
«Помните узников, как бы 
и вы с ними были в узах  
и страждущих...»   Евр. 13, 3
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ПРИВЕТСТВИЕ
Совета родственников узников ЕХБ по случаю

исполнения 10 лет со дня пробуждения церкви ЕХБ
(август 1961 г. – август 1971 г.)

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ!
Возлюбленные братья и сёстры, рассеянные среди многонациональных 

народов нашей страны и всего мира, искренне возлюбившие явление Госпо-
да, участники в страдании церкви наших дней, кому и дальше дело Божье 
дороже самой жизни, кто не остыл в любви к Господу и ближним, постоянно 
бодрствуя пред славным восхищением Христовой Церкви от земли.

Мы благодарим Бога и Вас, что в эти годы великих испытаний ты 
не забыла и не забываешь нас, тогда как греховный мир, осудив наших от-
цов-кормильцев за исповедание веры в Бога, оставил на произвол судьбы 
3135 детей-сирот.

С августа 1961 г. прошло 10 лет скитаний и скорбей, радостей и разлук, 
приобретений и лишений. За эти годы ты, церковь, проводила 565 служите-
лей в тюрьмы за Слово Божие. Восемь из них ты не встретишь уже на земле.

В канун 10-летия ты проводила 566 служителей в узы, из них 72 — 
сестры. По неполным данным верующие оштрафованы на сумму свыше 
112 тысяч рублей за участие в молитвенных богослужениях.

Мы шлём наше христианское приветствие:
всем 187 узникам и узницам (из них 21 сестра) сегодня томящимся в тюрь-
мах за дело Евангелия словами:

«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Всем семьям узников, в большинстве многодетным:

«В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь! Я победил мир».
Всем детям, отнятым от родителей за воспитание в учении Господнем:

«Не оставлю вас сиротами, приду к вам».
Семьям, отцы которых не вернулись из тюрем:

«При умножении скорбей моих в сердце моём, утешения Твои услажда-
ют душу мою» (Пс. 93, 19).
Братьям-служителям Совета церквей ЕХБ:

«А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдёт солнце правды».
Благовестникам, пресвитерам, дьяконам:

«Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою...» (Д. Ап. 18, 9—10).
Регентам, хористам, участникам струнных и духовых оркестров:

«Всё дышащее, да славит Господа».
Всем христианским детям:

«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу».
Всем братьям и сёстрам, рассеянным по всему миру, участникам в Христо-
вых страданиях церкви ЕХБ –

«Истинно говорю вам: что вы сделали одному из меньших сих, то сде-
лали Мне».

Мы вопрошаем новых благословений у Бога на всех Вас в наступаю-
щий год и просим молиться о нас. 

Совет родственников узников ЕХБ в СССР
15/VII 1971 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР
Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.
Председателю Верховного Совета СССР
   т. Подгорному Н. В.
Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.

Копии:    Совету церквей ЕХБ
        Всем верующим

от Совета родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божие в СССР

«Вразумитесь, правители, на-
учитесь, судьи земли. Почтите Христа, 
чтобы Он не прогневался, и чтобы вам 
не погибнуть в пути вашем; ибо гнев 
Его возгорится вскоре».

НАПОМИНАНИЕ № 3
В своём напоминании не случайно приводим библейский текст, так 

как всем Вам известны из частных и коллективных писем верующих 
евангельских христиан-баптистов несправедливости и всякого рода без-
закония, проявленные и проявляемые ныне, по отношению к верующим 
ЕХБ за последние 10 лет.

Считаем нужным и в данном письме говорить Вам только языком 
пережитых фактов, пережитых нашими родными и единоверцами за по-
следние месяцы 1971 года.

Новые аресты и суды над служителями церкви ЕХБ 
за Слово Божие

За период с 11 апреля 1971 г. по 15 июля 1971 г. арестовано и осуж-
дено 17 верующих евангельских христиан-баптистов.

В основу всех стандартных, как близнецы похожих друг на друга, 
приговоров, в первую очередь ложатся религиозные убеждения наших 
братьев и сестёр. Многочисленные проходящие по делам свидетели по-
казывают, что сидящие на скамье подсудимых читали из Библии, пели 
песни, рассказывали стихи религиозного содержания.

Но чтобы создать грозную обстановку и показать подсудимых, наших 
братьев и сестёр, страшными преступниками, добавляют, что якобы под-
судимые братья и другие проповедующие призывали верующих «бороться 
с врагами, которые их притесняют».

По таким мотивам арестованы и осуждены:
  1. Горобец Бронислав Петрович   г. Броды, Львовской обл.
  2. Данильченко Николай Григорьевич г. Кропоткин
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  3. Харитонов Матвей Петрович  г. Кропоткин
  4. Рисовук Андрей Петрович  г. Малорита, БССР
  5. Копенков Фёдор Еремеевич  с. Уть Гомельской обл.
  6. Горянин Александр Николаевич с. Майкопской Кавказского р-на
  7. Вибе Арон Аронович   г. Павлодар
  8. Ястребов Владимир Степанович  г. Харьков
  9. Гордиевич Степан Васильевич  г. Калининград
10. Гелис Владимир Артёмович  г. Калининград
11. Хмелёва Вера Васильевна  г. Калининград
12. Куксенко Юрий Фёдорович,   г. Фергана
13. Козорезов Алексей Тимофеевич  г. Омск
14. Савченко Николай Романович  г. Омск
15. Поюнов Фёдор Акимович   г. Омск
16. Терехов Юрий Михайлович  г. Омск

Жестокие суды прошли в г. Кропоткине Краснодарского края, где 
82-летний старец полуслепой пресвитер церкви Харитонов Матвей Пе-
трович и Данильченко Николай Григорьевич осуждены каждый на 5 лет 
лагерей строгого режима с конфискацией имущества.

Горянин Александр Николаевич осуждён за воспитание своих 12 де-
тей в учении Господнем к 3 годам лагерей строгого режима.

В г. Калининграде судебный процесс над верующими Гордиевич С. В., 
Гелис В. А. и Хмелёвой В. В. длился 20 дней.

Горобец Бронислав Петрович был арестован у окошка сберегатель-
ной кассы. Он вынужден был передать деньги маленькой девочке-дочери, 
которую держал за руку, и последовать в тюрьму. Плачущая девочка по-
бежала домой сообщить маме, что папу арестовали милиционеры.

Копенков Фёдор Еремеевич, инвалид II группы, вторично осуждён 
к 3 годам лагерей строгого режима. Во время суда 22 июня находился 
в очень тяжёлом состоянии здоровья. Его несколько раз выводили из зала 
суда на свежий воздух.

Массовые обыски по изъятию религиозной литературы
Во многих городах страны продолжаются массовые обыски на квар-

тирах верующих, после которых верующие лишаются духовной пищи – 
священных книг.

1. Так в г. Киеве 8 июля 1971 г. во время массовых обысков на квар-
тирах верующих изъято:

а) 560 духовных нотных сборников «Песни христиан» (в каждом
    по 710 гимнов) русского издательства «Христианин».
б) 128 книг, брошюр, Библий, Евангелий личного пользования.

2. В г. Харькове 8 июля 1971 г. изъято у верующих 304 духовных 
сборника «Песни христиан» с нотами.

3. В г. Бресте 17 июня 1971 г. на квартирах у верующих
Кравца Ивана Леонтьевича (2-я Проходная 19/1),
Бондарука Василия Степановича,
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Бондарука Владимира Степановича (Верховая, 35),
Клопота Ивана Карповича (Дворникова, 39/2),
изъято: 17 нотных сборников «Песни христиан» и 44 книги, брошюры, 

в том числе Библии и Евангелия.
4. В г. Калининграде у верующих Гелиса В. А., Гордиевича С. В., Хме-

лёва А., Бердник И. Ю. и других изъято: 9 Библий и Евангелий, 8 духовных 
сборников, 9 магнитофонных лент.

Такие же обыски прошли и по другим городам: в Житомире, в Го-
мельской обл. и др.

ХАРАКТЕРНЫЕ ФАКТЫ ШТРАФОВ  
ЗА ИСПОВЕДАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ

Многие местные церкви подвергаются новым и новым непосильным 
штрафам за участие в молитвенных собраниях.

Так за 16 дней (с 14 июня по 1 июля 1971 г.) верующие местной 
церкви ЕХБ г. Киверцы Волынской обл. УССР оштрафованы на 440 ру-
блей за присутствие на молитвенных богослужениях.

Церковь евангельских христиан-баптистов г. Благовещенска оштра-
фована за последнее время на 650 рублей.

Верующий Проценко Владимир (проживающий в г. Ленинград, Все-
воложский р-н, пос. Кузьмолово, Ленинградское шоссе, 30-а), обраща-
ясь к Вам, заявляет: «Вот мои первые шаги веры: штраф и препятствия 
местных властей в совершении богослужебных собраний». Он христианин 
и отец шести малолетних детей, от которых через штрафы отнято свыше 
700 рублей. Такова действительность.

Положение узников ЕХБ в лагерях
В женском лагере БССР, г. Гомель У-Ж 4-2 томится мать-христианка 

Гаврилович Софья Васильевна, осужденная 31 июля 1970 г. за исповеда-
ние веры в Бога к 2 годам лишения свободы. На протяжении 8 месяцев 
администрация лагеря дважды водворяла её в ШИЗО до 30 суток за от-
крытое исповедание веры в Бога. Больная, с душевным расстройством, 
последовавшим от тяжёлого удара по голове в прошлом, сегодня снова 
водворена на 3 месяца в лагерный БУР. Муж с детками чрезвычайно обе-
спокоен исходом таких издевательств администрации лагеря.

