8 0572) 6690 86

1335. Базар: Газета для старшеклассников / Шумилова А.Череповец,
1990,окт.—.- Периодичность не указана.- 4п.(высокая печать).- 1990,1•13—
Адрес: ППО, г.Череповец. ЧПО, ул.Металлургов, д.14а
1336. БГ 90: Газе га органа демократической оппозиции на Всесоюз
ном фестивале самодеятельной прессы /Деменьтьев И.Обнинск. 1990,
июль.—-.-Ежедневно - 1-4п.- (машинопись). 1990,1-16Адрес: не указан. $
Изначально был замыслен выпуск 6 номеров, он полностью осущест
вился. Газета основана 15 июля на I Обнинском фестивале "Школьный
самиздат-90"
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1337. Бомж: Ежефестивальная газета братского объединения моло
дых журналистов /Карелин И., Школьник Л.» Денисенко Д.- Харьков,
1991,февр.—.-Ежефестивально.-8п.- (машинопись+ксерокс).-1991,1-31330. Бульварка: Газета органа Чебоксарского автопробега (плод сожи
тельства ”БГ" и ’’Бомж” /Ред. не у казан.-Чебоксары, 1991, июнь-июль,—
.- Периодичность не указана.- 16п.(машинопись).- 1991,1—
Адрес: не указан
1338. Верзилка: Акционерный юношеско девушеский, поэтикоин
формационный, востроактуальный журнал бирского колледжа юных жур
налистов / Пантелеев М.- Бирск, 1990,—.- Периодичность не указана.20с.- (машинопись). 1990,1 -—.-1991,1-15—
Адрес:452320, Башкирия, Бирск, ул. 8марта, д.22, кв. 14
Телефон: (8 34714) 238 21

1339. Веселый ветер: Газета органа Пятигорского городского совета
Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина /Щеголев С.Пятигорск, 1989,янв.—.-Ежемесячно. -2п.- (офсетнаяпечать).- 1989,1- 12Адрес: 357538, Пятигорск, ул.Восстания,91
Телефон: (88790)9 6455, 9 8361
1340. Вестник старшеклассника: Вестник / Ред. не указан.- Киев,
1990, —.-Периодичность не указана.- 16п. (машинопись).- 1990,1-14—
Адрес: 252010, Киев, ул.Январского восстания, 13 Дворец пионеров и
школьников им. Н.Островского

1341. Вестник: Издание пресс центра Дворца пионеров для школьни
ков Петрозаводска / Базегская А.- Петрозаводск, 1990,февр.-—.- Не пери
одично.- 4-6п.- (машинопись).-1990,1-19Адрес: 185000, Петрозаводск, ул.Красная, д.8, Дворец пионеров и
школьников

1342. Ветер: Газета для детей и подростков / Чуркин А.Санкт-Петер
бург, 1991,нояб.—.- Периодичность не указана.- 6с.- Тираж не указан.(машинопись).-1991,1 —
Адрес: 198303, Санкт_петербург, пр. Маршала Жукова, 30/2-430
1343. Гайдаровец: Газета в газете, страница для школьников выпуска
ется клубом юнкоров /Ред.не указан.- Калининград, 199?.—.- Периодич
ность не указана.- 1п.-(высокая печать).-1991,110(181)—
Адрес: 141070, Московская обл., Калининград, ул.Фрунзе, д.12
1344. Глагол: Независимая от взрослых газета /Некрасов А.- Москва,
1991, -—.- Периодичность не указана.- 4с.-30000.(Типогр.).- 1991,1—4—
Адрес: Москва, 101000, ул. Богдана Хмельницкого, 10/1
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1345. Голая правда: Независимая газета Чебоксарского автопробега
/Дементьев И.- Чебоксары, 1991,июль—Раз в месяц.- 4п.- (машино
пись).-1991,1—
Адрес не указан

1346. ГЛАСность: Газета школы N53 /Шишкова И., Касьянюк А.,
Яроцкий А.- Мурманск, 199?.- Периодичность не указана.4п.-(типогр.)1991.1Адрес: не указан
1347.999: Газета /Косянчук С.- Херсон, 1990,дек.- Периодичность не
указана.- 4п.- (Высокая печать).- 1990,1 —
Адрес: Подростковая музыкальная студия "Октава" при Ленинскому
прапор!
1348. Дом: Газета тульского областного отделения Советского детского
фонда им.В.И.Ленина /Новаковская Ю.- Тула, 1990,сент.—.- Периодич
ность не указана.- 4п.- (Высокая печать).- 1990,ЬАдрес: 300600, Тула, пр-т.Ленина, 53 $

1349. Зеркало: Школьная пресса / Синицын К., Григорьянц Т..- Мо
сква, 1989,— Периодичность не указана.- (ротапринт).- 1989,1-.1990.1- 10Адрес не указан
1350. Заколка: Газета для девчонок /Балаш И., Бондаренко Л., Чарская А., Гаркуша И., Головина О.- Калининград, 1989,—.- Периодич
ность не указана.- (машинопись).- 1989,1
Адрес: 236040, Калининград, ул.СергееваДО, прессцентр, "Заколке".
1351. Ипташляр: Газета / Беляева А., Белюшина Н., Карелин И., Кайв
А., Клименко А., Мальцева Л.- Уфа, 1991, июнь—.- Периодичность не
указана.- 4п.- (машинопись+ксерокс).-1991,1—
Адрес: 450097, Уфа, ул.Заводская, д.8, кв.35, Лиганачжуров Башки рий

1352. Искорка: Юнкоровская методическая газета для пионерского и
юнкоровского актива республиканского пионерского агенства печати и
радио имени В.Волкова / Ломакина Н.- Алма-Ата, 1990,—.- Периодич
ность не указана.- 4п,- (ротапринт).-1990,1,2—
Адрес: 480051, Алма-Ата, пр-т Ленина, д.114
Телефон: (83272)64 3822
1353. Сами: Ежемесячная самодеятельная детско-юношеская газета
/Ред.неуказан.-Барнаул, 1990,—.-Ежемесячной.-500экз.- (типогр.).1990.1- 4Адрес: 656015, Барнаул, пр-т Ленина,66
Телефон: 22-85-87
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1354. Свет: Журнал органа НЧ-ВЧ /1ред.: Виноградова И., Бархалов
В.» Сумароков О.- /2ред.: Сыров В.. Сумароков ОЛенинград, 1987,дек.—
Периодичность не указана.22-98с.- от 5 до 50экз,- (машинопись+фото+ксерокс). 1987,1 ---9—
Адрес не указан
Телефон: 206-90-29 &
1355. Кисс: Газета /Кулигин А.- Благовещенск, 1990,май.- Перио
дичность не указана.- 2с.- (рукопись). 1990,1 —
Адрес: 575016, Амурская обл., Благовещенск, ул.Северная, д.149,
кв.92

1356. Контакт: Газета старшеклассников Калужской области /Груз
дева Т,- 1990,-—.- Обнинск, Периодичность не указана.- 4п. (типогр.).1990,1-14Адрес: 248600, Обнинск, ул.Курчатова, пл Ленина,2 $
1357. Монастырь на стреме: Журнал / Ред. не указан.Обнинск, 1990,
июль-—.- Периодичность не указана.- 8п.(машинопись).- 1990,1 —
. Адрес: не указан

1358. Народное дело: Газета Народно-Социальной партии молодеж
ного фронта /Кузнецов Д.В.- Санкт-Петербург, 1991,—.- Периодичность
не указана.- 4п.- (высокая печать).-1991,1—
Адрес: 195269, Санкт Петербург, до востребования, Кузнецову Д.В.
1359. На путях к новой школе: Педагогический журнал /Эпштейн М.Санкт-Петербург. 1990,—.- Периодичность не указана.- 26стр.- (маши
нопись)
Адрес: 195221, Санкт Петербург, Пискаревский пр., д.26, кв.26
1360. Нож: Журнал неформального объединения журналистов /Бе
ляева А., Пантелеев М., Белюшина Н., Карелин И.- Бирск, 1989, окт.—.Периодичность не указана.- 18стр.- (машинопись).- 1989,1—.- 1990,114Адрес: 452320, Бащкиростан, Бирск, б-р 8 Марта, д.10, кв. 10, ШЮКу
1361. ОРДа: Издание анархо-либерального союза /Канаев А.- Город
не указан.- 199?—.- Периодичность не указана.от 3 до 13 п.- (машино
пись).- 199?, 1-13
Адрес не указан
1361.016: Газета /Розанцев В., Костин Н., Кулешов А., Розанцев М.,
Хромов В.- Москва, 1989, окт.-—.- Периодичность не указана.- 8п.1989,1 —
Адрес: 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д.21 $
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1362. Папа: Газета, печатный орган делегации Ростовской области на
Всесоюзном сборе 90 / Пахомов А.- Ростов на Дону, 1990,-—.- Периодич
ность не указана.- 4п. (ротапринт). 1990,1 —
Адрес: Ростов на Дону, МЖК "Солнечный" Микрорайон 4, д.13

1363. Парад планет: Газета Детского клуба "Зодиак" /Емелин А.Москва, 1990,-—.- Периодичность не указана.бп.- (комг-отер + ротап
ринт).- 1990,1-12Адрес: 117420, Москва, ул.Новочеремушкинская, д.60, кв.2, клуб "Зо
диак", пресс центр "Парад планет"
1364. Пеленг: Газета /Крившеев Е.-Зеленоград, 1989, дек.-—.- Пери
одичность не указана.-4п.- (машинопись). 1989,1-15—.- 1990, 1-2—
Адрес: ВПЛ "Артек", Янтарная, отряд 3, пресс центр "Пеленг"
1365. Пик: Газета / Шеварков А.- Минск, 1990, сент.—.- Периодич
ность не указана.- 5п.- (машинопись). 1990, 1 —
Адрес: 220055, Минск, ул. Мафиева, д.7, редакция газеты "Пик"
1366. Политехник: Газета органа парткома, ректората профсоюзной
и комсомольской организации Ухтинского индустриального института.Ухта, 1974, сент.-—.- Периодичность не указана.- 2п.- (высокая печать).1974-1988,1........ .- 1989, 1-16Адрес: Ухта, ул. Первомайская, д. 13, кв 114
1367. Пятая стена: Газета для подростков / Горбунов С., Дронова А.,
Фортуна Е.- Город не указан. 1990, дек.-—.- Периодичность не указана.2п.- 1990,1-.- 1991,1-13Адрес не указан
1368. Психика пошатнулась: Альманах /Белюшина Н., Бирск, 199?,—.- Периодичность не указана.- 36с.- (машинопись+ксерокс).- 1997Адрес: 452320, Башкирия, Бирск, ул.Вострецова, д.52а, кв. 14

1369. Тарбормот: Журнал / Ред. не указан.- Гай. 1991, июнь—.Периодичность не указана.- 4-6стр.- (рукопись+ксерокс).- 1991,1-2—
Адрес: 462630, Оренбургская обл., Гай, издательство "ДИТ"

1370. Трамвай: Журнал /Абрамов С.- Москва, 1990, янв.—.- Перио
дичность не указана.-32стр.- (печать офсетная).- 1990,1-12—.- 1991,119Адрес: 101963, Москва, Армянский пер., 11 /2а $
1371. Школа: Газета, еженедельный печатный орган прогрессивной
общественности СШ N53 /Ред. не указан.- Город не указан,- 1990,февр.—
-.- Еженедельно.- 4п.- (машинопись). 1990,1,2,3—
Адрес не указан
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1372. Хобби вестник: Газета. Орган Томбовского Хобби центра /Са
венков М.- Томск, 1990,-—.- Периодичность не указана.- 4п.- (машино
пись).- 1990,1-6—
Адрес: 634048, Томск, ул. Елизаровых, д.71, кв. 87
Тел.: 21 3393

1373. Юниор: Газета Оренбургских подростков / Дрындин В.- Орен
бург, 1990,--.- Периодичность не указана.- 1с.Тираж не указан.- (ти
погр.).- 1990,1-3Адрес не указан
1374. Абуджэньне - Пробуждение: Вестник Могилеской рады Бело
русского Народного Фронта/Булавацкий М., Васильков В.Могилев, 1989,
август.-Нерегулярно -16с - (машинопись+ксерокс) -1989,1
Адрес:212030. Могилев. Ленина 33. Булавацкий М.П.
1375. Балесы Полкься Информационное, литературное и учебно-по
пулярное издание Громадско-кулыурного сгуртования иПол1сьсеи/ Брыль
В., Литвинка В.-Минск, 1988.- .-Нерегулярно.-0,3 п.л.-(Машинопись,
ксерокс) -1988-89,1
Адрес: 220050 Минск-50. А/я 195.

1376. Бурачок:Историко-культурный клуб "Талака” /Ивашкевич В.,
Радкевич Е.-Минск, 1988—.-Нере1улярно.-20с.- (машинопись) -1988.1 -3.
Адрес не указан

1377. Библиографический сборник: /Лаврик Ю.Минск.1989.- .- Не
регулярно.- (Машинопись).-&
Адрес не указан
1378. Вестник Белорусского Католического Душпастырства:/ Редак
ция не указана.- Минск, 1988—
Нерегулярно.0,1 п.л.- (Машинопись,
ксерокс)- 1988,1 —
Адрес не указан

1379. Вера: Издание Белорусских католиков /Ред. не указана.Минск-Смоленск, 1988— Ежемесячно.- (ротапринт) 1988,1 —
Адрес не указан
1380. Bipa Батьк1в: Издание Украинскогреко-Католической Церкви /
Ред. неуказан.-Львов.- 1990,-.- Нерегулярно.- - 8с.-1990,1—.
Адрес: 290017, Львов, Кутузова 32-5, Поворозник Л.В.
1381. Вести Возрождения: Издание информационной библиографи
ческой службы Конфедерации Беларусских Суполок / Лаврик Ю.- Минск,
1989,янр.— .- Нерегулярно.- 6 с.- (ксерокс)-1989,1 —
Адрес не указан
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1382. Голас БеларусаЮбщественно-культурное издание Белорусско
го товарищества культуры "Сьв1танак" /Павлович В.,С. Кузнецове.- Рига,
1989— .- Нерегулярно.- 4 полосы.- (Машинопись, ксерокс)- 1989,1— #
Адрес: 226024 Рига. Салциема,9-11.