В том же лагере продолжает томиться Слобода Надежда Степановна, 
осуждённая за проповедь Евангелия в родном селе к 4 годам, тоже неод-
нократно водворялась в ШИЗО за убеждения. Так декабрь 1970 г. и ян-
варь 1971 г. она провела в зимнем холодильнике лагерного БУРа. И это 
всё за верность Христу.

Нам совершенно ясна цель таких издевательств – мечтание при-
остановить движение церкви, но церковь в руках Иисуса, которую врата 
ада не одолеют.

Для вас ещё есть время и власть пойти путём справедливого отно-
шения к верующим. 
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Мы не можем умолчать об ужасном избиении пресвитера церкви 
ЕХБ г. Баку старца Савельева Степана Ивановича, вторично осуждённого 
к 4-м годам лагерей за служение Господу в церкви. Находясь после суда 
в тюрьме г. Баку в камере с другими узниками, он был вызван админи-
страцией тюрьмы для перевода в другую камеру. Войдя в камеру, на него 
набросились неизвестные люди и избили до бессознания. Лёжа на полу 
с переломанными рёбрами и выбитой ключицей, он неоднократно взы-
вал о помощи, но напрасно. Никто не обращал на него внимания. Изорвав 
своё бельё взамен бинтов, он сам боролся за жизнь. Лишь спустя долгое 
время его поместили в тюремную больницу.

Здесь нет места сомнению, что это не случайность.
Осуждённый за исповедание веры в Бога судом г. Харькова юноша 

18 лет Зинченко Владимир Петрович болен ревматизмом. В лагере г. Со-
киряны Черновицкой области РУ 328/67-А его используют на тяжёлых 
работах в карьере. Доведён до бессильного истощения. Вам направле-
но несколько срочных сообщений от родителей о тяжёлом состоянии его 
здоровья. Из его письма явствует: «Физически мне очень тяжело, ещё 
хуже, чем в первые дни, сегодня (в день Троицы) у меня нет сил даже для 
того, чтобы пройтись по зоне: только встаю – начинает болеть голова, во 
всём теле чувствуется крайнее истощение, и я могу только лежать. Лёжа 
пишу это письмо, ... никому бы не желал так лежать, как я сейчас. Прошу, 
чтобы молились о моём здоровье».

Особые характерные факты нападения на верующих ЕХБ

Мы обращаем ваше внимание на факт грубого нарушения законно-
сти со стороны работников милиции Минского района, который состоял 
в следующем:

7 марта сего года  в выходной день в канун Международного жен-
ского дня в частный дом верующего ЕХБ Бондарь П. (станция Волкови-
чи, Минский р-н) были приглашены гости, в числе которых были верую-
щие г. Минска. В тот момент, когда гости были за столом и кушали, в дом 
пришли несколько представителей милиции, а так же несколько человек 
в гражданском и военный в чине майора. Некоторые из пришедших ра-
ботников были явно в нетрезвом состоянии.

Мы предложили сесть за стол, но они отказались. Затем начали бес-
церемонно фотографировать собравшихся, умышленно выбирая позицию, 
чтобы снимок вышел в неприглядном виде. Начали выводить по одному 
и учинять допросы. Хозяин дома потребовал санкцию на данную опера-
цию, но работники милиции заявили, что они сами, без санкции прокурора, 
могут делать всё, что найдут нужным. И чем дальше, тем более грубыми 
становились меры. Начали расталкивать гостей, выворачивать им руки, 
некоторым нанося побои, и в таком неприглядном виде фотографировать. 

Женщины пытались устыдить работников милиции: так ли отмеча-
ется канун Международного женского дня? Тогда вся ярость работников 
милиции обратилась почти исключительно против женщин. Их оскорбляли, 
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выкручивали руки, наносили удары и опять же фотографировали в непри-
глядном виде.

Люди не выдерживали таких, с позволения сказать, физических мер, 
и начали разбегаться. Тогда работники милиции по разбегающимся лю-
дям открыли стрельбу из огнестрельного оружия. 

И это-то в преддверии 24 съезда КПСС. В мирное время, по мирным 
гражданам, не оказывающим никакого сопротивления! Мало того, двух де-
вушек затащили в машину, увезли в милицию, там оскорбляли, учинили 
унизительные допросы, а одну из них били, принуждая подписать протокол 
с ложными показаниями. 

Милиция оправдывала эти противозаконные действия тем, что они 
были применены якобы для «разгона собрания верующих».

Мы не отрицаем, что гостями гражданина Бондарь в основном были 
верующие ЕХБ. Но, кроме этого, они являются ещё и равноправными 
гражданами нашего государства.

И Конституция, и уголовное законодательство не дают права имено-
вать собрание гостей «сборищем», даже если они и верующие и даже по 
той причине, что они вместо водки пьют компот.

Второе подобное нападение имело место тоже в БССР Верхнедвинско-
го района Витебской области в селе Дубравы над верующим Везиковым 
Иваном Адамовичем, проживающем в г. Ленинград-215, Трамвайный про-
спект, 32, кв. 46.

11 июня 1971 г. Иван Адамович, находясь в отпуске, решил посетить 
своего тестя Кураша Степана Куприяновича в с. Дубравы, больного, ко-
торого не видел 20 лет.

13 июня в дом вошёл участковый милиционер, отняв паспорт и по-
садив его в кузов машины, доставил в Верхнедвинское РОМ, где его про-
держали до вечера, потом отпустили.

Он приехал снова в с. Дубравы, но только вошёл в дом, как за ним 
пришли представители власти, пригласили сесть в машину ГАЗ-62 и увез-
ли в глухой лес на расстояние 60 км. В машине было четверо. Остановив 
машину, двое взяли за плечи Ивана Адамовича и повели к большой берё-
зе, поставив лицом к ней и, обращаясь к стоящему у машины сотруднику, 
кричали: «Принеси верёвку!». В этот момент ему нанесли удар кулаком 
по голове в область правого уха. Он упал на землю. Всё это время лил 
проливной дождь. Иван слышал, как работал мотор и голос: «Если ещё 
раз приедешь в деревню, то мы знаем, что с тобой сделать! Мы на этой 
берёзе таких много повесили».

Придя в себя, Иван Адамович 2 часа пробирался к профилю дороги 
под проливным дождём, а дальше профилем дошёл до села Стрелки, где 
сел в автобус и уехал в сторону Ленинграда.

Вот как проведал своего тестя верующий Иван Адамович.
Ещё зимой этого года в том же селе Дубравы, где стоит пустой дом 

Слободы – без людей, ибо отнятые дети — в детдоме, мать – в тюрьме, 
а отцу одному жутко жить в нём и он перешёл жить к матери. Ещё до 
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суда парторг угрожал Ивану: «Мы уберём всех вас, куда следует и дом 
ваш спалим». Спустя 3 года, наверное, ему пришла на ум эта клятва и, 
подвыпив хмельного, он по глубокому снегу подобрался к дому и поджёг 
нежилую постройку – так говорят в селе. Лишь чудом спасли дом одно-
сельчане. Сгорело лишь вспомогательное строение. По нехоженому снегу 
огорода Слободы видны были глубокие следы в сторону дома парторга.

Скажите, куда ведут эти глубокие следы по снегу Белоруссии?
Всем известно, что на протяжении 8 лет в деревне Дубравы совер-

шаются непрерывные подобные преступления над верующими ЕХБ. Из 
этого следует сделать вывод: или сотни писем, направленных на Ваше 
имя к вам не допускаются, а местные власти, пользуясь бесконтроль-
ностью, свободно продолжают свой фанатизм, или Вами такие действия 
одобряются, поэтому все ходатайства напрасны.

Терроризирование верующих на местах работы:
На протяжении многих лет верующие подвергаются различным при-

теснениям со стороны местных властей в устройстве на работу на пред-
приятиях страны. Вместе со взрослыми родителями переносят лишения 
и их многодетные семьи, ибо ущемление кормильца в должности или зар-
плате ощущают и дети тоже.

Из всех поступающих заявлений на имя Ваше и в Совет родственни-
ков узников, мы обращаем Ваше особое внимание на следующие факты:

1. Верующему Алемасову А. И., проживающему ТАССР, г. Елабуга по 
ул. Горького, 33 созданы трудные условия для обеспечения многодетной 
семьи средствами к существованию, которые выражаются

1) осуждением его к году принудительных работ с вычетом 20% из
   зарплаты за исповедание веры в Бога.
2) Неоднократные штрафы за участие в молитвенных собраниях ЕХБ.
3) Администрация по месту его работы, где он работает 22 года,
   создаёт трудные условия для заработка.

2. В настоящее время верующий Шоха Владимир Максимович, про-
живающий в г. Смела, Черкасской обл., ул. Будённого, 27, лишён рабо-
ты, а семья – без средств к существованию. Имея аттестат закройщика 
и проработав многие годы, ему присвоено звание мастера первой катего-
рии, 9 раз премирован за отличную работу, в конце лишился всего лишь 
потому, что он – баптист.