1383. Голос Карпат: Вестник Карпатского зонального отделения На
родного Руха Украины за перестройку / Ред. не указан.-1PS9—.- Борис
лав, Нерегулярно.-(машинопись+ротапринт). -1989,1-5—
Адрес: 293760, Львовская обл., Борислав, почтовое отделение 190,
Копись Владимиру Васильевичу.
1384. Грамада: общество "Грамада" /Гиль Е.- Сенница [Минский
район] ,1989,—.- -Ежемесячно.- 8 с.- (машинопись)-1989,1-4— #
Адрес не указан
в

1385. Грюнд1к: Орган информационного сектора Студенческого брат
ства ЛП1 /Ред. не указан.- Львов, 1990-.- Нерегулярно.- 2с.- (машино
пись+ротапринт).- 1990,1-2—.
Адрес: 290005, Львов-05 абонементна скринька 6698 /для ’Трюнд1ка/.

1386. Збудтине-Построение: общество "Полесье" /Шлягович Н.Минск, 1989,авг,— .- Период, не указ.- 6 с.- (машиноп.)- 1989,1 — #
Адрес не указан

1387. Деснянськ! хвилк Видания Черн!г1всько! Крайво! Спилки Незалежно! Украинской Молод! /Дрегович Я.- Чернигов, 1990,—.- Период, не
указ.-2с.-(машинопись+ротапринт).
Адрес: 250000, Чернигов, Главпочтамт, до востребования Логину Вя
чеславу Вячеславовичу
1388. Зеркало: [Культурно-просветительский кинематографический
журнал] /Симановский П.-Минск, 1989,-.- Нерегулярно - 12с. (маши
нопись)- 1989,1 —
Адрес не указан

1389. Кантроль.Бюллетень. Товарищество молодых литераторов "Тутейшыя" / Губская П.- Минск,1989, дек.—. - Нерегулярно.-10 с.-(Машинопись).-1989,1— #
Адрес не указан

1390. Кантакт: /Ред.неуказ.-Белосток (ПНР)-1989,январь—1раз
в 2 месяца.- 30 с.- (ксерокс, ротапринт) .<Sr
Адрес не указан
1391. Ку ценна: Историко-культурная суполка "Повязь" /Ред. не ука
зана.- Орша, 1989,май.—.- Период, не указана. - 4 л.- (фотоспособ)-.
1989,1 —
Адрес не указан
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1392. Литература: Издание товарищества молодых литераторов "Тутейшиа" /Дубовец С.- Минск, 1989,окт.— Период, не указана.- 42 с.(принтер+ксерокс) -. 1989,1 —- #
Адрес неуказан
1393. Мартиролог: Издание Белорусского общественного историко
просветительского товарищества памяти жертв сталинизма. Мартиролог
Белоруссии/ Пазняк 3.,Крусивский В., Марачкина И.-Минск,1989, янв..- Нерегулярно.-28с.- (Машинопись, ксерокс).- 1989,1— #
Адрес не указан

1394. Мост: Вольная социалистическая газета /Рес А.Минск, 1989,—
.- Период, не указ.-2 с.- 1989,1 --- &
Адрес не указан

1395. Нав1ны БНФ - Новости Белорусского Народного фронта за
перестройку "Адраджэньне". Организационный комитет /Суша А. ,Иваш
кевич В. »Радкевич Е.- Минск, 1988, дек.— .Ежемесячно.- 4-14- с.илл.(Типогр.).-1988,1.1989,2-9- # ♦
Тел.: 665887.

1396. Нова Доба: Независимая газета / Ред. не указан.Город не ука
зан, 1989---.- Период, не указана.- 8с.- (машинопись+ротапринт).1989.1-2-.
Адрес: 290014, ул. Ленина, 208/1.
1397. Прамень-Луч: группа поддержки БНФ /Шушкевич В.Лепель,
1989.ОКТ.— .-Период, не указ.- 4 с.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1— #
Адрес не указан

1398. Паперабудова- [ бумага-перестройка] : издание "Хауруса бело
русской молодежи /Дюлюк А.- Минск, 1989,сент.-— . - Период, не указа
на.- 2 с.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1-2— #
Адрес не указан
1399. Праваслауная думка:Издание православной молодежи /Редак
ция не указана.- Минск, 1989—.Период, не указ. -8 с.-(Машинопись,ксе
рокс).- 1989,1-2—#
Адрес не указан

1400. Пугачевская правда: Клуб любителей творчества Пугачевой А.
/ Ред.не указана.- Минск, 1988— .- 4с.- (машинопись)-1988,1-2— &
Адрес не указан
1401. Раница: /Свентицкий Б.- Молодечно, 19??,—.Периодичность
не указана.-19??,1
Адрес: ул.Космонавтов. 6а.- 34.- &
1402. Рапковий Киев: Додаток До Гагети "ПОЛУИМТЕЛЛИГЕМТ* /
Яценко Н., Однопозов Е.- Киев, 1990—.- 2с.-(машинопись) .-1990,1-2—.

212

Адрес: 252212, Киев, ул.З.Гайдай, 10-а, кв.42
1403. Ратуша: Издание историко-культурного клуба ”Талака"
/С.Сенкевич.- Минск, 1989,авг. — .- Периодичность не указана.- 1989,
1— &
Адрес не указан
1404. Реанимова: Издание суполки им.М.Богдановича/ Редакция не
указана.- Гродно, 1989.- .-Нерегулярно.-0,5 п.л.(Машинопись, ксерокс).1989.1- 5—#
Адрес не указан
1405. Сальцесон: Орган РУХА народов Украины за Свободу / Фишер
Я.- Киев, 1990-—.- Период, не указана.- 1с.- (машинопись+ротапринт).1990.1 —
Адрес: не указан из-за отсутствия у редакции помещения.
1406. Самост1йна Украша : Камянець - Подкльска Филя УГС / Григо
рович Я.- Каменец-Подольский, 1990,—.- Период, не указана.- 2с.1990.1 —
Адрес: 281900, Хмельницкая обл., Каменец-Подольский, ул. Развадовского, 6-6.

1407. Студэнцкая думка Общественно-политический и художествен
но-публицистический журнал студенческого патриотического товарище
ства "СьвГганак"/ Гурков А,- Минск, 1988, дек.—.-Ежемесячно.-16с.- (Ма
шинопись+ксерокс). -1988,1.1989,2—9—#
Контакт.телефон 34-42-78.

1408. Супольнасць: Бюллетень координационной рады конфедера
ции Белорусских суполок/ Семуха А., Андреев В.-Минск, 1989,—.- Нере
гулярно.- 0,5 п.л.-(Принтер, ксерокс).- 1989.1-3— #
Адрес не указан
1409. Сутнасьць - Сущность: Орган Баранавичского общественнополитического обьединения "Сутнасьць" группы поддержки БНФ /Слабченко С.- Барановичи, 1989,— .- Нерегулярно.- 2 с.- (фотоспособ) .1989,1-2Адрес: 225320. Барановичи. Тельмана. 177. к.2. кв.43.

1410. TARA: Издание Народного Фронта Молдавии /Секэряну Ш. Кишинев, 1989, июнь—.- Период, не указана.- 4с.-Типогр.- 1990,2 (6)—
Адрес: 277014, Кишинев, ул.Жуковского 5.
Тел.: 24-44-27
»
1411. Шлях: Издание Барановичского-Брестского отделения БНФ
"Адрадженьне" /Прокопович М., Свистунович С.- Барановичи,
1989,июль.— .- Нерегулярно.- 2 полосы.- (машинопись+ксерокс)-.
1989.1— #
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Адрес не указан

1412. Христианские новины: Белорусский информатор:Бюллетень /
Ред. не указ.- Место выхода не указ. 1989,-—.- Периодичнгсть не указана.0,5 п.л.- (Машинопись, ксерокс). 1989,1 —
Адрес не указан
1413. Экспрэс: Сообщения Белорусского народного фронта "Адраджэньне". Оргкомитет /Кавальчук А., Драч С.- Минск, 1989-—.- Нерегу
лярно.- 0,3 п.л.- (Машинопись,ксерокс). 1989,1-3—
Адрес не указан
Сведениями о данных изданиях мы не располагаем:

1414. Молодой демократ: Журнал демокр. молодежи. /Ромашевский
А.- Минск, 1990,янв.-— #
1415. Социал-демократ: Социал-демократическая партия /Сасс В.Минск, 1990,февр.—#

1416. Студэнская думка: ВорганЗадзшочанья Белорусских студентов:
1990,1,2— Газета издается на белорусском языке

1417. Демократ: Демократическая партия /Афанасьев В.Минск,
1990, февр.—- #
1418. Рабочий голос: Орган рабочего союза /Соболь М.Минск,
1990,март.—#

1419. Справедливость: издание Венского комитета БНФ /Кривицкий
Л.- Минск, 1990— #
1420. Папоротник: газета Экологического союза / Тарасенко Л.Минск, 1990,янв.—#
Также в республике готовятся к выпуску издания координируемые
информагенством "Белстар"(на русском и белорусском языках): "Зерка
ло", "Рабочий", "Независимый публицист", а также роман-газета "Револю
ция и культура". Предполагаемое время выпуска - январь 1990 года.
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ИЗДАНИЯ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
(Редакция приносит извинения за неполноту сведений об украинской
независимой печати. Более полную информацию можно получить в прессслужбе Украинского хельсинкского сообщества, пресс-службе Руха или
УРП.)
1421. Братство: группа "Студенческое братство" / Панкеев Вл. и др.Львов, 1989,сент.—
Период, не указ.- 4 полосы.- (машинопись+ксе
рокс)-1989,1— #
Адрес: 290059. Львов -59. а/скр.7017.
1422. Буковинский вестник: Черновицкое региональное отделение
РУХА / Ред. не указана.- Черновцы, 1989— &
Адрес не указан

1423. Бюллетень: Инициативный комитет по созданию Народного
фронта /Ред. не указана.- Львов, 1988,нояб.— .Нерегулярно. - 5с. (маши
нопись)- 1988,1-3. 1989,4Адрес: Львов, 290053. а/я 4958.
1424. Бюллетень: Украинская Народно-демократическая лига /Милявский Леонид. - Киев, 1989,июль.— Период, не указ.- 14 с. (маши
ноп.+ксерокс).- 1989,1 — #
Телефон: 488-14-91

1425. Вико- [Крышка от старого сундука] : Студенческая газета.- &
Адрес не указан
1427. Вильна думка: Издание Волынского филиала УГС /Коц М.,Си
дорук И. и др.- Луцк, 1989,окт.— .- Период, не указ.- 4 полосы.- (маши
ноп.+ксерокс)- 1989,1-2— #
Телефон: 2-68-93. 5-17-75

1428. Вильне слово: Народный Рух Украины /Зелинская Е.Киев,
1989,авг.— .- Дважды в мес.- 4 пол.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1-6—
[Первый номер вышел под названием "Вестник Руху"]
Телефон: 274-43-34. 25-20-10.
1429. В1че: Львовская региональная организация Народного движе
ния Украины за перестройку (Руху) /Буць Б.- Львов, 1989,июнь,
Ежемесячно.- 8 с.- (машинопись+ксерокс) 1989,1-5—
Адрес: 290065. Львов, а/я 3019.

•
1430. Вильна Украина: организация "Молодая Украина" /Ред. не
указана.- Киев, 1989— .- Нерегулярно.- 0,5 печ.л.- (машинопись+рукоп.)- 1989,1Адрес не указан

215

Редакционная статья в 1 номере призывает к объединению всех пат
риотов для борьбы против антидемократических сил, застойной политики
руководства, ярко проявившихся во время кровавых событий во Львове 12
марта 1989 года. Далее помещено открытое письмо митрополиту Никоди
му от Ирины Калинец. Сей священник написал донос в милицию, после
просьбы прихожан участвовать в совместной экуменической молитве за
здоровье детей Украины и Армении, а также за единство украинского
народа. Перепечатана программа Народного движения Украины за пере
стройку (Рух). Б.Якимович дает историческую справку о Украинской
национальной символике.

1431. В полный голос: Социал-демократический журнал /Патрикеев
Б.-Львов, 1988, май.—.-Нерегулярно.-10 С.-1988,1—&
Адрес не указан

1432. Ви-борец: [газета в форме плаката] /Федорец В.Ровно,
1989,апр. — Нерегулярно.- (краска+гектограф) 1989,1 —
Адрес: Новороссийская. 10.87.
1433. Выбор: Народный Рух Украины. Киевский университет /Ред.
rfe указана.- Киев, 1989,март.-—.- Нерегулярно.- 4 с.(машинопись)1989.1- 8Адрес не указан

1434. Галичина: Народное движение Украины за перестройку /Ред.
не указана.- Иваново-Франковск, 1989,сент.— .Нерегулярно.- 6 с.- (ма
шинопись+ксерокс)- 1989,1 —
Адрес не указан

1435. Голос: Информационный бюллетень республиканского депутат
ского клуба Украины /Яворивский В. и др.- Киев, 1989, авг.— .- Дважды
в мес.-20 с.-(машинопись+ксерокс) 1989,1-3—#
Адрес: 252142. Киев-142. а/я 768
1436. Голос возрождения: Украинское Хельсинкское сообщество /Набока С.-Киев, 1989,март.—.-Нерегулярно.- 4-8с.1989, N1-2— #
Адрес не указан
1437. Голос карпат: Вестник карпатского регионального отделения
Руха /Ред. не указана.- Борислав, 1989,—.-Периодичность не указана.1989.1- 4- &
Адрес не указан

1438. Громада: Народный Рух Украины /Ред. не указана.Чернигов,
1989—.-Периодичность не указана.- 1989,1 — Адрес не указан &
1439. Дзвин-Звон: Общественвенно-литературный журнал.Обще
ство "Громада" /Ред. не указана.- Киев, 1988— .Нерегулярно.- 40с.1988.1- 3—
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Адрес неуказан

1440. Досвитни вогни: Народный Рух Украины за перестройку. Три
буна низовых организаций Киевщины /Полищук А.Бравары, Киевск.обл.1989,окт.—.- Период, не указ.- 8 полос.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1-2-#
Адрес не указан
1441. Думка: Народный Рух Украины /Ред. неуказана.рад,1989—.Периодичность не указана.- 1989,1 —
Адрес не указан &
1442. Евшан-зилле: Литературно-исторический альманах /Калинсц
И.- Львов, 1987— .- Ежеквартально.- 300с. 1988,1-4-Адрес: Кутузова. 118.12.