Какое же определение вынес председатель Совета по делам рели-
гиозных культов при Совете Министров СССР Пузин, выступая на курсах 
партийных работников:

«Сектантов часто увольняют с работы за их религиозные убеждения. 
Так, недавно мне рассказали такой случай. Директор одного завода узнал, 
что на заводе работает баптист. Он пригласил к себе секретаря партбю-
ро и спрашивает: "Верно?". "Верно" – отвечает секретарь. "Разговарива-
ли?" – "Разговаривали". "Ну и как?" – "Ничего не получается. Он не хочет 
отказываться от своей веры". – "Вызовите его ко мне". Вызвали. Директор 
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спрашивает: "Есть Бог?" – "Есть" – отвечает рабочий. "А ты подумай". – 
"Я думал уже". – "А ты ещё хорошенько подумай" – "Да я, товарищ ди-
ректор, много об этом думал и убеждён, что Бог всё-таки есть". – "Ну, вот 
что, – говорит директор, – придёшь ко мне через три дня и чтобы никакого 
Бога не было, иначе вылетишь с завода".

Я не знаю, чем кончилась эта история, но знаю, что случаи подобного 
рода не являются исключением. Если верующего не увольняют с работы, 
то всячески притесняют, лишают заслуженной премии за хорошую работу, 
не допускают к участию в социалистическом соревновании».

Подобные случаи и поступки нельзя назвать единичными. Верующий 
из села Кокпекты Семипалатинской области, Миллер Владимир Ивано-
вич, пишет о своём вопиющем положении: «Дома жена и ребёнок, я без 
работы, ни угля, ни дров и даже нет денег на хлеб». А у проживающего 
в этом же совхозе верующего Кайзера Андрея во время уборки отобрали 
комбайн, на котором он работал и сказали: «Пусть Бог даст тебе работу».

Факты – упрямая вещь и сегодня они говорят, что ни выступления 
Пузина, ни законы «свободы совести», не помогли. Анархизм по отноше-
нию к верующим процветает.

Изъятие вещей в счёт штрафа
В городе Лисичанске у верующей ЕХБ Василенко Лидии Тихоновны, 

проживающей по ул. Брянцевская, 7 19 января 1971 г. судебным испол-
нителем изъят сервант жёлтого цвета, приобретённый ею в 1965 г., про-
дан за 58 руб. в счёт штрафа за участие в молитвенном богослужении.

2 апреля 1971 г. в г. Хмельницком у верующей Баранюк Евы Петров-
ны, проживающей по ул. Короленко, 26, конфискован баян в счёт штрафа. 
Месяц назад муж Евы Петровны был осуждён к 10 годам заключения за 
Слово Божие.

Голос христианской правды будет звучать, а слёзы отцов и мате-
рей, слёзы сирот-детей пусть напомнят вам о самом величайшем зле 
на земле – гонениях на христиан и смягчат ваши сердца, ибо выше-
перечисленные деяния местных властей не принесут чести ни Вам, ни 
народу, ни государству.

С уважением к Вам —
    Совет родственников узников ЕХБ,

     осуждённых за Слово Божие в СССР
15 июля 1971 г.

Ответы ждём по адресу: 
г. Краснодон, УССР,
ул. Подгорная, 30
Рытиковой Галине Юрьевне.

По поручению Совета родственников узников подписали:
1. Петлеха И. В.     г. Львов
2. Хорева В. Г.       г. Кишинёв
3. Мисирук Л. П.   г. Одесса.
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Председателю Совета Министров СССР
    А. Н. Косыгину
Генеральному прокурору СССР

   Р. А. Руденко

1. Осуждённый за исповедание веры в Бога судом г. Харькова 
юноша 18 лет Зинченко Владимир Петрович болен ревматизмом. 
В лагере Сокиряны Черновицкой обл. РУ 328/67-А, используется 
на тяжёлых работах в карьере, доведён до бессильного истощения. 
Просим срочно принять меры для восстановления его здоровья.

2. Осуждённая за исповедание веры в Бога к двум годам лише-
ния свободы мать-христианка Гаврилович Софья Васильевна водво-
рена в лагерный БУР г. Гомеля У-Ж 4-2 на три месяца за убеждение. 
Больная головными приступами, находится в тяжёлом состояние. 
Ранее помещалась дважды в ШИЗО. Примите срочные меры к пре-
кращению таких издевательств.

Совет родственников узников евангельских 
христиан-баптистов

16 июля 1971 г.
Ответ посылать: г. Краснодон, УССР,

  ул. Подгорная, № 30
  Рытиковой Г. Ю. 

По поручению Совета родственников
узников ЕХБ подписали:

1. Хорева В. Г.  г. Кишинёв
2. Мисирук Л. П. г. Одесса
3. Рытикова Г. Ю. г. Краснодон.
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Приложение

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Л. М. ВИНС НА СУДЕ

Прежде всего я хочу сказать, что никакого международного трибу-
нала я не требовала, хотя гр-н прокурор это и назвал бреднями и «сном 
сивой кобылы», но я действительно в начале этого суда просила, чтобы на 
моём этом суде присутствовал верующий юрист – представитель между-
народной христианской общественности, и чтобы он осуществлял мою за-
щиту как верующий человек. Я на это имела право.

Я считаю, что суд действительно нарушил процессуальные нормы, 
так, кажется, это называется юридически. Разве могут быть свидетелями 
следователи и работники милиции, именно те, на которых мы жаловались? 
Ни одного потерпевшего свидетеля не вызвали. В таком виде суд выгля-
дит даже как-то абсурдно.

Да и свидетели, которые выступали здесь, подобраны тенденциозно. 
Например, мой сын находился в лагере «Анюша» с 1967 года, а свидетель 
Зорин, нач. отряда, офицер лагерной администрации, мог дать показания 
только за 1968 год. Значит, за целый год пребывания сына в лагере он 
ничего не может сказать. Другой свидетель – Бузняков, редактор газеты 
в Кызыле, офицер, редактор лагерной газеты, приезжал к нему не один 
для беседы, как он здесь говорил, а с ним был ещё кто-то, кто второй – 
неизвестно. Чтобы избежать этих бесед, сын вынужден был прекратить 
принимать пищу до тех пор, пока они не уедут.

Свидетели (работники прокуратуры) из Ровно показывают, что Ко-
вальчук был арестован за хищение, а чем закончилось дело, никто ничего 
не знает. Человек, якобы, растратил 3700 руб. (по их словам) и его вдруг 
отпускают, что вызывает сомнение, была ли растрата вообще. Даты аре-
ста Ковальчука тоже свидетель Самсонюк (следователь) не знает, то ли 
в апреле, то ли в июне. Человека взяли здоровым 16 июня, а 25 июня 
положили в больницу, где он пролежал до сентября. Ему влили 3 литра 
крови и 90 литров физраствора с глюкозой и он едва остался жив, так он 
сам пишет в своём открытом письме.

Верующий Пилипюк был посажен в психиатрическую больницу здо-
ровым и его там «лечили» так, что он не мог подняться с постели. Об этом 
писали жители села и верующие, и неверующие. Слава Богу, что его, на-
конец, освободили, чему мы все очень рады.

Мы, евангельские христиане-баптисты, по своему вероисповеданию 
с уважением относимся к властям, наше вероисповедание разрешено 
в Советском Союзе, потому что в нём нет ничего изуверского. Мы всегда 
исполняем свой гражданский долг лучше других, вот и об этих моих одно-
верцах, сидящих в зале, можно сказать только хорошее. Потому что мы 
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знаем, что всякая власть от Бога, но мы не хотим нарушать повеление 
Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», «Кесарево – 
кесарю, а Божие – Богу», «Не препятствуйте детям приходить ко Мне» 
и другие.

Вот на этой почве у нас и произошло разделение со ВСЕХБ на дог-
матической основе, потому что они отступили от учения и заветов Христа. 
Церковь отделена от государства. Церковь должна иметь одного главу – 
Христа, так мы понимаем, Который приходил на землю и придёт вторично...

Судья (перебивает): «Не уклоняйтесь, говорите по существу обвинения».
...Мы сначала только ходатайствовали об освобождении своих родных, 

но не касались законов страны, этим должны были заниматься ВСЕХБ 
и Совет церквей, но потом мы начали вникать, за что судят наших род-
ных. Пришлось вникнуть в законы. Мы выяснили, что в первой Конститу-
ции Советского Союза была разрешена и религиозная, и антирелигиозная 
пропаганда. Позже была запрещена религиозная пропаганда. Оставили 
только слова: «Каждый имеет право исповедовать свою религию», а анти-
религиозная пропаганда разрешена! Но даже если только оставлено «ис-
поведовать», то и тогда мы имеем право проповедовать. Потому что сло-
во «исповедовать» означает – сказать, рассказать о своей вере другим, 
а не только исполнять требы. 

Мы (родственники узников) сначала (с июня 1966 г.) ходили делега-
циями в Москве к Генеральному прокурору Руденко, в Верховный Совет, 
в ЦК КПСС, просили, чтобы нас приняли, посылали телеграммы, чтобы нас 
приняли и выслушали. Но нам ответили: «Не ходите и не просите, ничего 
вам не поможет, никто вас слушать не будет...»

Судья: «Но их же осудили, значит, они были виновны».
...Почему мы начали писать? То там арест произошёл, то там, во мно-

гих местах, мы и начали писать сообщения. Мы свои сообщения назвали 
«чрезвычайными». В Совете у нас в основном женщины: матери, жёны... 
со всех республик. Мы не могли сидеть, сложа руки, когда страдали наши 
дети, наши мужья...

Здесь разбирается только 4 факта, о которых мы писали, а мы пи-
сали о многих других фактах. Нужно было здесь почитать эти сообще-
ния, которые мы писали. Там писалось о многих лишённых свободы, о их 
семьях, там в списках есть графа «иждивенцы». В основном это были 
многодетные семьи – семь, восемь, девять, десять, одиннадцать обездо-
ленных, оставшихся без кормильцев детей. 

Мы писали, что арестован старец Голев, ему 73 года. Он осуждён на 
три года, а в общей сложности он уже девятнадцать лет страдает за Сло-
во Божие. Он организовал кассу взаимопомощи обездоленным детям и за 
это осуждён. Как же можно было не написать «обречены на физическое 
уничтожение», когда арестовывался кормилец и оставалась многодетная 
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семья. И никто (из властей) о ней не думал и не заботился. Они, значит, 
оставались на голодное вымирание.

Мы писали, что за предоставление своих квартир для молитвенных 
собраний избивали и судили хозяев квартир. Например, в Киеве избили 
Шелестуна, мы об этом писали, у него была справка о снятии побоев су-
дэкспертизы. На начальника милиции, который его избил, было наложено 
взыскание. 

Мы там писали о разгонах молитвенных собраний с избиением ве-
рующих. Последнее время брали верующих по дороге к месту собрания, 
на платформах электричек, на автобусных остановках, хватали матерей, 
оставляя на платформах маленьких детей. 

Мы писали о семье Слободы из Белоруссии. Эта семья уверовала 
сама собой (через радиопередачи) и от чтения Евангелия. Они перестали 
пить, ругаться, начали вести добропорядочную жизнь, и вот за то, что мать 
рассказывала родственникам о Боге у неё отобрали двоих детей в интер-
нат, а её лишили свободы на 4 года, а потом у отца забрали и остальных 
маленьких троих детей за религиозное воспитание.

Все сообщаемые нами в письмах факты были написаны на осно-
вании документов, заверенные подписями потерпевших или подписями 
местных церквей.

Последнее письмо мы послали 1 октября 1970 г., которое я также 
подписала. Мы там писали о старце Исковских из Московской области, 
что он умирает в тюрьме, у него был рак. Он действительно умирал. Было 
постановление отпустить его, чтобы он умер дома, но кто-то вмешался 
и его так и не отпустили. А он умер в тюрьме приблизительно недели за 
две до моего ареста.

Мы также писали о замученных в лагерях: Хмаре из Барнаула, Лан-
бине из Новосибирска, Афонине из Московской области, у последнего 
было больное сердце и 8 человек детей, мы просили его освободить, но 
он умер в лагере, а в Николаеве во время допроса умер Кучеренко...

Судья: Подсудимая говорите по существу вашего обвинения. Для 
чего вы всё это нам рассказываете?

Это и есть по существу моего обвинения. Я обвиняюсь в том, что 
писала письма правительству. Я хочу рассказать, о чём я в них писала. 
Писала об обысках, об изъятии духовной литературы, изымались Библии, 
Евангелия, сборники духовной литературы. Есть приговоры судов об унич-
тожении этой литературы. 

С начала этого движения (с 1961 г.) было арестовано 524 человека, 
400 были приговорены к 15-суточному заключению за участие в бого-
служебных собраниях, что составляет 6000 человеко-дней. Заплачено 
штрафов за участие в молитвенных собраниях 94.300 рублей в новых 
деньгах. Подвергались допросам дети. 
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В ООН У. Тану первое письмо мы написали в 1967 году. Это было 
вызвано тем, что наше правительство не принимало никаких мер, чтобы 
исправить положение верующих.

Мы писали потому, что все-таки надеялись на справедливость, ве-
рили, что наше правительство, наконец, проявит гуманность. Но прокурор 
сказал здесь, что репрессии будут продолжаться.

Я впервые слышу здесь на этом суде от прокурора, что Всеобщая 
Декларация прав человека не подписана Советским Союзом. Я заканчи-
ваю. Против свидетелей я ничего не имею, у них положение щекотливое... 
Кто же скажет на себя, что он бил? Конечно, никто.

Вот и всё, что я хотела сказать.

Последнее слово Л. М. Винс

Моё последнее слово будет очень кратким. Я здесь имела возмож-
ность дважды подробно сказать всё, что я хотела. Сейчас я хочу про-
сить только одно: здесь есть постановление о привлечении к суду всех, 
кто подписывал письма. Я прошу, чтобы этого не делали. Я всё беру на 
себя. Я писала, главным образом, эти письма. Главное участие в этом 
принимала я. 

Ещё прошу суд учесть мой возраст и состояние моего здоровья. 
Каков бы ни был ваш приговор, он будет равняться смертному пригово-
ру, потому что условия, в которых я сейчас нахожусь в камере, для меня 
невыносимы. 

Вот всё, что я хотела сказать. 

ПРИГОВОР

3 года лишения свободы в лагерях общего режима и оплата 80 ру-
блей судебных издержек.

 *          *
 *

После объявления приговора верующие стали бросать Лидии Михай-
ловне цветы – фиалки и красную гвоздику...

А когда её вывели из здания суда и сажали в машину, верующие за-
пели христианский гимн: 

«За евангельскую веру, за Христа мы постоим,
Следуя Его примеру, всё вперёд, вперёд за Ним!»
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Н А Ш А  П Е Р Е П И С К А  С  У З Н И К А М И  И  И Х  С Е М Ь Я М И

Перед наступлением Пасхи (праздник Христова воскресения) Совет 
родственников узников ЕХБ поздравил узников ЕХБ, томящихся в тюрь-
мах и лагерях, словами:

«Дорогой друг и брат в Господе, поздравляем Вас с праздником 
Светлого Христова Воскресения

ХРИСТОС ВОСКРЕС!»
с сопровождением текста:

«Воскрес Он, чтоб Царство спасения
Над бездной греха основать,
Воскрес Он, чтоб в День Воскресения
Искупленных в славе обнять»
     (Тимпаны 34).

Правда, многие такие поздравительные открытки были задержаны 
в лагерях администрацией лагеря из-за религиозного текста. 

Совет родственников узников.
13 мая 1971 г.

Ответ из уз
С.Р.У.

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Дорогие братья, друзья или друзья и ученики Христа, вот я отвечаю 
Вам на Ваше приветствие: Христос воскрес!

Торжественно и радостно: ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Своей Божественною Кровью
Грехи Он наши искупил
И всепрощающей любовью
Нам царство вечное открыл.
И в этот день, друзья и братья,
На радостный призыв небес
Откроем с радостью объятья:
Христос воистину Воскрес!

Благодарю за чудную открыточку и стих, и славлю имя Божие.
Бог с Вами доколе свидимся.

До свидания. 
25. 4. 1971 г.                                                                                          С.П.И.
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
над благовестником Совета церквей евангельских христиан-баптистов 

БАРАНЮКОМ Иваном Андреевичем

(г. Хмельницкий, УССР)

26-27 апреля 1971 г.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В зал суда ввели подсудимого брата БАРАНЮК И. А. (Баранюк 
Иван Андреевич, 1924 г. рождения, уроженец с. Дахновка, Городок-
ского района, Хмельницкой области, житель города Хмельницкого, 
ул. Короленко, № 26, украинец, образование семь классов, женат, 
пятеро детей, каменщик Хмельницкого Горпищеторга, не судим).

Судья (к Баранюку): Какие у вас будут просьбы к суду?
Баранюк: Желаю защищаться сам.
Судья (посовещавшись с членами суда) объявляет: Суд нашёл не-

обходимым присутствие адвоката. Просьба подсудимого от-
клоняется.

Зачитывается обвинительное заключение. Баранюк И. А. обви-
няется по статьям 138, ч. 2 и 209, ч. 1 УК УССР.

Судья: Подсудимый, вы поняли, в чём вас обвиняют?
Баранюк: Да, понял.
Судья: Признаёте себя виновным?
Баранюк: Виновным себя не признаю.
Судья: Подсудимый, что вы можете сказать по делу?
Баранюк: Внимательно изучив обвинительное заключение, могу 

сказать о всём том, что мне предъявлено обвинение, вино-
вным себя не признаю в нарушении советского законода-
тельства, а что был на всех перечисленных собраниях ве-
рующих христиан церкви ЕХБ, свидетельствую, что был, где 
у нас, местной церкви, проходили собрания и где меня, как 
члена церкви ЕХБ, приглашали, там тоже присутствовал.

Где мне предлагали прочитать Слово Божие – читал и пропове-
довал. В организации же перечисленных собраний, где я проповедо-
вал, как то: похорон в с. Ярославка Летичевского р-на Хмельницкой 
обл., брата во Христе, единоверца Лавунского Артёма; собрание на 
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квартире гр. Каспрова С. И. в селе Каменка Каменец-Подольско-
го района, верующего христианина церкви ЕХБ; собрание верую-
щих в селе Веселец Городокского р-на Хмельницкой обл., на квар-
тире гр. Лаврун М. И.; собрание в г. Хмельницком по ул. Короленко, 
№ 28 у Баранюка И. А.; собрание в г. Хмельницком по ул. Заводской, 
№ 65 в доме христианина церкви ЕХБ Ушакова Александра Яковле-
вича; собрание верующих в г. Боярка, Киевской обл.; собрание слу-
жителей церкви евангельских христиан-баптистов в г. Тула. В вы-
двинутом обвинении в организации вышеперечисленных собраний 
виновным себя не признаю.