1443. Жорна: Днепропетровская региональная организация Народно
го Руху Украины /Кулага М.-Днепропетровск, 1989,сент.—.- Период, не
указ.- 4 полосы.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1-2— #
Телефон: 584-826.
1444. Информатор.-Львов, 1989— &
Адрес не указан
1445. Информационный бюллетень: Украинское Хельсинкское сооб
щество /Ред. не указана.- Киев, 1989,апр.—.- Нерегулярно.- 8с.-(маши
нопись)- 1989,1-2—
Адрес не указан
1446. Кафедра /Осадчий М.-Львов, 19??,—.-Периодичность не ука
зана.- 19??, 1 —
Адрес: Некрасова.8.29.А

1447. Карбы гир: Литературный альманах /Гриньков Д. и др. - Коломыя, 1981---.- Нерегулярно.- 80-100 с.- (машинопись) -1981-1988,1-3—
Адрес: 285200. Галяна.36..46.
1448. Коло - Круг: Информационный бюллетень. Украинский куль
турологический клуб /Набока С. -Киев, 1988,июль.— .Нере1улярно.30с.- 1988,1-3Телефон: 555-13-12. 433-73- 03.

1449. Львовские новости: Украинское хельсинкское сообщество.
Львовский областной совет /Горынь Б.- Львов, 1989—.- Нерегулярно.- 8
С.-1989,1-8Адрес не указан
1450. Молода Украйна: Издание Львовской областной организации
СНУМ - Союз Украинской учащейся молодежи /Чорновил Тарас и др.-
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Львов, 1989,нояб.— .-«Период, не указ.- 12 с. - (машиноп.+ ксерокс)1989,1—#
Телефон: 63-60-80. Олег Витович.420-04-78. Игорь Дергач.
1451. На сполох: Координационный совет Народного Руху Украины
за перестройку /Ред. не указана.- Харьков, 1989,авг. — .- Нерегулярно.2-4 с.- (машинопись+ксерокс) 1989,1- 3— #
Адрес не указан ■

1452. Народная воля: Общественно-политический журнал. Народ
ный союз содействия перестройке /Шейкин А. и др.- Киев, 1988, сент.—.Ежемесячно. -1988,1-3—
Телефон: 517-04-12.
1453. Незалежность: Украинская Народно-демократическая лига
/Киреев А., Галиновский В.- Киев, 1989,окт.— .- Дважды в мес.- 4 поло
сы.- (машиноп.+ксерокс)- 1989,1-4— #
Телефон. 488-14-91. 263-06-40.

1454. Отрыжка : [Журнал политических комиксов] Варшава-Киев,
1989— Укр.яз.- &
Адрес не указан
1455. Плуг: [Объединение филиалов УХС юга Украины] /Гура С.,
Айбабин С.-Запорожье, 1989,окт.— .- Нерегулярно.4 полосы.- (машино
пись+ксерокс) - 1989,1 -2— #
Адрес: 330023. Запорожье, ул.маршала Судца. 3/78.
(Второй номер вышел под названием "УГС п1вдень”.)
1456. Поклик сумлиння - Зов совести: Информационный вестник
Львовской региональной историко-просветительской организации ’’Мемо
риал" /Гринив Е,- Львов, 1989,авг.-—.- Неревулярно.-10-12 с.- (машино
пись+ксерокс) - -1989,1 -2—
Адрес: 290008. Радяньска. 24.

1457. Рада: Ровенская региональная организация НДУ Украины
/Ред. не указана.- Ровно, 1989,— .- Нерегулярно.- 4 полосы.- (маши
ноп.+ксерокс)- 1989,1— &
Адрес не указан

1458. Реформа: [Независимое социал-демократическое издание .Львов, 1989,сент.- — &
Адрес не указан

1459. Слово: /Закуренко А.- Киев, 19??—.-Периодичность не указа
на.- 1977,1Адрес: Киев, б-р.Л.Украинки. 17-85 &
1460. Спадщина: Информационный вестник молодежного историко
просветительского товарищества "Спадщина” /Ред. не указана.- Львов,
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1989,окт—- .- Период, не указана.* 4 полосы.- (машиноп.+ксерокс) 1989.1—#
Адрес: 290065. Львов, п/с 3069

1461. Украинский вестник: Украинское Хельсинкское сообщество
/Чорновил В.-Львов, 1987, авг.— Нерегулярно. 100с.- (машинопись)1987-1989, N7—("У.В."-возобновленный журнал 1970-1972 г.г. В виде приложения
выходят "Листок пресс службы УХС". Вышло более 20 номеров. На укр. яз.)
&
Адрес не указан
1462. Часопис: Альманах /Ред. не указан.- Киев, 1989—.-Ежеквар
тально.- 238 с.- 1989,1— &
Адрес не указан

1463. Чорномория: Миколаевская региональная организация НРУ
/Ред. не указана.- Николаев, 1989,дек.—
Период, не указ.- 8 полос.(машиноп.ч-ксерокс)- 1989,1 — #
Адрес не указан

1464. Христианский голос: Комитет защиты Украинской католиче
ской церкви /Гель И.- Львов, 1988,--.- Нерегулярно. 180с.- (машино
пись)- 1988,1-3— &
Адрес не указан
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ЕВРЕЙСКИЕ ИЗДАНИЯ
Данный раздел включает общественно-политические, культурные и
религиозные издания. Своеобразный статус еврейского движения в СССР
позволил нам включить в список не только самиздат, но и разрешенные к
выпуску издания.
Нелегальная еврейская пресса существовала с первых десятилетий
Советской власти, которая неустанно и небезуспешно боролась с культурой
и традициями народа. Мы не пытаемся охватить этот длительный период,
лучше изученный зарубежными исследователями. Здесь достаточно полно
представлены издания, возникшие в основном в период 1987-1991 гг.,
причем большинство начало выходить после 1989 года. Из приведенных
названий к настоящему времени действует примерно треть, суммарный
месячный тираж по России превышает 100 тысяч экземпляров, по Украине
- также 100 тысяч, по всем республикам вместе 230-240 тысяч.
На нашем крайнем Западе - в Прибалтике и в Молдове - еврейские
газеты выходят при наиболее благожелательном отношении властей. В
Баку, где сейчас неуютно не только евреям, тиражи наименьшие. В Узбе

кистане, где до сих пор нет закона о печати, закрывался и ’’Мизрах”.
В 1990-1991 гг. резко увеличились масштабы репатриации советских
евреев в Израиль. Это, с одной стороны, привело к прекращению многих
изданий в связи с отъездом редакторов и к последовательному сокращению
тиражей других. Однако тот же процесс, пробуждающий национальное
самосознание, вызывает к жизни все новые газеты и журналы в разных
республиках. В России, например, кроме уже выходящих изданий, к ок
тябрю 1991 года зарегистрированы новые: газета "Мегаполис-олим", жур
нал "Русские евреи" и т.д. Еврейская пресса на территории бывшего СССР
существует и будет существовать еще долго.

1465. АГАЛА (Арба] : Детский еврейский ж-л Ленинградской еврей
ской религиозной общины и ЛОЕК/Белышкин Дантон. -Ленинград, 1990,
дек.— . - Ежемес.- Рус.яз. со вставками иврита.- 32 стр.- 7000 экз.- Цена
2 р.- Вышел один номер.- &
Адрес: 190121, С.-Пб, Лермонтовский пр.2 [189640, Сестрорецк,
Приморское ш. 312-25].
Тел.: 114-11-53.

1466. АЛЕФ: Газета Донецкого областного еврейского культурно
просветительского центра "Алеф" /Козин Леонид. - Донецк, 1990, окт. —
.- 1 раз в мес.- 16 стр.- А-3 - 20000 экз.- Цена 1 р.- 1990:1 -4,1991:1 -5—.$
Адрес: 340000, Донецк-00, Главпочтамт, код 0056, Верховский Вячес
лав Маркович. Тел. 23-75-27 [95-03-74 Мария Абрамовна Будиловская].
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1467. АХДУТ - Единство: Газета Гомельского еврейского общества
"Ахдут‘7 Разинский Давид. - Гомель, 1991, май —. - Ежемес.- Рус.яз.- 8
стр.- А-2.- 1000 экз.- Цена 1 р.- &
Адрес: 246017, Гомель, ул. Красноармейская 1а, ГЕО "Ахдут".Тел. 56-64-39 [246017, Гомель, Красноармейская 11-1, Валерий Фе
ликсович Иофедов,т.52-78-00]

1468. БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ: Информационный листок груп
пы евреев-отказников ’’Бедные родственники" /Семеновский Юрий [ С
окт. 1989 ред. А.Рапопорт].- Москва, 1988, июнь —. - Дважды в мес. - 1 с.(фотокоп.) - 1988, N 1-12. 1989, NТелефон: [438-35-16]

1469. БЕНСИАХ - Собеседник: Еврейское информационное обозре
ние Харьковского общества еврейской культуры /Ляховицкий Юрий.Харьков, 1989, февр.-—.- Ежемес.- (машинопись+ксерокс).- 8 стр.- А-5.950 экз.-Цена 1 р.- 1990: 3-12, 1991: 1-4
Адрес: 310022, Харьков-22, а/я 4576.
1470. БОКЕР-УТРО: Информационный вестник кибуцного движе
ния Израиля и группы друзей кибуцов в СССР/ Недува Эйних.Москва,
1991, окт.— .- Периодичн. не указана.- (типогр.).4 стр.- 5000 экз.- Цена
0-60.- $
Адрес: 1Ô7140, Москва, ул. Верхняя Красносельская 8-2-464.Тел.264-94-68

1471. БОКЕР [Утро]: [Газета] /Тублин Яков. - Николаев, 1991,
февр.--.- 2 раза в мес. [?]Рус.яз.+укр.+идиш+иврит.- 8 стр.- А-3.- 5000
экз. Цена 2 р.- 1991:1; &
Адрес: 327038, Николаев, ул.Карпенко 37а-25. Тел. 34-56-65.
[327001, Николаев, Б.Морская 68-1, Таранов Станислав.Тел. 35-5902]
1472. ВЗГЛЯД - Мабаг: Независимая еженедельная газета/ Школь
ник Леонид.- Биробиджан, 1990, сент.—
Еженед.(типогр.).- 6 стр.А-3.- 2500 экз.-Цена 0-75.- 1990:1-14; 1991:15-54—$.
Адрес: 682200, Биробиджан, а/я 77.Тел.6-58-13.

1473. ВЕК (Вестник Еврейской Культуры): Литературно-художест
венный и общественно-политический журнал Латвийского общества ев
рейской культуры /Дозорцев Андрей. - Рига, 1989, май — .- [Нерегуляр
но] .-Рус.яз.- 50-60 стр. - 50000 экз.(1989), 30000(1990), 20000(1991).Цена 2-3 р. 1989:1-3. 1990:1-4; 1991:5(8) Адрес был: 226008, Рига, Баласта Дамбис 3, "ВЕК". [Рига, ул.Сколас
6, ЛОЕК, тел.28-95-80] .Тел. 46-79-10. [Бережкова Фаина Соломоновна т. 52-19-681
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1474. BECK (Вестник Еврейской Советской Культуры): Издание Ас
социации деятелей и друзей еврейской советской культуры) / Голенпольский Танкред.- Москва, 1989,апр.- 1990 (далее - "Еврейская газета”).- 8
стор.-А-3.-Тираж не указан.-Цена 0-50.- 1989:1-18,1990:1-20.
Адрес был: 109072, Москва, Таганская пл. 12, ЕКЦ им.С.Михоэлса,
для "BECK”
1475. ВЕСТНИК ЛОЕК: Ленинградское общество еврейской культу
ры/Ленинград, 1989-1990.- 1989:1-3, 1990:1-4.
1476. ВЕСТНИК ОБЩЕСТВА дружбы и культурных связей с Израи
лем: Еврейский информационный центр /Корецкий Виктор. - Москва,
1988, дек. - 1989. - Ежемесячно, (типогр.).- 50-100 стр. - А-4.- 1988: N Г,
1989, N2-6
Адрес был: 121609, Москва, Рублевское шоссе 52-140.
Тел.413-22-56

1477. ВОЗРОЖДЕНИЕ: Еврейский еженедельник. Издание Агудас
Хасидей Хабад в СССР/Фейгин А.- Москва, 1991— .- (типогр.).- 4 стр.А-4.- Тираж и цена не указаны.- 1991:1-18Тел. 202-76-96
р

1478. ВОЗРОЖДЕНИЕ: Газета Киевского городского общества ев
рейской культуры/Гельман Анатолий.-Киев, 1990,март—.Ежемес.- (ти
погр.).- Рус.+укр.яз.- 8 стр.- А-3.- 6000 экз.Цена 1 р.- 1990:1-10, 1991:16-.-$
Адрес:252062. Киев,а/я 141.-Тел. 474-42-69. [252146, Киев, ул.Гната Юры 18-47, Гельман А.Я.]
1479. ВОЗРОЖДЕНИЕ - РЕНЕССАНС Минск, (к празднику Пурим)

1480. ВОСХОДЪ-Зриха: Газета Ленинградского общества еврейской
культуры/ Беззубов Геннадий, с 1991 Бейдер Владимир.- Ленинград,
1990, —.- 2 раза в мес.(1990) .- (типогр.).- 4 стр.- А-3.-10000 экз.- Цена
0-50.- 1990:1-6; 1991:1—
Адрес: 199026, С-Петербург, В.О., Большой просп.83, ДК им.Кирова,
комн.65.-Тел.217-53-11 (чт.16-20). [196066, С-Петербург, Алтайская 2331, Добрусин Ал-др Мих.]