На собрании с нами, верующими, присутствуют и наши дети, 
по Слову Божию мы имеем повеление от Господа. Иисус сказал: 
«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо тако-
вых есть Царство Небесное». И на основании советского законода-
тельства – воспитывать своих детей частным образом вере в Бога 
и убеждениям, которые мы имеем. В этом нет никакого нарушения 
законодательства с нашей стороны.

На Всесоюзном совещании служителей церкви евангельских 
христиан-баптистов присутствовал. Оно было проведено с ведома 
и разрешения местных властей.

Заявление на имя Председателя Совета Министров СССР Ко-
сыгина А. Н. в числе других пресвитеров и проповедников подписал 
о том, чтобы была дана возможность беспрепятственного служения 
в церкви евангельских христиан-баптистов избранному на Всесоюз-
ном совещании служителей церкви ЕХБ Совета церквей и освобож-
дения членов Совета церквей от работы по местам их жительства. 
Всё это считаю официальным и законным, и никакого нарушения 
в этом, или вины, нет.

В обвинении о том, что у меня при обыске изъята антисовет-
ская запрещённая литература, со своей стороны заявляю и сви-
детельствую, что книги Библия, Евангелие, духовные сборники-пе-
сенники, журналы духовного содержания, как раннего издательства, 
так и настоящего, не являются антисоветскими и запрещёнными. 
Всё это официальные книги нашей страны, и они официально, 
как Библия, так и Евангелие, духовные песенники изданы в нашей 
стране, и в этом, что у меня была духовная литература, как чело-
века верующего христианина и изъята при обыске, с моей стороны 



17

нет никакой вины.
Обвинения в том, что мы не подчинялись требованиям местных 

властей, также лишено всяких оснований. Когда на наши религиоз-
ные собрания приходили представители местных властей, верующие 
вели себя сдержанно, разумно и свято, как подобает христианам 
и гражданам своей страны.

 В том, что нам предлагалось подписывать составленные вла-
стями документы, как то: протоколы, акты, мы имеем пример своего 
Учителя. Христос, будучи на земле, никаких документов, протоколов, 
актов, мирских бумаг против церкви не подписывал. И в этом считаю 
себя невиновным.
Прокурор: Собираться незаконно, учить детей религиозному дурману, 

нарушать общественный порядок – это всё, по-вашему, за-
конно?

Баранюк: Я – христианин и во всём руководствуюсь Словом Божи-
им, и божественные повеления, заповеди должны быть выше 
человеческих указаний в вопросах веры.

Общественный обвинитель: Зачем вы вовлекаете в свои сборища 
молодёжь, детей, растлевая дурманом их души?

Баранюк: Мы не растлеваем никого, у нас самые примерные дети, 
которых мы учим по Слову Божьему, чтобы они были разум-
ными, добрыми, примерными в окружающем мире.

Допрос свидетелей

Свидетель Лукащук Михаил Фёдорович, представитель власти, сви-
детельствует о неподчинении органам власти в том, чтобы со-
брание было прекращено и распущено, не предъявили доку-
менты, не подписали документ.

Свидетель Бойко Филипп Михайлович: Мне предложили пойти, как 
свидетелю, мы пришли к дому Ушакова А. Я., где проходило 
религиозное собрание. Представители власти вошли в дом, 
предложили прекратить собрание, Баранюк И. А. ответил, что 
собрание должно быть закончено, тогда мы ответим на по-
ставленные вопросы. Мы ожидали, когда кончится собрание, 
и тогда представители власти предложили подписать состав-
ленный протокол, от чего верующие отказались и начали рас-
ходиться. Были на собрании и дети разных возрастов.
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Свидетель Розентул Раиса Юрьевна: У меня учится Баранюк Павлик 
Иванович, ученик 6 класса. Учится он неплохо, как все уче-
ники, поведения хорошего, но одно то, что он ходит на рели-
гиозные собрания со своими родителями. Я об этом говори-
ла с родителями Павлика, они говорят, что мы верим в Бога 
и воспитываем своих детей. В общественных мероприятиях 
школы очень мало принимает участия.

Свидетель Дыминская Мария Иосифовна: У меня учится Марченко 
Людмила Юрьевна, ученица 8 класса, учится хорошо, пове-
дения хорошего. Она сиротка, мама умерла, когда Люде было 
5 лет. Она осталась при бабушке верующей, которая и ока-
зала на неё влияние веры в Бога. Я много говорила с Людой 
о её взглядах, убеждениях, вере в Бога. Она заявляет, что ве-
рит в Бога и в этом находит радость своей жизни. Говорила 
с бабушкой, которая также заявляет: «Мы верим в Бога и хо-
тим, чтобы наши детки были с нами, верили также в Бога». 

Свидетель Келерман Анна Романовна: Я – учительница, воспита-
тельница 4 класса, где учится ученик Гриник Анатолий Алек-
сандрович. Учится Анатолий хорошо, поведения хорошего, но 
в общественных мероприятиях не участвует, галстук не носит, 
верит в Бога, посещает религиозные собрания. Говорила с его 
родителями, разъясняла, убеждала, что детям это не нужно, 
пусть посещают кино, смотрят телевизор, читают художе-
ственную литературу, но они твёрдо убеждены в своих взгля-
дах веры в Бога.

Свидетель Качуровская Зинаида Михайловна: У меня учится 
в 5 классе Мазур Леонид Иванович, учится хорошо, поведения 
хорошего. В общественных мероприятиях школы не участвует, 
в кино не ходит. Ходит с родителями в религиозное общество 
верующих. Неоднократно говорила с родителями, на них это 
не произвело никакого воздействия: «Мы верим в Бога и хо-
тим жить, как учит нас, верующих, Слово Божие».

Свидетель Наконечная Мария Петровна (неверующая). Свидетель-
ствует о похоронах верующего Лабунского Артёма в селе 
Ярославка Летичевского р-на летом 1970 г. Многие верую-
щие сопровождали похороны, шли селом и пели религиозные 
песнопения, на кладбище некоторые читали что-то из книжек, 
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вероятно, Евангелия, и на прочитанное говорили проповеди, 
пели псалмы.

Свидетель Сторожук Анна Ивановна: На похороны в с. Ярославка 
Летичевского р-на прибыло много верующих из окружающих 
сёл, было много молодёжи, похороны сопровождались пением 
взрослых и молодёжи, которые имели при себе духовные пе-
сенники. На кладбище поочерёдно несколько молодых людей 
читали что-то, пели, молились.

Свидетели Белошапка Анна Ильинична: Похороны Лабунского Ар-
тёма в с. Ярославка были очень многолюдными, приехали 
из разных мест верующие, их было очень много – молодых, 
среднего и старшего возраста. Шествие селом сопровожда-
лось пением духовных песен. Верующие имели при себе кни-
жечки, из которых и пели, на кладбище молодые люди пооче-
рёдно читали, говорили проповеди, молились.

Свидетель Патлата Домна Фёдоровна: На похороны в с. Ярослав-
ка Лабунского Артёма съехалось очень много этих, как их, 
«штундеров», так на них говорят. Такие молодые, славные 
и хорошо одетые. Читали из книжечек, пели, молились.

Судья (к подсудимому): Что вы скажете о свидетеле?
Баранюк: Что можно сказать? «Святая простота».
Судья: Чьи это слова?
Баранюк: Ян Гус свидетельствовал эти слова о той женщине-ста-

рушке, которая несла хворост под костёр, на котором должен 
был сгореть Ян Гус.

Показания верующих:

Баранюк Ева Петровна, 1931 г.р., жена подсудимого, 5 детей.
Судья: Что вы можете сказать о подсудимом?
Свидетель: Могу сказать, что это мой муж, с которым прожила 21 

год, муж разумный, добрый, верный Богу христианин. И судят 
его за веру в Бога.

Судья: А незаконные, нелегальные собрания – это что?
Свидетель: Христос сказал, что где вас двое или трое собрано во имя 

Моё, там Я посреди вас, и Христос об этом сказал, и так мы 
верующие и собираемся, где церковь согласится: у Баранюка, 
Ушакова, Мазура. Мы и все церкви, верующие объединенные 
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служением духовного центра «Совета церквей», подали за-
явления местным властям на регистрацию, но в этом повсе-
местно отказывают. И потому не наша вина, что мы не заре-
гистрированы во властях.

Свидетель Баранюк Тамара Ивановна, дочь подсудимого, 18 лет, 
член церкви.

Прокурор: Зачем вы оставили школу?
Свидетель: В знак протеста, что арестовали моего отца! Скажите, 

зачем нам, верующим учиться, когда мы лишены тех прав, 
которыми пользуются другие люди? Мой отец, Баранюк Иван 
Андреевич, подавал заявление, как и другие рабочие одного 
коллектива рабочих, на курсы кочегаров по отоплению газо-
вых домов. Курсы начались, несколько дней прошли уже, отец, 
как и другие, занимался, а затем преподаватель сказал: «Ба-
ранюк, вы отчислены, учиться дальше не приходите». При этом 
были возвращены внесённые деньги. И после этого вы меня 
спрашиваете, почему я оставила школу. Буду работать, что 
смогу по силам и по тому образованию, которое уже имею.