1481. ВТОРОЙ СЪЕЗД еврейских организаций СССР: Пресс-бюлле
тень /Редактор - ? .- Москва, 1991, N 2.
1482. ГАЛУТ: Ассоциация сионизма:- /?.-Днепропетровск, 1990,-.Цена 2р.Тел.65-12-53
(приложение к "Галут") - БЮЛЛЕТЕНЬ 1990:1,2
1483. ЕВРЕЙ И ПЕРЕСТРОЙКА: Издание сионистской молодежи
гЛенинграда /Каменецкий Яков М,- Ленинград, 1990, июнь.—.-Период,
не указана.- (машинопись+ксерокс).- 2-4 стр. А-3.- 1990, N1-6—
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Адрес: 197122, С-Петербург, Кировский пр.61-4.- Тел. 198-00-22
[Виолетта Экштейн 420-96-28].

1484. ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА: /Голенпольский Танкред.- Москва,
1989,апр.—- .-Дважды в месяц.- (типогр.).- 8 стр.- А-3. [25000 экз.].- Цена
0-60.- 1989-1991:1-60—.- [Выходит вместо BECK].- Индекс 50033.-$
Адрес: 121069, Москва, а/я 104.Тел.214-45-78 [125-67-84]

1485. ЕВРЕЙСКИЕ ВЕСТИ: Газета Республиканского общества ев
рейской культуры/ Левитас Илья.- 1991, март-- .- Дважды в мес.Рус.яз.( 18000 экз.), укр.(2000 экз.).- 8 стр.- А-З.Цена 1р.- 1991: 1,2— .Индекс 61078 Укр.- $
Адрес: 252103, Киев, ул.Неманская 7. Тел. 295-69-20
1486. ЕВРЕЙСКИЙ ЕЖЕГОДНИК: Еврейский информационный
центр в Москве /Мушинский В. - Москва, 1979,—. - Ежегодно. - (фото
способ) .- 100 стр. - 1979 - 1988, N 1 - 9.
Контакт.тел.: 169-46-32.
1487. ЕВРЕЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ: Еврейское ис
торическое общество /Сатановский Евгений. - Москва, 1987,—. - Дважды
в год. - 100 с.- (фотоспособ) - 1987:1, 1988:2

1488. ЕВРЕЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и
культурно-исторический альманах:/Симановский Анатоль.- Бобруйск,
1989,сент.
Адрес был:, Бобруйск, ул.Интернациональная 39-67
1489. ИГЕРЕТ - Послание: Издание московского "Бейтара"/ Бас Вик
тор.- 1991, апр.—.- Ежемес.- 2 стр.- А-3.- 1000 экз.- Цена 0-50.- 1991:
1-3—.&
Адрес: 123154, Москва-154, а/я 72.Тел. 222-20-87

1490. ИГУД ХАМОРИМ [Союз учителей] : Информационный бюлле
тень союза преподавателей иврита в СССР /Левит А. и др.Москва, 1988,
сент.— .- Ежемес. - 40-60 стр. - (принтер+ксерокс) - Русск.яз., англ, и
иврит.- 1988:1-4.1989:5-11Адрес: 119048, Москва, Лужнецкий пр. 1-10, Черный Игорь.
Тел. 246-51-51.
1491. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЛЬВОВСКОГО СОЮ
ЗА преподавателей иврита в СССР “Ариэль":/ Львов, 1989,— &
1492. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ПРОБЛЕМАМ ев
рейской репатриации и культуры: Еврейский информационный центр в
Москве /Шмуклер Александр. - Москва, 1987-1990. - Дважды в месяц.-
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(фотоспособ+-принтер+типогр.). - 60-130 стр.- 1987, N 1 - 3. 1988, N 4-24.
0889, N 25-36; 1990:37-41- ??
Адрес был: 105215, Москва, 13-я Парковая 37-1-74, РайценуЛ.О.Тел. 397-47-30

1493. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЧЕРНОВИЦКОГО ев
рейского общественно-культурный фонда: Общество еврейской культуры
им. Е.Штайнберга /ЗисельсИ.- Черновцы, 1988, авг.-—. -Дважды в мес.(машиноп.).-стр.- 1988, N1-8; 1989, N9-17— [В 1988 году выходил также
"Информационный бюллетень Комитета по сохранению Черновицкого ев
рейского кладбища'*]
Адрес был: 274001,Черновцы, ул.Коммунаров 21/1
1494. ИСТОКИ: Газета Кишиневской синагоги (Хабад-Любавич),
прилож. к ’’Вечернему Кишиневу". - Кишинев, 1991, сент.-окт.— .- Еже
мес.— &

1495. КЕДА [Знание]: Информационный бюллетень союза препода
вателей иврита в СССР/.- Москва, 1990.— 1990,1-18— &
' Адрес: 119146, Москва-146, а/я 4.Тел. 242-60-49

1496. КОВЧЕГ: Альманах еврейской поэзии и прозы ж-лов "Шалом"(СССР) и "Народ и земля"(Израиль)/Спектор Роман.Москва, 1991,
янв.- Ежекв.- 479 стр.- Цена 10 р.-1991,1 —
Адрес: Москва, Лопухинский пер. 2-11.1497. КОЛ ХАДАШ [Новый голос]: Информационный бюллетень
Киевского регионального отделения Сионистской организации евреев
СССР/ Бен-даг Ехиель и др.- Киев, 1989, ноябрь—.Периодичность, ти
раж и цена не указаны.-.(принтер+ксерокс). 14 стр.- А-5.- 1989:1 —
Адрес: 252141, Киев, ул. Соломенская 34-36
1498. КОЛЬ ЦАИР [Голос молодежи]: Ленинградская молодежная
сионистская организация/.-Ленинград, 1989, 1.-&
Тел. 272-69-93

1499. КОЛЬ ЦИОН [Голос Сиона] : Орган сионистской организации
(евреев СССР) "Иргун Циони" /Бакшт Леонид.- Москва, 1989,окт.1990,сент.-окт.- Ежемесячно.- (принтер+ксерокс).24-54 стр.- 1989:1,2;
1990:3-10
Адрес был: 123154, Москва-154, а/я 72.Тел. 222-20-87
1500. КОНТАКТ: Информационный бюллетень минского еврейского
культурного общества /Хайтович Т., Левков Д.- Минск, 1988,— .- Нере
гулярно.- (фотоспособ).- 60 стр.- 1988:1-2; 1989:3,4.- &
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1501. ЛЕА - Ленинградский Еврейский альманах: Общественный и
культурно-исторический журнал /Фрумкин С. - Ленинград, 1986-—. Ежеквартально. - - (машинопись).- 80стр.- 1986- 1988:1-18; 1989:19-—
Телефон: 157 63 34.

1502. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВЕЧЕРНИЙ ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИ
ТЕТ: Информационный листок/.- 1990— 1990:1,2 &
1503. ЛЕТОПИСЬ: Общество культуры евреев Литвы/ Вильнюс,
1989,—Ä

1504. ЛИСТОК: Еврейский культурный центр/.- Куйбышев, 1990—
.- (типогр.).-2 стр.-А-3.-1990:1
Адрес: Самара, ул. Л.Толстого, Клуб им.Революции 1905 года,
комн.54
1505. ЛИТОВСКИЙ ИЕРУСАЛИМ: Общество культуры евреев Лит
вы /Смоляков Григорий.- Вильнюс, 1989. октябрь— Ежемес.Рус.яз.(осн.тираж), идиш (700 экз.), литовский (500 экз.).4 стр. А-3.- 5000 экз.(1989), 3000 (1990), 1000 (1991).Цена 0-50.- 1989:1-2;
1990:1-12; 1991:1-8—
Адрес: 232001, Вильнюс, ул.Ясинске 43, ОКЕЛ, для редакции
[232017, Вильнюс, ул.Тайкос 203-7, Г.Смоляков]
Тел. 46-12-08

1506. МА НИШМА " Что слышно: Еврейское информационное агентство/Пелехова Юлия.-1990?-1991.- (ксерокс и типогр.) .Тираж и цена не
обозн.-1991: 1,2
Адрес: 113587, Москва, ул. Кировоградская 16-1-474.
Тел.315-14-78
1507. МАДРИГИН - Ступени: Союз еврейской молодежи и студен
тов/.- Минск, 1990—.- &
Адрес был: 220071, Минск-71, а/я 183.Тел.64-24-73

1508. МАККАБИ: Ж-л еврейского общества эстетики и физической
культуры "Маккаби” СССР/ Гринберг Леонид.- Вильнюс, 1990, сент.— .
(типогр.).- 50 стр.-10000 экз.- Цена 2 р.- 1990:1,1991: ? $
Адрес: 232010, Вильнюс, ул. Укмяргес 224-17.Тел. 42-93-62
1509. МАМЭЛОШН [Материнскийязык]:/.-Москва, 1989:1,2Язык:
идиш
1510. МАХАНАИМ:/.- Москва, 1989:1,2

ч 1511. МЕНОРА [Семисвечник] : Газета Всесоюзного совета еврейских
религиозных общин/ Вагнер Зеев.- —.- 2 раза в месяц.- (типогр., офсет в
одну краску). - Рус.яз.- 8 стр.А-3.-10000экз.- Цена G-50.- 1991:1-3—.- $
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Адрес: 101000, Москва, ул. Архипова 10, Московская хоральная синагога.Тел. 924т24-24 [134-94-29 Федоровский Владимир]

1512. МЕНОРА [Семисвечник] : Издание еврейской религиозной об
щины/ Дорфман Эмма.- 1990, янв.-дек.- 1 раз в 2 мес.- (типогр., офсет в
4 краски).** Рус.яз.- 8 стр.- А-3.-10000 экз.Цена 3 р.-1990:1-6.
Адрес: 101000, Москва, ул. Архипова 10, Московская хоральная синагога.Тел. 924-24-24
1513. МЕНОРА [Семисвечник] : Информационный бюллетень Киши
невской еврейской религиозной общины/ Фингурт Израиль. 1989—
1989:1-8; 1990: 1-4— ; 1991: 1 —
Адрес: 277074, Кишинев, ул. Албишоара 80/2 кв. 47.
Тел. 240-364

1514. МИЗРАХ - Восток: Ташкентский еврейский культурный
центр/Кац Олег.- 1990, янв.—.- Периодичность не указана.Рус.яз.- 6000
экз.(номер 1), 1500 (номер 2).- Цена 1 р. 1990:1,2; 1991:3
Адрес был: 700011, Ташкент-11, Ц-14, д.9а, кв.22. Новый: 700015,
Ташкент, ул. Сулейманова 5а, Плентенский Геннадий

1515. МОСТ - ГЕШЕР: Издание Международного Центра по Изуче
нию и Распространению Еврейской Культуры "Тхия'7 Ройтман Леонид.1991, май-— .- (типогр., офсет цветной).- 8 стр.А-3.- 70000 экз.- Цена
договорная [2 р.]1991 : пробный номер - N 1 —
Адрес: 109029, Москва. Б.Калитниковская 44, "Мост-Гешер".Тел.318-84-81 (10-13 час.)
1516. МЫ ЖИВЕМ:/.- Цхинвали, 1989 &
1517. НАРОД МОЙ - AM И: Издание еврейских общественных орга
низаций; с сент. 1991 - Еврейская независимая газета/Неплох Борис, с
1991 - Цукерман Яков.- 1990, июль-— 2 раза в месяц.- (типогр.).- 8 стр.А-3.- [15000экз.].-Цена 1 р.1990:1-8,1991:1-14-—.
Адрес: 197343, С-Петербург-343, а/я 248.Тел.176-90-16
1518. НАШ ГОЛОС - УНДЗЕР КОЛ: Газета евреев Молдовы и Одес
сы/ Бродский Александр.- Кишинев,- 1990, март-—.- 2 раза в мес.- Рус.
яэ. и идиш.- (типогр.).-8 стр.- А-4 (1990), А-3 (1991).- 12000экз. (1990),
9000 (1991).-Цена 0-50.-1990:1-20,1991:1-18—
Адрес: 277012, Кишинев-12, а/я 101.Тел. 24-12-66
1519. ОБЗОР ИЗРАИЛЬСКОЙ ПРЕССЫ: Еврейский информацион
ный центр/.-Москва, 1988—.- (фотоспособ).- 100-150стр.-А-5.-неск.десятков экз.-1988:1; 1989:2-18—
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1520. ПААМОН [Колокол] : Еврейский молодежный журнал/ Сомовский Леви.- Москва-Тбилиси. 1990-—.-&
Адрес был: 380012, Тбилиси, ул.Яманидзе 12.Тел.34-12-87
1521. ПАНЕЙНУ ЛЕ-ИСРАЭЛЬ - Лицом к Израилю: Журнал для
олим/ Левит Авигдор.- Москва, 1988-— (фотоспособ). 1988:1 -3
Адрес: Моск.обл., г. Железнодорожный, ул. Пролетарская 1 /2 кв. 4
1522. ПОЕХАЛИ: /Пелехова Юлия.- Москва, 1991— .- (типогр.) $&

1523. ПРОБЛЕМЫ ОТКАЗА (в выезде из СССР): Юридический се
минар "отказников” /Гутман М., Самойлович Г.. - Москва, 1988, март.—.
- 6 раз в год. - (фотоспос.).- 50 стр. - 1988, N 1-5; 1989, N б—
Адрес: Ю5143.Москва, Первомайская 49-22.
1524. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АБСОРБЦИЯ: Московский центр
информации по трудоустройству в Израиле/ Журавлев Григорий.Москва, 1988-—. (фотоспособ).- А-5.- 1989:1 -4
Адрес был: 113535, Москва, ул.Россошанская 9-3-131
1525. РОДНОЙ ЯЗЫК - Сфат-ха-Эм: Институт усовершенствования
учителей Еврейской автономной области/.- Биробиджан, 1990 .-1990:1,2

1526. СВИТОК:Журнал/КомокЯ.- Москва,1991,— &
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, Союз журналистов СССР,
комн.306.
1527. ТАРБУТ [Культура]: Самарская областная еврейская газета/Брод А., Вейцман 3.- Самара, 1991, окт.-—.- 2 раза в мне.- 4 стр.-А-3.Цена 0-50.- 1991:1-4-—.
Адрес: 443125, Самара-125, а/я 9855.