Прокурор: Баранюк, о чём говорит ваша дочь? 
Баранюк: Она сказала о том, что было, такова действительность, та-

ково положение христиан в нашей стране.
Свидетель Баранюк Павел Иванович, сын подсудимого, 6 класс. На 

вопросы судьи дал ответ: верит в Бога, посещает собрания, 
учится хорошо.

Свидетель Ушаков Александр Иванович, член церкви.
Прокурор: Свидетельство в отобранной «при обыске у Ушакова А. И. 

нелегальной антисоветской литературе».
Свидетель: У верующих не было, нет и не может быть антисовет-

ской литературы. У меня при обыске взяли духовную литера-
туру: Библию, Евангелие. И прокурор заявляет, что отобранная 
у меня Библия, полученная мной по почте из Чехословакии, 
является запрещённой, антисоветской книгой. Хотя всем из-
вестно, что Библия, где бы она ни была издана, в Москве, или 
в другой какой стране мира, это книга аналогичная, одинако-
вая, которой пользуются верующие в Бога христиане. А если 
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в нашей стране полученная по почте, законным путём, чехос-
ловацкая Библия считается нелегальной, антисоветской, то в 
этом зале суда очень многие граждане одеты во многие вещи 
одежды, обуви чехословацкие, венгерские и другие, это тоже 
всё нелегальное, антисоветское. (В зале суда шум, смех.)

Судья: Кто вам подсудимый?
Свидетель: Брат во Христе, с которым разделял общения, взгляды 

нашей общей веры в Бога.

Свидетель Мазура Иван Петрович (верующий)
Судья: Кто вам подсудимый?
Свидетель: Брат во Христе, вместе разделяли духовные общения, 

собрания. Он сегодня привлекается к ответственности перед 
судом за веру в Бога. А Слово Божие говорит: «Блаженны вы, 
когда будут вас гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша в не-
бесах».

Свидетель Левчук Нина Никаноровна.
На вопрос судьи отвечает: Подсудимый мне брат во Христе по убеж-

дениям, по вере в Бога. Христос в Евангелии много учит и го-
ворит о пути прохождения церкви, о страданиях, которые будут 
сопровождать верующих христиан. И наш брат Иван Андрее-
вич преследуется за веру в Бога. 

Свидетель Подгорная Тамара Ивановна, член церкви.
Прокурор: Вас первое пребывание на суде не научило ничему, вы 

всё продолжаете.
Свидетель: И тот суд, на котором я была свидетелем, и этот, на ко-

тором присутствую, меня ещё более укрепили в вере в Бога 
и верности нашей Ему, Богу.

Свидетель Мазур Анатолий Иванович, 17 лет.
Прокурор: Вы верите в Бога?
Свидетель: Да, верю в Бога и верность Слова Божия.
Прокурор: В чём верность Слова Божия?
Свидетель: Во всём, например, Слово Божие говорит об Израиле, 
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и в настоящее время это пророчество сбывается.

Свидетель Гриник Анатолий Александрович, ученик 4 класса, на во-
прос о вере в Бога ответил, что верит в Бога, ходит в собрание, 
учит и рассказывает стихотворения, молится Богу. В школе 
учится хорошо, хорошего поведения.

Свидетель Марченко Людмила Юрьевна, ученица 8 класса, сирота, 
живёт при бабушке.

Прокурор: Верите в Бога?
Свидетель: Да, верю. 
На вопрос: «Кто научил?» ответила: «Покойная мама».
Прокурор: Когда умерла ваша мама?
Свидетель: Когда мне было 6 лет, умерла моя мама, отец бросил, 

я осталась при бабушке, где и живу сейчас.

Свидетель Смалюк Владимир. На вопрос судьи: «Кто находится под 
судом?» отвечает: «Брат во Христе, вместе бываем в собра-
нии, читаем Слово Божие, поём, молимся Богу». 

На вопрос прокурора: «Где проходит собрание?», отвечает: «Где цер-
ковь усмотрит».

Свидетель Семенчук Федя: Подсудимый мне брат во Христе, вместе 
бываем в собрании, читаем, поём, молимся. Примерный, вер-
ный Богу христианин, служитель церкви. За это он, за веру в 
Бога, судим настоящим судом.

Допрос свидетелей прекращён.

Речь прокурора. Прокурор говорит о нарушении общественного 
порядка, неподчинении верующих органам власти, о растлении мо-
лодого поколения, детей верующими родителями. Предлагает суду 
подсудимого судить по ст. 138, часть II и 209, ч. I и вынести срок: 
5 лет тюрьмы и 5 лет ссылки.

Заключительное слово брата Баранюка Ивана Андреевича.

Во всём том, что мне предъявлено в обвинение, виновным себя 
не признаю. Я – верующий, член церкви ЕХБ и как верующий во 
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всём должен руководствоваться Словом Божиим. На собраниях, 
о которых сказано в обвинительном заключении, как член церкви, 
присутствовал. Во всём этом нет с моей стороны никакого наруше-
ния. Тот приговор, который мне будет вынесен, я приму как опреде-
ление и допущение от Господа. У меня всё.

Судья объявляет перерыв, после чего будет объявлен приговор.

Судья (после перерыва) объявляет обвинительное заключение, 
после чего объявляется приговор. Суд осуждает Баранюка И. А. по 
ст. 138, ч. 2 и ст. 209, ч. 1 на 5 лет общего режима и 5 лет высылки. 
Взыскать с семьи Баранюка 40 руб. адвокату суда.

Много верных Господу братьев и сестёр собрались проводить 
друга и брата, верного труженика на ниве Божьей Ивана Андрее-
вича в трудный путь страданий, вся вина которого – не пошёл на 
компромисс с атеизмом, лучшим предпочёл страдать в тюрьмах, чем 
уклониться от великого учения Иисуса Христа.

«Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Сло-
во Божие».
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Ташкент 72, ул. Байсунская, 58
Храпову Николаю Петровичу

«Побеждающий облечётся в белые 
одежды; и не изглажу имени его из книги 
жизни, и исповедаю имя его пред Отцом 
Моим и перед Ангелами Его»   (Откр. 3, 5).

Дорогой брат, друг и труженик на ниве Божьей, Николай Петрович 
и сестра в Господе Елизавета Андреевна!

С великой радостью поздравляем Ваш дом и лично Вас, Николай 
Петрович, с возвращением на свободу из мест заключения, где вы от-
были за дело Евангелия 26 лет. Ваши узы о Христе «сделались извест-
ными всей претории и всем прочим». От последнего судебного процесса 
над Вами 18 мая 1966 г. прошло 5 лет, которые вы провели в лагере 
строгого режима.

Из всех осуждённых 559 человек за Слово Божие в СССР, начиная 
с 1961 г., возвратилось 383 служителя церкви. Вы являетесь 384 узни-
ком, вернувшимся из мест заключения.

Мы благодарим Бога, пославшего Вам избыток духовных сил пере-
нести и устоять в вере во время Вашего пребывания в лагерях и тюрьмах 
за дело Евангелия. Сегодня уместно ещё раз вспомнить текст из поэмы 
«Подруга», написанной Вами в тюрьмах России:

«Итак, прошли года зловещей вереницей
Кошмар дневной сменяла ночи тьма.
Но скорбных дней страницу за страницей
Великий Бог писал в Свои тома».

Ваша подруга, Елизавета Андреевна, выдержала подвиг страда-
ний, равный Вашему, оставшись с 6 детками, она трудилась, поддер-
живая руки Ваши и руки утомлённых христиан, стоявших в проломе за 
дело Евангелия. Участвуя в ходатайствах о всех заключённых ЕХБ перед 
Правительством СССР, она старалась делать всё, что могла, во имя Бога 
и Его Церкви.

Призываем Божье благословение на Вашу дальнейшую жизнь 
в Церкви Христовой — не ослабевать в любви к погибающему в грехах 
миру.

Примите наше искреннее поздравление с днём Вашего возвращения 
к семье и церкви.

Искренне любящие Вас 
Совет родственников узников ЕХБ в СССР

21 мая 1971 г.
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Нам передана копия телеграммы Ростовской церкви ЕХБ брату 
Храпову Н. П. в день его освобождения.

ТЕЛЕГРАММА

Ташкент-72, ул. Байсунская, 58
Храпову Николаю Петровичу

Дорогой брат и труженик церкви евангельских христиан-бапти-
стов Николай Петрович Храпов. Ростовская церковь ЕХБ поздрав-
ляет Вас с возвращением на свободу из лагерей. Ваши узы за Хри-
ста — 26 лет отбытого срока — сделались известными и нам.

Вы выдержали великий подвиг страданий. Желаем и дальше 
стремиться к цели вышнего звания Божия во Христе Иисусе.

Церковь г. Ростова-на-Дону
17 мая 1971 г.

Совету родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божие в СССР

от Данильченко Надежды Яковлевны,
проживающей: Краснодарский край,
г. Кропоткин, ул. Ростовская, № 294

ЗАЯВЛЕНИЕ

В настоящем прошу Совет родственников узников ходатайство-
вать о моём муже, осуждённом 27 апреля 1971 г. за исповедание 
веры в Бога к 5 годам лагерей с конфискацией имущества. Со мной 
осталось 8 детей, от которых решили отнять жилой уголок, лишив их 
уже кормильца.

Прошу Вас, дорогие братья и сёстры, родственники, не умолчи-
те о моём положении перед церковью нашей страны и христианами 
всего мира, ибо много может помочь нам усиленная молитва пра-
ведников.

Я приветствую Ваш труд ходатайства и прошу принять и моё 
заявление.

С сердечным приветом к Вам семья Данильченко.
3 июня 1971 г.                            Подпись .................. (Данильченко)
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Совету родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божие в СССР

от Горяниной Елизаветы Ефимовны, 
проживающей в селе Майкопское, 
ул. Шурховецкого Кавказского р-на 
Краснодарского края.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мой муж, Горянин Александр Николаевич, кормилец семьи, ко-
торая состоит из 13 душ, из них 8 малолетних детей, 25 мая 1971 г. 
несправедливо осуждён позорным судом Кавказского района за ис-
поведание веры в Бога и воспитание наших детей в религиозном 
духе к трём годам лагерей строгого режима.

1. Я прошу Совет родственников узников ходатайствовать об от-
мене позорного приговора данного суда.

2. Сообщить всем искренним христианам мира, чтобы молились 
о нас, чтобы нам перенести эту разлуку, которая очень трудна для 
такой многодетной семьи.

Прошу принять моё заявление в качестве официального сооб-
щения.

С любовью к Вам ваша сестра в Господе   (подпись)   (Горянина)

6/VI 1971 г.
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Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Всем верующим евангельским христианам-баптистам

от Гаврилович Владимира Константиновича, 
проживающего в Витебской области  
Докщицкого района деревня Лапуты 

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Прислушиваясь голоса Святого Духа, который побудил и нашу 
церковь присоединиться к движению по очищению и освящению 
в нашей стране, поэтому и нас постигли испытания.

В 1967 г. я, Гаврилович Владимир, был осуждён к трём годам 
лишения свободы, а в 1970 г. возвратился по отбытии срока. Моя 
жена и двое детей, дождавшись мужа и отца, недолго были вместе. 
В этом же, 1970 г., была осуждена моя жена Соня к лишению сво-
боды сроком на 2 года лишь за то, что предоставляла свой дом для 
молитвенных собраний, в то время как я был в узах.

В настоящее время моя жена Соня Гаврилович находится в ла-
гере БССР г. Гомель У-Ж Ч-2. По прибытии в лагерь моя жена имеет 
физический недуг – болезни, связанные с душевным расстройством 
и головной болью. За невыполнение нормы дневного задания и за 
ответ в своём уповании (1 Петра 3, 15) её посадили в ШИЗО.

В июне 1971 года я был у неё на общем свидании, то она про-
сила, чтобы о ней молились. После моего посещения мне стало из-
вестно, что она изолирована в БУР на 3 месяца.

Вот поэтому я и обращаюсь к Вам, дорогие братья и сёстры, 
поддержать меня в молитвах за мою жену, которая сейчас в труд-
ных обстоятельствах. Болезнь и ко всему этому одиночество, т. е. 
изоляция, меня очень беспокоит за её последствия. А также моли-
тесь за меня, т. к. я подвергаюсь притеснению в служении Господу 
со стороны властей.

Данную просьбу прошу опубликовать в «Бюллетене», а также 
сообщить в Правительство за жестокие отношения в лагере к моей 
жене со стороны администрации ИТК УЖ ч-2.

С братской искренней любовью к Вам ваш наименьший брат во 
Христе Володя

Подпись
1/VII 71 г.
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ЗАКАЗНОЕ  Копия

  МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ

 Гр. КОСТЮЧЕНКО Л. Ф.
 г. Тимашевск, Краснодарского края, 

31 мая 1971 г.   Братская ул., 217
№ 6/I/К-7739
  гор. Москва

Сообщаем, что согласно Основам исправительно-трудо-
вого законодательства осуждённые могут приобретать ли-
тературу только через книготорговую сеть.

Приложение возвращаем.

Зам. начальника отдела
подпись     (И. Голобородько)

 МВД СССР                                                         Копия
УЧРЕЖДЕНИЕ УО 68/19
        5/V. 1971 г. 
 № 1465     Краснодарский край
  пос. Первомайский,    г. Тимашевск,
   Курганского р-на,    ул. Космонавтов, 46
 Краснодарского края    КОВАЛЁВОЙ Г. П.

На ваше письмо от 19 апреля 1971 г. сообщаю, что согласно статьи 
25 Основ Исправительно-трудовых Учреждений Союза ССР и союзных 
республик, утверждённых УКАЗОМ Президиума Верховного Совета СССР 
6 октября 1969 г. «Осуждённым разрешено приобретение литературы 
только через книготорговую сеть».

Поэтому «Евангелие – Новый завет» возвращаем обратно.

НАЧАЛЬНИК УЧРЕЖДЕНИЯ
              УО-68/19
     подпись:   (В. Никифоров)
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Н Е З А КО Н Н А Я  КО Н Ф И С К А Ц И Я  Е В А Н Г Е Л И Й

Сообщаем всем друзьям по вере, что родственники узников продол-
жают направлять Евангелия в места заключения своим родственникам. 
Однако администрация мест заключения пока ещё противится осущест-
влению законного права каждого христианина всегда и везде иметь при 
себе Слово Божие – Евангелие.

Мы прилагаем ответы, полученные родственниками узников:
1. Ковалёвой – Краснодарский край
2. Костюченко  — Краснодарский край

А также официальное сообщение семьям узников Паламарчук 
и Мисирук (Одесской области) со стороны администрации о конфискации 
Евангелия как «преступной книги».

Будем молиться и надеяться, что Господь вмешается в разрешение 
этого вопроса.

     № 4/215-II                                                         Копия
5 апреля 1971 года
       г. Одесса,    г. Одесса, Усатово, Лысенко, дом № 12
  ул. Бабеля, № 12   Паламарчук З. Ф., Мисирук Л. П.

На Ваше письмо сообщаю, что Ваш муж, Паламарчук О. А., и Миси-
рук осуждены за посягательство на личность и право граждан под пред-
логом исполнения религиозных обрядов и ему не может быть разреше-
но чтение «Евангелия» для продолжения преступной деятельности. Книга 
«Евангелие» подлежит конфискации.

     Зам. начальника отдела
    МВД    (подпись)
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НОВОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

НА ВЕРУЮЩИХ ЕХБ В СЕЛЕ ДУБРАВЫ

В Совет родственников узников поступило сообщение о новом 
виде издевательства над верующими с. Дубравы, Верхнедвинско-
го р-на, Витебской обл., БССР, над Везиковым Иваном Адамовичем, 
проживающим г. Ленинград-215, Трамвайный проспект, 32, кв. 46.

Приводим краткое описание.
«11 июня 1971 г., находясь в отпуске, я решил проведать свое-

го тестя, Кураша Степана Куприяновича, которого не видел 20 лет, 
проживающего в с. Дубравы, Верхнедвинского р-на, Витебской обл., 
БССР. Мой тесть в престарелом возрасте, не в состоянии ходить. 
Находясь в доме Кураша Степана 13 июня, я был подвергнут про-
верке документов участковым милиционером, который явился к нам 
в дом. Предъявленный мной паспорт не возвратил мне, а приказал 
следовать за ним. Посадив в машину ГАЗ-62, которая стояла около 
дома, меня привезли в правление колхоза, где пересадили на грузо-
вую машину в кузов, и в сопровождении дружинника и участкового 
доставили меня в Верхнедвинский РОМ. Человек в штатском и на-
чальник милиции подвергли меня допросу, после чего присутству-
ющие милиционеры устроили насмешку надо мной за мою религи-
озную принадлежность. Мне запомнилось, как один из сотрудников 
заявил: «Возьми верёвку и сейчас же вешайся, ведь тебя ждёт веч-
ная жизнь с Богом».

Насмеявшись надо мной, в 2000 часов меня отпустили, но ввиду 
позднего времени и отсутствия транспорта мне пришлось ночевать 
в гостинице.

14 июня я приехал снова в с. Дубравы к больному тестю. Через 
15-20 минут после входа в дом, к дому подъехала машина ГАЗ-62, 
из неё вышли двое мужчин в штатском и, войдя в дом, заявили: 
«Вас вызывает правление колхоза». Я просил 10 минут для приня-
тия пищи. Меня посадили в машину, которая направилась в сторо-
ну леса. Вокруг меня сидело 4 неизвестных. Я задал вопрос: «Куда 
вы меня везёте? Ведь вызов, по словам вашим, был в правление». 
Последовал ответ: «Вы стремитесь в рай, к Богу, вот мы сейчас 
вас и везём в рай. Ты не видел тестя 20 лет, знай, что больше его 
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не увидишь». На всём пути, около часа, когда везли в глухой лес, 
подвергали меня насмешкам, словесным издевательствам. В глухом 
лесу, остановив машину, меня вывели и подвели к большой берёзе. 
Держа меня за плечи руками, поставили лицом к берёзе и закричали 
стоящим у машины: «Принесите верёвку!» В этот момент кто-то из 
них нанёс удар кулаком в область правого уха. Я упал на землю, но 
не потерял сознание. Слышал, как загудел мотор и ещё чей-то из 
них голос: «Если ещё раз появишься в селе, то мы знаем, что с то-
бой сделать. Мы на этой берёзе многих таких повесили».