1528. ТАРБУТ ЛААМ [Культуру - народу]: Газета еврейского куль
турного центра "Маккаби” Самары/ Брод Александр.- Самара, 1990, дек.1991 .- 2 раза в мес.- Цена 0-50
Адреса: 443125, Самара-125, а/я 9855; 443086, Самара, ул. Ярошевского 70-130.Тел. 63-09-69

1529. ТИКВАТЕЙНУ - Наша надежда: Свердловское общество еврей
ской культуры ”Атиква”/ Разин Рафаил.Екатеринбург, 1990
.-1990:1 -2
&
Адрес был: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева 46, СО СФК СОЕК
1530. ТХИЯ - Возрождение: /.- Ташкент, 1989, сент.— &
1531. ХАДАШОТ - Новости: Журнал еврейских организаций Укра
ины/ Фельдман В.- Киев, 1989, окт.-— (машинопись+ксерокс).- 20 стр.
500 экз.- 1989:1-2—
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Адрес был: 252037, Киев-37, а/я 32.

1532. ХАДАШОТ - Новости: Газета ассоциации еврейских обще
ственных организаций и обществ Украины/ Тихий Сергей.- Киев, 1991 —
— Ежемес.- 8 стр.- А-3.- 25000 экз.- Цена 1 р.
Адрес: 252037, Киев-37, а/я 32, для Фельдмана В.И.
[Тел. 224-15-88 дом. Сергей Тихий)
1533. ХАШ АВА - Возвращение: Орган сионистских организаций
"Шавей Арца" [Возвращаться на Родину) и "Ноар РАЦ" [Молодежь пар
тии РАН] / Сорензон Борис.- Пермь, 1991, март-—.- Не реже 1 раза в 2
мес.- Рус.яз.- 4-5 стр.- А-4.- 50 экз.
Адрес: 614000, Пермь, Главпочтамт, а/я 8533.Тел. 65-37-65
1534. ХАШАХАР [Рассвет] : Харьковское отделение религиозного ев
рейского общества Хабад-ЛюбавичЭзрас-Ахим ['’Помощь братьям") ; при
ложение к газете "АТВ” (Альтернативный Творческий Вестник) / Соколов
ский Валерьян.- Харьков. 1991, сент.-— Рус. яз. - (типогр.).- 4стр.- А-3.10000 экз.Цена 1 р.
Адрес: Харьков, ул. Крымская 8.Тел. 22-89-48

1535. ХАШАХАР - "Рассвет”: Газета общества еврейской культуры/
Либман Эльконд.- Таллинн, 1988, дек.—.- Периодичность не указана.(типогр.).- Рус.яз.- 4 стр.- А-З.ЗООО экз.- Цена в пределах Эстонии 1 р.1988:1 ; 1989: 1-19; 1990:1-20; 1991:1-7Адрес: 200090, Таллинн-90, п/я 3576.Тел. 43-85-66 [20232, Таллинн, ул. Сым 37-77].- Тел.был 49-05-71,
Иосиф Малкиэль
1536. ЦААЦУА - Игрушка: Детский еврейский журнал на русском
языке/.-Ленинград, 1989.-1989:1,2 &

1537. ЧЕРНОВИЦЕР БЛЕТЕР - Черновицкие листки: Газета обще
ства еврейской культуры им. Э.Штейнбарга/ Бург Иосиф, Финкель Лео
нид.- Черновцы, 1990, ноябрь-— .- Периодичность не указана.- (ти
погр.).- Рус.яз.+ укр. + идиш.- 8 стр.- А-3.999 экз.- Цена 1 р. (с прил.).1990-1991: 1-7— Приложение ”Мой Израиль”: Политика, экономика,
культура.- Рус.яз.- 4 стр.- А-3.-1990-1991:1-2—
Адрес: 274022, Черновцы, ул. Коммунаров 21-13.Тел.3-88-80
1538. ШАБАТ [Суббота): Газета Бершадского городского общества
еврейской культуры/СапожниковД.-г.БершадьВинницкойобл., 1991 -—
.-А-4.- 1000 экз. &
Адрес: Винницкая обл., г.Бершадь, ул. Красноармейская 20-15.Тел. 2-14-66
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1539. ШАБАТ ШАЛОМ (Доброй субботы!) : Жизнь евреев в СССР и
за рубежом/ Каршенбаум Михаил.- Днепропетровск, 1991——. (Выходит
нерегулярно].- (типогр.).- 8 стр.т А-3.- 10Ô00 ok3.(N 1), 5000 (NN 2,3).Цена0-70.- 1991: 1-3Адрес: 320044, Днепропетровск, пр.Маркса 32-48.Тел. 44-78-79
1540. ШАЛОМ: Газета еврейского культурного центра/Гершенкройн
Михаил.- Алма-Ата, 1991, январь.- Ежемес.- (ксерокс).- 8 стр.- А-3.450-500ЭКЗ.- Цена 1 р.- 1991:1-2Адрес: 480056, Алма-Ата, ул .Локомотивная 12-4.Тел. 35-64-37, 49-59-48.

1541. ШАЛОМ: Общественно-политический и литературно-художе
ственный ж-л Еврейской культурной ассоциации /Спектор Роман. -Мос
ква, 1988, —. - Нерегулярно. - 40-120 стр.- А-4.до 1000 экз.- Цена 2-4 р.1988:1-2; 1989: 3-5; 1990: 6Адрес: Москва, Лопухинский пер. 2-11.Тел. 451-65-24.

1542. ШАЛОМ: Информационный дайджест/ Сомовский Леви.Тбилиси, 1990-1991: N 1-8—— .- (Нерегулярно).- (ксерокс).300-500 экз.
Адрес: 380012, Тбилиси, ул. Кооперации 20.Тел.34-12-87
1543. ШАЛОМ: Дайджест современной еврейской прессы. Подготов
лен, составлен и издан одним человеком/ Калик Пиня Абович. - Баку,
1989, июль-—.-Ежемес.- (машинопись+ксерокс).26стр.-8экз.-Рассыла
ется бесплатно.
Адрес: 370118, Баку, ул.Зардоби 76-2.Тел. 22-35-05
1544. ШОЛЭМ: Благотворительная газета Крымского общества ев
рейской культуры "Зибн лихт" ("Семь свечей") / Шустер О.Симферополь,
1990—.- Ежемес.- 4 стр.- А-3.3000-2500-2000- экз.- Цена 0-50.- 1990:13; 1991:1-11 —
Адрес: Симферополь, ул. Краснознаменная 78, для."Шолэм".Тел. 27-69-32 (48-33-29 Беренсон Игорь]

1545. ШОФАР: Издание Львовского общества еврейской культуры
имени Шолом-Алейхема /Блай Р.оман, затем Гороховский А.Львов. -1990,
март.- (типогр.).- Рус. и укр.яз.- 16 стр.А-4.- 3000 экз.- Цена 1 р.- 1990,
1-9; 1991: 10—$
Адрес: 290013, Львов, ул. Мира 7-5, Борис Натанович Блай.Тел.72-58-48,35-41-61
1546. ШОФАР: Информационный бюллетень Черновицкого еврей
ского общественно-культурного фонда/ Бойко Владимир и др.- Черновцы,
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1989—
(машинопись+ксерокс).- 40стр.300-600экз.- Цена 1 р - 19891991: 1-21Адрес: 274022,Черновцы, ул. Чапаева 19а-53.Тел.3-15-73

1547. ШТЕРН [Звезда] : Свердловское общество еврейской культуры
/Вайсберг Борис.- Екатеринбург, 1991, янв.— Ежемес.- 4 стр.- А-3.- 950
экз. (N 1 ), 600 (N 2).- Цена 0-80.
Адрес: 620014, Екатеринбург, ул.Вайнера 8 комн.4, "Штерн" [620007,
Екатеринбург, ул.Уральская 66-2-185 Б.Вайсберг. Тел. 41-30-67 д., 39-42-13 р.)
1548. ЭЙНИКАЙТ [Единение]: Бюллетень еврейского культурно
просветительского объединения им.Шолом-Алейхема/ Бураковский
Александр.- Киев, 1990, февр.— .- (типогр.).Рус.яз.+укр.+идиш,- 4 стр.А-3.- 3000 экз.- Цена 0-50.1990:1-3Адрес: 252143, Киев-143, а/я 37.Тел. 293-10-56

1549. ЭЦЛЕЙНУ [У нас] : Вильнюсский еврейский информационный
вестник. Орган общества "Ткума"./ Бланшей В.- Вильнюс, 1989,-—.1-989:1-7
Адрес был: 232001, Вильнюс-1, а/я 1011
1550. Я ЗНАЮ... - АНИ ЙОДЕА... : Печатный орган клуба еврейской
культуры ”Алеф”/Релколлегия.- Баку, 1989-1990.- 18 стр.- А-4.- 50 экз.Цена 1 р.
Адрес: 370000, Баку, ул. П.Монтина 127.Тел. 94-50-40
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ДОПОЛНЕНИЯ
1551. Авось: газета /Поляков В.Г.- Ковров, 1991,янв.—.- Период, не
указана.-Тираж 5000экз.-Цена 40 коп.- 1991,1—14.1992, 1-2—
Адрес: 601900, Ковров, ул. Дегтярева, 14 $
Телефон: 3-11-22

1552. В стране и в мире: Спецвыпуск Народной и Независимой газеты
/Ред. не указан.- Москва, 1991Периодичность не указана.- Тираж не
указан.- Цена 1 руб.-1991,1—36Адрес не указан $
1553. Борьба: газета /Ред. не указан.- Москва, 1991,-—.- Периодич
ность не указана.- Тираж 4000экз.- Цена 50 коп.- 1991,1-2—.- 1992,3—
Адрес: Москва, 103055 а/я 49 $
1554. Вестник ’’Апреля’’: Орган Кандалашского общественно-полити
ческого клуба "Апрель" /Киреев Д.- Кандалакша, 1990,—.-Периодич
ность не указана.-Тираж 4000экз.-Цена 40 коп.- 1990,1—14-—.- 1991,1-

Адрес: 184040, Кандалакша, Данилова 54, Главпочтамт, а/я 9 $
Телефон: 5-62-32
1555. За Родину! За Сталина!: Независимое издание Народно-демок
ратического движения Дагестана "Сталин" / Рамазанов М.- Махачкала,
1991,окт.-1 раз в месяц.- Тираж 25000 экз.Цена 40коп.- 1991,1—
Адрес: 367026, Махачкала, Привокзальная, 8 $
Телефон: 7-41-47

1556. Московский трактир - Русское воскресение: газета Русского
Национально-освободительного движения /Ред. не указан.- Москва,
1992,янв.—.- Период, не указана.- 4 полосы.20 000 экз.- 1992,1 —
Адрес не указан $
1557. Наше дело: Газета Российского купеческого Союза / Ред. не
указан.- Москва.- 1991,—.- Периодичность не указана.- Тираж не ука
зан.- Цена не указана.-1991,1 —
Адрес: Москва, ул. Варварка,8 $
1558. Ностальгия: частная Российская независимая газета /Ред. не
указан.- Москва, 1991,—.-Периодичность не указана.- Тираж 5000экз.Цена не указана.- 1991,1—7—. 1992,1 —
Адрес: не указан $
Телефон: 592-76-48 393-84-67
1559. Рабочий: Общественно-политическая газета. Издание Рабочей
партии и Независимого профсоюза рабочих "Защита" /Леонов Ю.- Моск
ва, 1992,-—.- Периодичность не указана.- Тираж 100 ОООэкз.- Цена
20коп.- 1992,1-2—
. Адрес: 115580, Москва а/я48 $
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1560. Рабочая демократия: Орган Комитета за рабочую демократию и
международный социализм /Ред. не указан.- Москва, 1991,-—.- Перио
дичность не указана.- Тираж не указан.- Цена не указана.- 1991,1 —
Адрес: 123060, Москва, ул. Народного Ополчения, 45-21
Телефон: 194-83-33, Биец Сергей Николаевич
4.'

1561. Съверная пчела: Крестьянская газета России /Лушникова О.Ярославль, 1991,-—.- Периодичность не указана.Тираж 20 ОООэкз.- Цена
30коп.- 1991,1-18.- 1992,1Адрес: Ярославль, ул. Кудрявцева, 28 $
Телефон: 23-33-42
1562. Станица: газета Союза Казачьих войск России /Шуков В.Москва, 1992,янв.—.-Период. неуказ.-Тираж7000экз.Цена2р.-1992,1-

Адрес: 115569. Москва. Каширское ш. 86. к.З. кв.586.
Адрес штаб-квартиры. Москва. Варварка, д.8. $
1563. Станица: газета Союза Казачьих войск России /Шуков В.Москва, 1992,янв.—.-Период, не указ.- Тираж 7 000 экз.- Цена 2 р.1992,1 —
* Адрес: 115569. Москва. Каширское ш. 86. к.З. кв.586.
Адрес штаб-квартиры. Москва. Варварка, д.8. $

1564. Вестник: [Без подзаголовка] /Федоров а., Котов В., Волкова С.Липецк, 1990,окт.—.-Период, не указана.- 1 стр.- (машинопись+ксе
рокс) .- Цена и тираж не указаны.- 1990,1 -2—
Адрес: Липецк-046. Водопьянова 11. 80. А.Федоров.
1565. Возрождение: Липецкий межпартийный клуб "Демократиче
ская Россиия" /Ред. не указана.- Липецк, 1990,авг.—.- Период, не указа
на.- 2 стр.- (машинопись+ксерокс).- Цена и тираж не указаны.- 1990,1-2Адрес: Липецк. пр.Космонавтов. 88.

1566. Голая правда: Независимая газета Чебоксарского автоагитрейса
/Дементьев И.- Чебоксары, 1991, июль.-—.- Период, не определена.- 2
стр.- (машинопись).- 1991,1 —
Адрес: Не указан
1567. Киноклип: Ежемесячный журнал по вопросам кино и киноклубного движения /Овчинников В., Котов В.- Липецк, 1990,-—.- Период, не
указана.- 10 стр.- (машинопись+ксерокс).- 1990,1-4—
Адрес: 398055. Липецк.Московская. 121.7. Киноклип
z

1568. Красный цветок: Газета сумасшедших для сумасшедших /Тохолкиньш Иваре.- Вентспилс, 1992,февр.—.- Период, не указана.- 4
полосы.- (типогр.).-Цена и тираж не указаны.- 1990,1 —
Адрес: 229910. Латвия. Вентспилс-2, а/я 55. $
1569. Надежда: [Литературно-художественный альманах] /Исае
ва Надежда.- Калининград, 1991 (?)—.-Период, не указа- на.- 34 стр.(машинопись+ксерокс).- 1990(?), 1-2-3—
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Адрес: 236040. Калининград. Сергеева. 10.
1570: Народное дело: Народно-социальная партия /Беляев Ю. и др.С.-Петербург, 1991, дек.—.- Период, не указана.- 4 полосы.- (типогр.).Цена и тираж не указаны.- 1991,1.1992,2—
Телеф.: 112-55-03$
1571. Факт и комментарий: Бюллетень пресс-группы МКНС/Ред.
не указана.-Москва, 1989, сент.—.-Еженедельно.- 1 стр.- (принтер+ксе
рокс).- Цена 20 к.- 1989,1-2-3—
Адрес: Не указан
1572. Пресс-бюллетень: Орган Дубненского городского общественно
го совета содействия выборам /Ред. не указана.- Дубна, 1989,—.-Период,
не указана.- 2 с.- Тир. и цена не указаны.- 1989,1— &
Адрес: Не указан
1573. Пресс-бюллетень общественного комитета поддержки К.В. Осташвили /Ред. не указана.- Москва, 1990,—.-Период, не указана.- 4 стр.Тираж и цена не указаны.- (принтер+ксерокс).- 1990,1 —
Адрес: Не указан

1574. Политика: Независимый еженедельник / Щелев И.В.- Пермь,
1990,-—.- Еженедельно.- 6 стр.- 900 экз.- (машинопись+ксерокс). 1990,1-8— &
Адрес: Пермь. 614007. ул. Народовольцев. 34. 71.

1575. Арекет: Информационный вестник Национального движения
крымских татар (НДКТ) /Османов Ю.- Чистенькое, 1991 ,нояб.—.-Пери
од. не указана.-4 полосы.- (типогр.)-Тираж 3000 экз.- 1991,1.1992,2-3—
$
Адрес: Крым. Симферопольский р. Чистенькое. Советская 15.
1576. Бюллетень: Международное общество прав человека. Уральская
группа /Григорьев Г. - Первоуральск, 1991 ,нояб.—.- Период, не указана.59стр.- (типогр.).-Тираж 1000экз.-1991,1.1992,— $
Адрес: Первоуральск. 623100. Ватутина 38.
Тел. 2-14-77
1577. Коллекционер: Аполитично-антиОБЩЕСТВЕННЫЙ журнал
современной литературы. Профессиональный союз поэтов. /Жилин Ал.,
Савенко Т., Новицкий И. - Ростов на Дону, 1991,июнь.—. Период, не
указана.- 6-8 стр.- (машинопись+ксерокс).- Тираж 12 экз.- Цена 1 р. 20
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НЕМНОГО О САМИЗДАТЕ
Предисловие к первому изданию.

Прежде чем говорить о самиздате, необходимо, в очередной раз дого
вориться о терминах. Так что же, все-таки мы понимаем под этим глазковским неологизмом? (Согласно легенде, поэт Николай Глазков в 1954 году
поставил на своей рукописи "Самсебяиздат" - с этого года мы и будем отс
читывать историю самиздата). Неразработанность терминологии в этой
области не раз приводила к забавным Ныне употребляются термины "сво
бодная пресса"."независимая","альтернативная","неподцензурная", "но
вая", "демократическая" и т.д.
В своей статье "Самиздат глазами библиографа (Соланус.М4 Лондон
1990) я предложил следующее определение: "Самиздат - издающаяся вне
государственного и иного контроля книжно-журнальная продук- ция, рас
вивающиеся идеи и художественные течения на получившие адекватного
отражения в государственной печати или расходящиесяс принятыми иде
ологическими или эстетическими нормами." Самиздат в России - это соц
иокультурный феномен с четкими хронологическими рамками, явление
характерное для стагнационного и кризисного состояния тоталитарно монопартийного общества.
Существует две распространенных точки 'зрения. Согласно одной из
них, появление самиздата изначально связано со становлением государст
венности, с введением светского контроля за печатным (рукописным) сло
вом. К самиздату, стало быть, принадлежат творения и Даниила Заточника
и протопопа Аввакума, не говоря уже о подметных письмах, листовках
народовольцев и прочих прокламациях.
Другие исследователи считают, что самиздат это характерное для
России второй половины XX века явление, имеющее определенные куль
турно-политические корни. Разделяя вторую точку зрения, я хотел бы
добавить к н й хронологическое подразделение самиздата на "старый" и
"перестроечный".Старый, классический самиздат 50-середины 80-х годов
требовал немало гражданского мужества, это было явление духовного по?
рядка, нравственная отдушина поколения, с весьма сильным привкусом
декабризма. История его более-менее изучена, (смЛ.Алексеева. История
инакомыслия, "Статьи о самиздате".Москва.Самиздат. 1990.) Новый са
миздат, появивший я одновременное введением "перестройки и гласности"
отличается, прежде всего, отсутствием мессианского и жертвенного начала
у самих издателей. Родство его со старым самиздатом , заключается иск
лючительно в "способе" производства. Как правило, это газеты и журналы,
отражающие точку зрения той или иной политической или социальной
группы аутсайдеров (так называемый "партийнообразный" самиздат), из
дания, существующие для самореализации или декомплексации автора, а
также, чисто коммерческие, часто прибегающие к политической маски
ровке издания. Ввиду полной низкопробности последних имеет смысл го
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ворить о политизированном самиздате, тем более, что он составляет около
80% от числа всех независимых изданий.
Новый самиздат имеет весьма четкие хронологические границы. Пер
вый период - с апреля 1985 года по май 1987-го, с момента провозглашения
Горбачевым новой политики до появления первого независимого, относи
тельно широко распространяющегося политического ежемесячника Сер
гея Григорьянца "Гласность". Это период возвращения из заключения ча
сти политзаключенных, осмысления скромных перемен в обществе, в пол
итике власть имущих. Генетическая память о совсем недавних и полуве
ковой давности репрессиях еще весьма сильна, страх перед кей-джи-би,
эн-ка-ве-дэ, гэ-пе-у весьма силен во всех слоях общества, в том числе и у
независимых журналистов. Альтернативной политики и прессы еще не
существует, но активно возникают разнообразные политизированные объ
единения, маскирующиеся под общественные клубы и любительские товарищества-"КСИ . "ВСПК", "Община", "Перестройка".Это период офици
ального журнального бума. В советскую прессу пробиваются публикации
ранее запрещенных авторов и читающая публика взвинчивает тиражи
литературных журналов до миллионов. Одцако уже к началу 1987 года
основной интерес вызывают не литературные произведения, а социальная
публицистика. Московская интеллигенция обсуждает статьи Черниченко,
Селюнина, Баткина, Шмелева. По рукам ходят неопубликованные мате
риалы. Это период раскрепощения общественного сознания, вызревания
идеи альтернативной прессы.
Началом второго периода в новом самиздате можно считать лето 1987
года, когда появляются три первых, и по сей день оставшихся крупнейши
ми, издания. Это "Гласность" (май 87). "Экспресс-хроника" (август) и "Об
щина" (сентябрь). Плотина прорвана,но до взрыва самиздата еще далеко.
В конце года выходят еще два крупных политизированных журнала-соци
алистический "Левый поворот" и социал-демократическая "Открытая зо
на", но численно преимущество, пока, за литературными журналами. В
Ленинграде продолжают выходить два патриарха самиздата - "Часы" и
"Обводной канал". Несмотря на микроскопический тираж их влияние
ощущается многими, особенно в среде гуманитарной интеллигенции в
андерграунде, в Москве такую же роль играет метаморфический "Эпси
лон-салон", авангардистская "Парадигма". Из западных радиоголосов
можно было узнать о существовании атавистического дива-постуфутуристском "Транспонансе", издающемся в Ейске. 1988 год - время основной
борьбы за право существования независимой прессы. Реакция властей-держать и не пущать.Против независимых издателей возбуждаются полити
ческие процессы - это известное "дело С.Кузнецова", дело (по 70-й ст.)
против сотрудников журнала "Демократическая оппозиция" (суть этого
"дела" довольно смешная - редакция публиковала стихотворение, в кото
ром образно сообщалось, что Ленин изнасиловал Россию, - явная антисо
ветчина!), дело против сотрудников красноярского журнала "Диссидент".
(Дело "Диссидента тоже заслуживает комментария кз за своей абсурдно
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сти. Клевета была усмотрена властями в характеристике товарища Чебоикова "жандарм", оберпйлач и будущий ’’отец народа”. Правда, доказать, что
это клевета они не смогли). В мае 88 ода власти осуществляют налет на
редакцию ’'Гласности’’ и попросту разграбляют редакционное имущество,
в начале 89 года такому же разграблению подвергается Независимая обще
ственная бил иотека.
Происходят и более гнусные вещи. В аэропорту Звартноц убивают
независимого фотокорреспондента Хачика Закаряна, в Москве - журнали
ста Александра Шойхета. Второй период существования ’’нового самиздата
, с мая 87 по апрель 89 - время борьбы за существование, попытки легали
зации де факто независимой прессы. Это период значительного роста
числа изданий: если к началу 88 года в стране насчитывалось не более 50
еподцензурных изданий, то к концу года уже около 250.
И, наконец, третий, заключительный период нового самиздата - лето
1989 - 1 августа 1990 года, до момента введения в действие нового закона о
печати. Значительно ослабевает прессинг властей, направленный в ос ов
ном против распространителей самиздата. Журналы понемногу завоевы
вают российскую провинцию. Я с удовольствием представляю себе реак
цию уездного начальства на хуторе Родионов Ставропольской губернии,
обнаруживающего что один из мирных хуторян превратился в довольно
известного издателя или удивление промышленника из Кумертау (Башки
рия) обнаружевшего, что на родном заводе завелась социал-демократиче
ская г зетка "Взгляд". Я уже не говорю о памятных Соловках, где туристу
могут показать не только казематы монастыря, но и газету ’’Соловецкий
вестник". За 1989 год число изданий увеличилось с 250 до 762 наименова
ний, в о новном за счет политизированных газет и журналов. Значительно
выросли тиражи. Если раньше наиболее распространенным тиражем са
миздатской газеты было 100-200 экземпляров, журнала 9-18, то теперь
более 30 изда ний довели свой тираж до 20-30 тысяч и около 200 имеют
тираж более 1000 экземпляров. Таким образом общий тираж независимых
изданий грубо можно определить в 700 000-800 000 тысяч ежемесячно. По
принятым меркам подсч та, это около 4 миллионов читателей.
Характерная примета третьего периода - появление региональных и
всесоюзных независимых информационных агенств и, как это не печаль
но, коммерциализация самиздата. Следствие коммерциализации - под
ключе ие к самиздату большего числа проходимцев, рассматривающих
общественное движение как выгодную область извлечения прибыли.
Впрочем, даже лично честные лидеры многих организаций рассмат
ривают партийную прессу как источник пополнения кассы. Времена бес
корыстной самоотверженности миновали. На протяжении второго -и
третьего периодов новый самиздат переживал переодический бум изданий
того или иного направления.
Так, первые альтернативные выборы привели к появлению массы
изданий избирателей, клубов "за перестройку", окрьггие железного зана
веса для еврейской эмиграции привело к массовому росту <и такому же
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массово у прекращению - за выездом )еврейских изданий, рабочие заба
стовки 1988 года спровоцировали появление рабочих изданий самого раз
ного толка - от небольшевистских до профсоюзных. Последним по времени
являет я бум новопартийных изданий, последовавший с весны 90 года,
когда политические партии стали возникать одна за другой.
Если в первые годы своего существования новый самиздат представ
лял собой именно альтернативную, оппозиционную прессу, был достаточ
но однороден, по крайней мере в отрицании существующего положения,
то сей час идеологичские различия внутри самиздата едва ли не более
острые нежели между самиздатом и официальной прессой. Многие неза
висимые издания имеют прямые аналоги в государственной печати: "Зем
ля” - ’’Наш со ременник", ’’Память’'-’’Молодая гвардия", "Референдум”"Новый мир" и т.д. Естественно, что в неофициальной печати вопросы
ставятся более остро, тенденции выражены яснее и жестче.
Большая часть независимых изданий представляет какое-либо пол
итическое направление или партию. Для удобства можно подразделить
политический спектр на девять основных направлений - коммунисты и
правые популис ы, национал-патриоты, социалисты, анархо - синдикали
сты, зеленые, христианские демократы, социал-демократы, либеральные
демократы, радикальные демократы и левые популисты. Почти все суще
ствующие парт ии союзы вполне укладываются в это простое "прокрустово
ложе".
Крупных большевистских изданий сейчас уже не существет. Ранее,
под эгидой Московского Объединенного фронта трудящихся выходили по
пулярные газеты "Что делать?", "Зов" и "Дубинушка". В 87-88 годах сто
ронники ди татуры пролетариата издавали журналы "Рабочий путь", "На
бат" и "Пролетарский вестник".Из ныне существующих идеологию проле
тарского гегемонизма наиболее ясно представляет выходящий типограф
ским спосо бом в Ленинграде журнал "Комментатор" и полупролетарскаяполушовинистическая газетка "Рабочая газета" в Москве.
Российские национал - патриоты - движение весьма разномастное.
Специалист по "патриотам" Владимир Прибыловский выделяет национал
- большевистское, национал - православное и национал - языческое нап
явления. Национал-большевики испытывают к существующей власти ис
кренний пиитет и не имеют неподцензурных изданий. Национал-православные, напротив, убеждены что существующее правительство прямой
преем ник жидо - масонской шайки захватившей власть в 1917 году и,
будучи законопослушными все же издают довольно большое количество
неподцензурных изданий. Крупнейшие из них - московская газета "Па
мять" (группиров а Д.Васильева), журналы "Русский вестник" (Н.Лыз
лов), "Непрядва" (Г.Шиманов), лениградская газета "Голос России"
(И.Лысенко). Либеральное крыло национал - патриотического движения
представлено журналом "Земл " (В.Осипов), газетой "Земщина".
Социалисты, издавна занимающие нишу между коммунистами и со
циал - демократами представлены в самиздате крайне нерегулярно выхо
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дящим журналом "Левый поворот" и недавно появившейся газетой "Левая
альте натива". Впрочем, если еще год назад разочаровавшиеся з КПСС еще
питали хакие то иллюзии по отношению к социализму, то сейчас это
направление представлено, пожалуй, одной фигурой- Б.Кагарлицким.
Анархо - синдикалистские издания, напротив, развиваются довольно
бурно, испытывая постоянный приток нового поколения, соблазненного
притягательным словом "анархизм". Помимо старожила нового самиздата
" бщины", выходят газеты "Набат", "Голос", "Черное знамя" (орган анархо
- коммунистического революционного союза), "Голос труда" (Томск),
"Анархист" (Житомир) и др.
Зеленое движение, достаточно многочисленное и влиятельное, к со
жалению, в самиздате представлено слабо. Крайне нерегулярно выходят
самарские издания "Третий путь" и "Зеленый листок", нерегулярно выпу
скав свои "Информационный письма" Социально - экологический союз. В
Красноярске легально выходит полузависимая газета "Экологический ве
стник".
Ветеран христианско - демократической журналистики, несомненно,
’’Бюллетень христианской общественности", выходящий с июля 1987 года.
Если "БХО" А.Огородникова, журнал достаточно публистичный и даже
репорта ный, то "Выбор" В.Аксючица, лидера Российского христианско демократического движения, вполне академичный, философский журнал.
Существующие Христианско-демократические союзы издают газеты
"Восресень " (Ленинград), "Собор"(Москва). "Вестник Христианской об
щественности" ХДС России недавно переименовался в "Христианскую
политику" Христианско - демократической партии России.
Социал-демократы, одно из самых крупных направлений в по- лити
ческом спектре Росии до сих пор не имеют стабильно выходящего издания.
В Ленинграде вышло 6 номеров журнала "Эсдек", время от времени появ
ляется Информационный бюллетень Социал - демократической ассоциа
ции" (ред.О.Савельев). Социал - демократическую направленность имеют
выходящие в Москве газета "Новая жизнь" и журнал "Открытая зона"
(прекращен).
Вышло по одному номеру газет "Социум" и "Пульс", 3N Социал-де
мократической партии России. СДП Украины выпускает газету "Социалдемократ Украины", СД Союз Белоруссии - газету "Альтернатива", СДП
Казахстана вы пустила 3 номера газеты "Мнение". Однако существует
довольно много изданий, редакции которых не декларируя свою принад
лежность к социал - демократии, тем не менее отстаивают социал-демок
ратические ценное и.
Либерально - демократические издания, пожалуй, наиболее крупная
часть всего демократического самиздата. Лучше всего это направление
представлено газетами "Гражданское достоинство" (орган партии Конституц онных демократов) и "Панорама" любопытна тем, что целиком посвя
щена "кухне" политического андерграунда, нацелена на анализ обще
ственною движения "изнутри"... Среди журналов, последовательно отста-
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ива щих принципы либеральной демократии, наиболее известны и значи
мы "Референдум” Льва Тимофеева и "Демократия и мы" Бориса Иванова.
Несмотря на резкость отдельных материалов либерально - демократиче
скую на правленность имел "Пресс-бюллетень СибИА" в Новосибирске.
Радикальные демократы представлены в самиздате, пожалуй,- самы
ми популярными изданиями. Это правозащитный информационный бюл
летень "Экспресс-хрон ика", центральный орган партии Демократический
союз "Сво бодное слово", журнал "Гласность", газеты "Учредительное со
брание", "Утро России”, "Гражданский путь", "Люмпен", "Справедли
вость" и др. Левые популисты представлены "Хроникой" "Всесоюзного
объединения избирателе ”, газетами "Голос избирателя" и "Час мужества"
(Москва). Недавно образованная, но уже весьма многочисленная "партия
Травкина" - "Демократическая партия России" стала издавать типограф
ским способом 100 тыся ным тиражем газету "Демократическая Россия”.
Органом Свободной демократической партии стал ленинградский "Набат".
Сейчас русский самиздат переживает сложный период, я бы назвал
его "опьянение плюрализмом", на его страницах идет не борьба идей, а
борьба частных мнений и борьба за читателя. Глоток свободы превратился’
в штрафно штоф браги. Судя по всеу, принятие абсолютно бессмысленного
закона о печати, окончательно похерит старый, необъяснимо притягатель
ный, опасный и чистый самиздат, бывший для нашего поколения единст
венной отд шиной, возможностью не сойти с ума в этом замятинско орвелловском мире.