Было 12 часов дня. Мне пришлось два часа пробираться по 
лесу к профилю. Попав на шоссе, я шёл ещё, примерно, час до села 
Стрелки. Всё это время шёл проливной дождь, и я промок насквозь. 

Дальше я поехал автобусом в сторону Ленинграда.
Уважаемое Правительство СССР!
Скажите мне, где находился я – в стране с социалистическим 

укладом 20 века, где, по букве лозунга: человек человеку брат 
и друг или 800 лет назад во время варваров и дикарей, обитающих 
в неприступных джунглях.

Я – гражданин СССР, крайне возмущён бесчеловечным отно-
шением органов власти с. Дубравы. Этот произвольный акт издева-
тельства ещё и ещё раз убеждает и силен убедить весь мир бес-
человечным отношением тех же властей к верующим гражданам 
с. Дубравы, исповедующих веру в Бога, которые были подвержены 
в прошлых годах штрафам, погромам домов, отключению электро-
света, отнятию детей и, в завершение преступления, осуждению 
к большим срокам лишения свободы. И всё это за исповедание веры 
в Бога.

Прошу Вас направить специальную комиссию для расследова-
ния и дать соответствующие указания прекратить бесчеловечные 
издевательства, освободить осуждённых, вернуть отнятых детей 
родителям, дать возможность верующим людям жить нормальной 
жизнью в данной местности.

(Везиков И. А.) подпись
16 июня 1971 г.
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Председателю Совета Министров СССР
   А. Н. Косыгину
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного Совета
  СССР Н. В. Подгорному

 Генеральному прокурору СССР Руденко
Копии:     В прокуратуру Ленинградской области

Во Всеволжский исполком
Совету родственников узников

от Лукас Павла Павловича, проживающего  
в г. Ленинграде, Всеволожский р-н,
д. Заневка, д. 35

Уважаемое Правительство!

Я – христианин евангельсо-баптистского вероисповедания. Уверовал 
в 1966 г. и свой дом предоставил для богослужебных собраний. В испол-
ком Всеволожского р-на было подано заявление на регистрацию нашей 
церкви по соответствующей форме, но до сего дня местные органы вла-
сти её не регистрируют.

В настоящее время являюсь свидетелем непрекращающихся пресле-
дований и бесправного положения христиан нашей Ленинградской церкви.

Так, 24 мая 1970 г. в воскресенье, когда верующие должны были 
прийти ко мне на богослужебное собрание, мой дом был оцеплен мили-
цией и лицами в штатском.

В 8 часов утра начальник милиции и начальник уголовного розы-
ска ворвались в мой дом и заявили, чтобы из дома никто не выходил до 
10 часов утра, заявив: «Вы под домашним арестом». Я спросил, на каком 
основании домашний арест, но ответа я не получил. Верующих, которые 
ехали ко мне в молитвенный дом, сажали в машины и отправляли по от-
делениям милиции.

До сего дня милиция и дружинники оцепляют мой дом в дни, когда 
должны проходить богослужебные собрания.

2 мая 1971 г. в 11 часов дня вошли дружинники в дом, меня дома 
не было, вырвали у брата Азарова М. А. христианский журнал и вышли 
на улицу.

Когда вошла в дом мать детей, то дети рассказали ей о грубости 
дружинников.

На обращение матери, Лукас Анны Матвеевны, к дружинникам: «Ка-
кое вы имели право войти в дом, пугать детей, притом больных?», после-
довал ответ: «Этот дом скоро подожгут». От дружинников пахло спиртны-
ми напитками.
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В 13 часов дня ворвалась вторая группа дружинников. Хозяйка дома 
спросила: «Почему вы вошли без разрешения?». Ответ последовал: «Из 
любопытства». После сказали, что скоро за нас возьмутся, нас всех от-
правят пилить лес.

Руководители этих дружинников – председатель с/с Попков, женщи-
на из райисполкома и участковый милиционер Лазарев. 

Подобные действия продолжаются уже более пяти лет.
Я являюсь гражданином Советского государства, хотя по националь-

ности финн, но не вижу гражданских прав о свободе совести.
С 1966 г. по по 29 августа 1967 г. меня оштрафовали семь раз по 

50 руб.
29 августа 1967 г. меня арестовали и открыли уголовное дело. За 

веру был осуждён на 3 года лишения свободы (1,5 года амнистировали). 
28 февраля 1969 г. был освобождён из заключения. После заключения 
с 1969 г. по 1971 год был оштрафован ещё 7 раз по 50 руб. за проведе-
ние в моём доме богослужебных собраний. 23 июля 1970 г. был осуждён 
на 10 суток.

7 марта 1971 г., когда верующие шли в мой дом, им преградили до-
рогу начальник Всеволожского отделения милиции, участковый милици-
онер Лазарев и старшина со служебной собакой впереди, угрожая, что, 
если верующие не остановятся и не возвратятся обратно, то применят 
в действие и собаку. Жители соседних домов были свидетелями данного 
метода идеологического воспитания и «вежливого» обращения с верую-
щими гражданами, «не оскорбляя» их религиозных чувств.

5 апреля 1971 г. меня арестовали на 15 суток. В течение этих 15 су-
ток моего ареста мне прислали 4 постановления на штраф 200 руб. за 
это самое дело обсуждали мой вопрос на цеховом собрании, а также пе-
ревели меня на более тяжёлую работу – грузчиком на срок 2 месяца.

В 15-дневный срок ко мне применили несколько наказаний за одно 
и то же дело. 

Имею на иждивении 6 детей и жену, инвалида производства III груп-
пы, меня оштрафовали на сумму 900 рублей. Где же здесь справедли-
вость, уважаемое Правительство?

На цеховом собрании активист цехкома Титов высказал мнение, что 
я мешаю коллективу и обществу со своими религиозными убеждениями 
и вообще, чтобы я убирался к своим братьям по вере в Финляндию. Тако-
во ли и ваше мнение по данному вопросу?

Убедительно прошу Вас дать указание о прекращении беззаконных 
действий, применяемых к моей семье и моим единоверцам, и возвратить 
все удержанные штрафы.

15 мая 1971 г.                                                     (П. Лукас) подпись.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СПИСКА УЗНИКОВ ЕХБ,
арестованных и осуждённых за Слово Божие за период

с 11 апреля 1971 г. по 15 июля 1971 г.

№
 п

/
п

 
с 

1
9

6
1

 г
.

№
 

п
/

п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год
рожд.

Дата 
арест.

Стат.
УК

Срок
осужд.

Лагер. адрес

К
о

л-
во

и
ж

ди
в.

К
а

ка
я 

су
ди

м
.

Место
жительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
550 1 Горобец

Бронислав 
Петрович

1931 26.3
1971

3 1 Львовск. обл.
г. Броды, пл.
Хмельницкого
6, кв. 1 жена – 
Горобец Галина 
Максимовна

551 2 Гордиевич
Степан
Васильевич

г. Калининград

552 3 Гелис
Владимир
Артёмович

г. Калининград

553 4 Хмелёва
Вера
Васильевна

г. Калининград

554 5 Данильченко
Николай
Григорьевич

1928 17.4
1971

142.2
227.1

5 общ.
конф.
имущ.

Краснодар. 
край,
Курганинский 
р-н, пос. 
Первомайский, 
п/я У-10
48/19-11

9 1 Краснодар. край,
г. Кропоткин,
ул. Ростовская,
д.294, жена – 
Надежда 
Яковлевна

555 6 Харитонов
Матвей
Петрович

1890 27.4
1971

142.2
227.1

5 общ.
конф.
имущ.

Краснодар. 
край,
Усть-Лабинск
УЧ УС
68/2-1

1 2 Краснодарский
край,
г. Кропоткин,
ул. Пригородная,
43, жена – 
Анастасия
Ивановна

556 7 Русавук
Андрей 
Петрович

1928 20.4
1971

193
222

БССР

4 общ. 6 г. Малорита, 
БССР, 
ул. Базарная, 13,
жена – 
Надежда
Викторовна

557 8 Копенков
Юрий
Викторович

1909 3.5
1971

139.2
БССР

3 стр. 7 2 Гомельская обл.
Добружский р-н,
с. Уть; жена – 
Галина 
Алексеевна

558 9 Ястребов
Владимир
Степанович

1924 3.5
1971

9 2 г. Харьков,
пос. Дергачи,
ул. Матюшенко, 
17; жена – 
Нина Петровна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

559 10 Горянин
Александр
Николаевич

1914 25.5
1971

142.2 3 стр. 12 1 Краснодар. край,
Кавказский р-он,
с. Майкопское, 
№ 18; жена – 
Елизавета 
Ефимовна

560 11 Вибе
Арон
Аронович

г. Павлодар,
ул. Абая, 425

561 12 Куксенко
Юрий
Фёдорович

июль
1971

г. Фергана

562 13 Козорезов
Алексей
Тимофеевич

1933 14.4
1971

9 2 г. Омск-66,
ул. 5 Северная, 
41;
жена – 
Александра

563 14 Поюнов
Фёдор
Акимович

1937 14.4.
1971

6 2 г. Омск-26,
ул. Лекальная, 5

564 15 Савченко
Николой
Романович

1925 14.4
1971

7 2 г. Омск-30,
ул. Смены, 16;
жена – 
Людмила
Леонтьевна

565 16 Терехов
Юрий
Михайлович

1931 14.5
1971

8 1 г. Омск-26,
ул. Целинная
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