— Ты уже съел пирог, который я дал тебе вчера?
— Съел!
— Тогда передай его Толику, он тоже хочет попробовать!
(Телефонный разговор в 70-х)

1990 июнь А.СУЕТНОВ
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САМИЗДАТ - ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Самиздатом в СССР называют выпускаемую вне государственного и
иного контроля печатную продукцию, развивающую идеи или художест
венные течения, запрещенные или не получившие адекватного отражения
в контролируемой властями печати или же расходящуюся с принятыми
идеологическими, нравственными или эстетическими нормами.
Это одно из возможных определений самиздата, было предложено
еще до введения в действие в стране Закона о печати (с 1 /Y111 -90), но по
сути, при недейственности советского законодательства, развале структур
власти, остается верным и по сей день. (Разве что идеологические запреты
сменились коньюктурными или экономическими).
Информационный взрыв в СССР, наступивший с началом ’’пере
стройки” т.е. на втором году "ускорения", выбросил на рынок помимо
государственных и партийных изданий, еще и сотни независимых,оппози
ционных газет и журналов. Некоторые журналисты тут же объявили о
появлении в стране свободной прессы. Но вряд ли эти подпольные, печа
тающиеся на "левом" оборудовании, мизерным тиражом, издания заслу
живали такой оценки. Это б л по прежнему самиздат, но самиздат в усло
виях акселерации, в состоянии неестественного роста, подстегнутого до
пингом санкционированной ’’гласности".
Условия появления самиздата - отсутствие или ограничение в стране
основных политических свобод: свободы слова, совести, печати...
Причем, под "ограничением" следует понимать не только юридиче
ские запреты, как раз весьма малодейственные, но и чисто практические
сложности, вытекающие из сложившейся структуры общества, его мен
тальности, грубо говоря, условием появления самиздата является неправо
вое государство. Это явление характерно для кризисного состояния тоталитарно-монопартийного общества.
Существует две принципиальных точки зрения на происхождение
самиздата: согласно одной - это оппозиционная пресса существовавшая и
существующая не только в нашей стране, другая, локализирует это явле
ние, полагая его внешней формой нравственного и интеллектуального
отрезвления части интеллигенции в после сталинский период.
В последнем случае, говоря о самиздате, мы имеем в виду подпольную
печать 1950-х-1985 г.г.присовокупляя к ней издания периода ’’перестрой
ки" 1986-?г.г. Лично я разделяю точку зрения на самиздат, как на совет
ский социокультурный феномен, имеющий характерные признаки и чет
кие хронологические рамки. Он поддается определению по формальным
признакам (примитивная полиграфия, фотография, рукопись), по юриди
ческим (несанкционированность выпуска и распространения, отсутствие
лицензии), идеологическим (в основном, антикоммунистической направ
ленности или, по крайней мере, антиправительственной), по духовным
(неприятие господствующей конфессии, художественного метода), по
признаку "от противного": все тексты запрещенные властью или неодобряемые и распространяемые вопреки ей - самиздат, финансовому (как пра
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вило, некоммерческий характер, но цена на 1 -2 порядка выше официаль
ных изданий такого же объема), субъективно-профессиональному - (боль
шинство изданий откровенно тенденциозны и непрофессиональны). При
чем, иногда даже наличие одного из перечисленных признаков позволяет
отнести издание к самиздату, а бывает, что и совпадение всех не дает такой
гарантии. Например, выпускаемый Зеленоградским райкомом КПСС
"Дискуссионный листок" - непрофессионален, имеет неко; черческий ха
рактер, не любит правительство, несанкционирован к выпуску и полигра
фия - примитивная. Но, увы...
Мне кажется разгадка феномена самиздата в его корнях. История
самиздата в СССР - это история инакомыслия. А история политизирован
ного самиздата практически совпадаете историей правозащитного движе
ния. Очевидна необходимость различать правозащитный самиздат 1950-х
- середины 80-х г.г. (ведь освобождение культуры от пут идеологии такая
же правозащитная деятельность как и раскрепощение тоталитарного со
знания, защита неотъемлемых прав человека), и новый перестроечный
самиздат 1987-1990 г.г. Классический самиздат, это явление духовного
порядка, нравственный и человеческий подвиг.
Большинство независимых издателей 50-80-х гг.прошли, лагеря и
ссылки. Среди них такие известные теперь люди, как Револьт Пименов,
Александр Гинзбург, Владимир Осипов, Леонид Бородин.
"Классический самиздат" - это прежде всего перепечатки запрещен
ной в СССР литературы, открытые письма и петиции (сложился целый
круг неблагонадежных гуманитариев, прозванных "подписантами") ; в 70х гг. появляются продолжающиеся альманахи и тематические сборники
(знаменитые "Отклики на "Письмо вождям" А.Солженицина под редак
цией В.Чалидзе). В конце 70-х в Ленинграде появляются первые литера
турные журналы, пережившие свое время и существующие до сих пор:
"Часы" - редакторы Борис Иванов и Сергей Магид - и "Обводный канал" под редакцией Сергея Стратановского и Кирилла Бутырина. Кстати, это
одни из немногих крупных издателей, избежавшие преследований.
Последние групповые процессы над доперестроечными издателями
прошли в 1982 г., когда были разгромлены журналы "Поиски", "Левый
поворот" и "Варианты". История доперестроечного самиздата достаточно
подробно изложена в книге Л.Алексеевой "История инакомыслия" (НьюЙорк, 1982?), и в.Советском Союзе сейчас появляется достаточно много
статей-воспоминаний бывших диссидентов и зека. Некоторые из них
(Г.Павловский, Б. Агарлицкий, П.Кудюкин) ныне - лидеры партий или
крупные бизнесмены.
История нового самиздата изучена гораздо хуже. С моей точки зрения,
она начинается с провозглашения "гласности" и заканчивается 1 августа
1990 г.,когда стал действовать новый закон о печати и, часть изданий /
тиражом меньше 1000 экземпляров/, фактически стала легальной, а дру
гая часть, пройдя государственную регистрацию, потеряла статус самизда
та. Небольшое количество старых подпольных изданий, продолжает суще
ствовать в рамках локальных маргинальных групп или же, подобно "Экспресс-хронике" и "Свободному слову", сознательно идут на нарушение
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законов, не принимая предложенные правила игры и рассчитывая на без
действенность властей и моральную поддержку Запада.
Новый самиздат отличается от классического прежде всего отсутстви
ем жертвенности, утерей мессианского начала. Перефразируя А.Галича,
стало можно "выйти на площадь" и не только выйти, но и торговать. (В
последние годы мне не раз приходилось слышать призывы "Купите "Сво
бодное слово!" "Русская мысль" - цена три рубля!")
Началом первого периода самиздата можно считать выход бюллетеня
"Гласность" (май 1987), впоследствии превратившегося в толстый перио
дический журнал, а его издатель (С.Григорьянц) - в главу разветвленной
информационной фирмы.
С некоторым запозданием (август 1987) появляется, с моей точки
зрения, лучший и по сей день политический еженедельник "Экспресс-хро
ника" (редактор А.Подрабинек).
Осенью этого же года выходит историко-политический журнал буду
щих анархо-синдикалистов "Община", теоретический журнал будущих
социал-демократов "Открытая зона", в Ленинграде появляются культурно
публицистические журналы "Вестник Совета по экологии культуры" и
"Меркурий".
В декабре 1987 Лев Тимофеев выпустил 1 номер аналитического бюл
летеня "Референдум", одного из лучших общественно-политических жур
налов "нового самиздата"*!, кстати, одного из первых официально зареги
стрированных в Прибалтике.
До конца года в разных регионах страны появилось около 20 изданий.
Печатались они на машинке, (если верить Галичу:"Эрика" берет 4 ко
пии...), распространялись довольно в узком кругу и, в общем-то, особой
реакции властей не вызывали. Забегая вперед замечу, что качественный
уровень первых независимых изданий (имеются в виду элементарная гра
мотность и вкус) заметно превосходил нынешнюю "свободную прессу".
Случайных люд й, ринувшихся в погоню за коньюктурой среди издателейнеформалов почти не было.
В 1988 г. одновременно с ростом изданий и увеличением тиражей
издатели начинают испытовать довольно жесткий прессинг властей, преж
де всего перекрывались каналы распространения. Поста факту м, можно
заметить, что именно к концу 1988г. задуманный сценарий перемен в
обществе стал стихийно коррелироваться демосом. Вплоть до весны 1989г.
между властями и самиздатчиками шла упорная борьба, пародийно повто
ряющая трагическую борьбу дисседентов 70-х. Новых издателей штрафо
вали, сажали на 15 суток, отбирали тиражи. В ответ на это увеличивались
цены, штат распространителей, приобреталась современная техника. Са
миздат коммерциализировался, расчленялся по партиям и рвался на ши
рокий рынок. Большинство новых изданий (а с весны 1989 их возникало
по десятку вдень) - это политические газеты, представляющие разнообраз
ные общественные организации. К этому времени стабилизируется число
религиозных и литературных изданий, они начинают медленно исчезать,
буквально раздавленные "рвущейся к власти оравой речистой швали".
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Фактическое прекращение преследований (видимо, в силу развала
структур управления) в 1990 г. способствовало появлению самиздата в
провинциях. В это же время в центре стали возникать первые коммерче
ские монстры, образующиеся путем объединения усилий коррумпирован
ной парто-советократии и кооперативных предприятий. Используя все
выгоды близости к власти (доступ к бумаге, технике, типографиям, мини
мальные расценки), социальную защищенность и высокую рентабель
ность издательского бизнеса, эти издания постепенно захватывали рынок.
Постепенно происходила "перекачка мозгов’ в кооперативный сектор, с
одной сторон, и, следуя правилам игры - коммерциализация независимых
изданий с другой.
Многие из этих монстров достигли сейчас немалой популярности,
далеко опередив традиционные советские и партийные издания. Наивыс
ший рейтинг имеют "Коммерсантъ", "Куранты", "Карьера", "Московские
ведомости", "нфо-спид", "Дом кино", "Мегаполис-экспресс", "Совершенно
секретно","Криминальная хроника","На грани невозможного", "Демокра
тическая Россия".
При всей объективности этого процесса, его трудно назвать благотвор
ным. С августа по декабрь 1990г. только на всесоюзном уровне было заре
гистрировано более 800 изданий. Из них около 30 - ранее "независимых".
Происходит заметная трансформация самиздата. Часть - тиражом до 1000
экз,. приобретает статус "легального самиздата" и имеет право не уведом
лять о своем существовании. Другая часть активно регистрируется на всех
почти уровнях власти (всесоюзном, республиканском, автономном, город
ском и районном), приобретая "юридическое лицо", но отнюдь не эконо
мическую свободу. И наконец, третья, - наиболее любезные моему сердцу
издан я - ни на какие контакты с властями не идут, справедливо считая
свободу печати своим неотъемлемым правом, которое никто не может ни
даровать, ни отнять.
"Последние могикане" самиздата ("Экспресс-хроника", "Митин жур
нал", "БХО") обречены.Не только потому что в сегодняшнем информати
зированном и компьютезироваином мире "Эрика", берущая четыре копии
- атавизм, шла в прошлое эпоха бескорыстного протеста, бесплатной и
элитарной контркультуры, того самого "узкого круга и тонкого слоя", ко
торый называли шестидесятниками или диссидентами. Но роль этих изда
ний в полит ческой и культурной атмосфере очередного переломного пе
риода России, с моей точки зрения, велика. Пусть из-за мизерности тира
жей постоянными читателями являлись не более 2-3 тысяч человек. Но эти
2 тысячи представляют именно ту часть населения, от которой зависит,
окажемся ли мы к 75-летнему возрасту СССР в состоянии маразма и
варварства или сохраним какие-то остатки российской души, вольномыс
лия и вольнолюбия.

А.Суетнов
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АЛЕКСАНДР СУЕТНОВ
ЧТО И КАК МЫ БИБЛИОГРАФИРУЕМ
(Доклад на конференции библиотекарей и библиографов славянских
фондов библиотек и научных центров. Оксфорд. Х-1991.)

Задача нашей встречи - обсудить возможность создания международ
ной базы данных по самиздату на программе pro-cite. Предлагаемый мною
проект условно называется "Всемирная библиография нетрадиционных
изданий в СССР".
Основные пункты моего сообщения касаются практических вопросов
создания сводного каталога славянских фондов библиотек и других книго
хранилищ, в части, так называемой, альтернативной прессы, или упро
щая, каталога изданий, незафиксированных в органах государственной
регистрации. Мне кажется это определение может быть компромиссным
между многочисленными точками зрения на этот счет. В свое время было
предложено несколько определений понятия "самиздат", в том числе и
мной ["Самиздатом в СССР называют выпускаемую вне государственного
и иного контроля печатную продукцию, развивающую идеи или художе
ственные течения, запрещенные или не получившие адекватного отраже
ния в контролируемой печати или же расходящуюся с принятыми идеоло
гическими, нравственными или эстетическими нормами"]. (см. Сов.библиография. 1989,*2. Соланус. 1990*4. Независимый библиограф.
1990.*5.). Все они были достаточно неудовлетворительны, как неудовлет
ворителен и традиционный синонимичный ряд, используемый исследова
телями, дабы избежать употребления слова "самиздат", ("альтернатив
ная","нетрадиционная","независимая""свободная” и т.п.печать.)

ИТАК: НАША ЦЕЛЬ ЗАФИКСИРОВАТЬ И ОПИСАТЬ ИЗДАНИЯ, КО
ТОРЫЕ ЕЩЕ НИГДЕ НЕ БЫЛИ ОПИСАНЫ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ.
Я считаю, что необходимо договорится о четких хронологических
рамках нашего исследования, поскольку, повидимому нет необходимости
повторять уже имеющиеся работы, представляющие самиздат 50-х - нача
ла 80-х годов. Неисследованная область - "перестроечный" и постперест
роечный самиздат.
Именно в этот период разнообразные издания стали весьма близки
друг другу по многим параметрам (не говоря уже о причинах возникнове
ния), что позволяет рассматривать "перестроечный" самиздат структурно,
как некий взаимосвязанный и взаимообусловленный феномен. Логично
было бы обозначить хронологические рамки нашего исследования - с мая
1987 г. (начало выхода журнала "Гласность") идо времени естественного
отмирания самиздата, как по психологическим, так и по политико-эконо
мическим причинам, с конца 1990 года.
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ИТАК: ОПИСЫВАЕМ С МАЯ 1987 - ПО НАЧАЛО 1991 г.г.
• S.'.

Паралллельно с самиздатом (но хронологически чуть позже) возник
ла и существует, условно говоря ’’независимая” пресса, т.е. издания, ка
ким-либо образом прошедшие регистрацию, но достаточно самостоятель
ные в выборе политического курса, как правило оппозиционные прави
тельству и независящие от государственных или партийных дотаций. Пер
выми вестниками изданий такого типа были рижская ’’Атмода", вильнюс
ское ’’Согласие’’, "Вестник НФ" Эстонии, "Содействие" (Тамбов), "Рефе
рендум" (Москва). По неуловимым неформализуемым признакам эту
прессу нельзя отнести к самиздату, хотя функционально она выполняла ту
же роль. В эту же категорию попадают издания ранее бывшие самиздатом.
Ленинградский социолог Андрей Алексеев определяет эту группу как "квазилегитимные издания". Некоторые из них сейчас включаются в государ
ственные каталоги разных уровней, но в силу малотиражности, труднодо
ступное™, а также по объективной причине - необходимости данных из
даний для исследователей и отсутствию оных в библиотеках, полагаю
необходимым включать их в создаваемый нами каталог. Специальная от
метка "факт регистрации" позволит нам легко определить к какой группе
относится издание. К самиздату или к квази-легитимной прессе.
Официальную государственную прессу, а также издания комитетов
«профсоюзов и обществ, выходившие до 1987 года, включать в каталог мне
кажется нелогичным.
Некоторая сложность состоит в несовпадении задач, которые ставят
перед собой разные книгохранилища и библиографы. Библиотека Конг
ресса, например, включает в свой каталог почти все новые, отсутствующие
у нее издания - самиздат, квазилегитимную, легитимную, редкую, мало
тиражную и служебную литературу. Каталог же Архива Самиздата радио
"Свободы", наоборот, старается учитывать исключительно самиздат. К
сожалению, не видят принципиального различия или же не считают нуж
ным выделять самиздат в отдельный блок - большинство библиотек. Я же
придерживаюсь точки зрения на самиздат, как на уникальное социокуль
турное явление, требующее отдельного изучения (и даже комплектова
ния) , конечно, в рамках изучения общего культурно-политического про
цесса в стране и тенденций в СМИ. Посему, на первом этапе считаю
необходимым уделить больше внимания именно самиздату, тем более, что
число изданий достаточно ограниченно и, возможно, конечно. Обладая
подобным, законченным, сводом, впоследствии можно было бы расширять
его, включая издания интересующие отдельные библиотеки.
В триаде: самиздат-квазилегитимная пресса-служебные и малоти
ражные издания — каждый блок уникален.
Конечно, необходимо различать "классический”, доперестроечный
самиздат и "новый" самиздат горбачевского времени, каковой, собственно,
и является предметом нашего изучения.
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ИТАК, МЫ БИБЛИОГРАФИРУЕМ НОВЫЙ САМИЗДАТ И КВАЗИ-ЛЕ
ГИТИМНЫЕ ИЗДАНИЯ, НЕ ОПИСЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ
ИНСТИТУТАМИ.
Мне бы не хотелось сейчас подробно излагать свою точку зрения на
периодизацию, классификацию и историю самиздата. Она достаточно
подробно изложена в статьях, список которых помещен в 7 номере "Библи
ографа" . Однако, хочу еще раз отметить, что роль самиздата в процессе
"перестройки" весьма специфична и сильно отличается от новой коммер
циализированной прессы, и уж совершенно иное явление нежели малоти
ражная и кооперативная пресса. И если в постперестроечный период стало
уж совершенно невозможно отличить квазилегитимную прессу от пере
красившихся официальных и подконтрольных изданий, то самиздат, в
какой то мере, сохранил свое лицо. И, кстати, именно это затрудняет
использование для описания самиздата стандартные правила описания
газет, выработанные ИФЛА. Вот некоторые особенности, которые придет
ся учитывать при описании периодического самиздата: как правило в
подзаголовочных сведениях содержатся данные об издающей организации
(а самиздат на 80% политизирован); также в подзаголовочных сведениях,
хак правило, содержатся данные о периодичности, месте издания, типе и
даже жанре издания (например: Ягодка: Художественный альманах Севе
ро-западного отделения Союза Гуманитариев "Отечество" при социальноэкономическом клубе "Инициатива". Соцпроф. Напечатано на полигра
фической базе партии "Демократический союз"".) !!!?
Весьма важно в описании самиздата имя редактора. Весь самиздат
изрядно персонифицирован и, кроме того, редактор, как правило, является
одним из лидеров организации,тэт имени которой издается газета.
Почти все формальные сведения в самиздате крайне неустойчивы,ре
гулярно меняются почти все параметры: от подзаголовка и эпиграфа - до
цены, тиража и места выхода. А кроме "Экспресс-хроники" я не знаю ни
одного издания, которое соблюдало бы обьявленную периодичность.
Несмотря на сложности в описании, самиздат довольно легко подда
ется делению по самым разнообрызным критериям. Программа pro-cite
позволяет вести поиск по любому из полей описания.
Наш Архив использует несколько ключей: жанровый, предметный,
тематический и по политическому спектру. Надеемся, в ближайшее время,
разработать приемлимую классификацию.
С моей точки зрения, наша основная задача - добиться максимальнбй
унификации всех составных частей библиографирования - от пунктуации
до нюансов аннотирования, найти возможность технического осуществле
ния сводной базы данных.
Хочу заметить, что смутное и тяжелое время "перестройки", особый
путь России, подарили исследователям уникальный материал - самиздат;
из под тоталитарного пресса вылезло живое, хотя и нестерпимо вульгарное
и тенденциозное слово. С одной стороны это голос интеллек гуалов-аутсай-
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деров, с другой неприкрыто хамский, агрессивный "глас народа", а где то
рядом ерничают авангард и рок-культура. Все это взрывообразно подня
лось и обрушилось на советского читателя всего за два года "перестройки",и
так же быстро растворилось, превращаясь частью в вполне стандартные,
коммерческие газетки и бюллетени, частью в банальную желтую прессу,
порнографию, но успев при этом стать гласом безьязыких, стать голосом
толпы, политиканов, люмпенов, неудачников и сумасшедших.
Новый самиздат, который мы собираемся изучать, возможно разоча
рует тех, кто видит в нем первый шаг к истинной свободе слова, но будет
весьма полезен тем, кто ищет корни неудачи перестройки, разрухи и
развала страны.
В заключение: на мой взгляд, совместное с западом выполнение гума
нитарных программ, служит своеобразной культурной конвергенцией . С
одной стороны, Запад, путем финансирования в какой то мере определяет
направление исследований, придает делу некоторую прагматичностью
другой, позволяет российским гуманитариям избавится от последствий
идеологизации "с пеленок", от чего, кстати, никак не могут избавиться
наши парламентарии.
Убежден, что судить о россиянах следует не по итогам их деятельно
сти, а по мотивам оной. Посему, как бы не был плачевен итог нашей затеи,
мотивы, согласитесь, благие.
* Историко-теоретическая часть доклада опубликована в журнале
"Colanus", выпуск 5 за 1991 г.
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