
25

Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Да и все, желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе, будут гонимы».

2 Тим. 3, 12

«Благословен человек, который на-
деется на Господа, и которого упова-
ние — Господь».

    Иер. 17, 7

Дорогая страдающая, гонимая Церковь Христа,
М И Р  Т Е Б Е !

Последующие страницы «Бюлетеня» информируют 
о стонах и слезах, о твердости и мужестве гонимых, у кото-
рых  о д н о  т о л ь к о  у п о в а н и е  —  Го с п о д ь .

Наш путь средь терний узкий, каменистый, путь на гору 
Голгофу, только у Его пронзенных ног полное умиротворе-
ние. «Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет 
хранящий тебя... Господь — хранитель твой; Господь — сень 
твоя с правой руки твоей... Господь сохранит тебя от всяко-
го зла; сохранит душу твою Господь» (Пс. 120: 3, 5, 7). Если 
раньше нас вообще не хотели признавать, как Церковь, то 
сейчас угрозами и уговорами предлагают стать «как все 
люди», но при этом наши дорогие служители — избранни-
ки Совета церквей — по-прежнему не признаны ими, а это 
значит нас ожидают тюрьмы и жестокая расправа.

Со всей серьезностью встают вопросы перед церковью: 
«Христа благодать изберешь ли? Ныне решай! Ты крест по-
ношений возьмёшь ли? Ныне решай!»

«Узок путь жизни и тесны врата; ими войдёшь ты в оби-
тель Христа; Мир Он дарует душе у креста. Ныне решай!»

Да умудрит вас Господь!
Господь с нами!
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Х О Д АТА Й С Т В А

«Воззри на бедствие мое, и избавь 
меня; ибо я не забываю закона Твоего».

Пс. 118, 153

                                                                 
Председателю Совета Министров
   в СССР т. Косыгину
Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
  от верующих ЕХБ г. Зыряновска

«Ибо Он назначил день, в кото-
рый будет праведно судить вселенную».

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Зыря-

новска, принадлежащие к Совету церквей ЕХБ, сообщаем Вам, 
что мы постоянно преследуемся со стороны местных органов 
власти, не имея полной свободы на исповедание нашей веры 
в Бога. Мы обращались с жалобой в правительство о безза-
конии местных властей, на которую получили ответ (прилага-
ем его к настоящему заявлению). Но, несмотря на наши жало-
бы и ходатайства, они продолжают делать обыски с изъятием 
духовной литературы, посещают богослужения и пишут акты, 
передавая их на административную комиссию в горисполком. 
Уведомляем Вас о дополнительных обысках в пяти квартирах.

8 февраля 1975 г. были обыски:
1. Кураковой Анны Матвеевны,
2. Муравиной Агриппины Федоровны,
3. Прокопенко Василия Даниловича,

21 февраля 1975 г. были обыски:
1. Циркуновой Тамары Васильевны.
2. Шидыш Евдокии Васильевны, у которой муж осужден 

на 5 лет, но семью продолжают преследовать.
При обысках изъяли: Библии  — 2 шт.
     Евангелие  — 1 шт.
     Гусли  — 3 шт.
     «Голос веры» — 1 шт.
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Другую духовную литературу, а так же письма, поздрави-
тельные открытки, фотографии, личные записные книжки.

Не прекращаются вызовы верующих на административную 
комиссию. На одной из них досрочно освобожденному Шевель 
Г. А., неотбывшему срок 10 месяцев 12 дней, вернувшему-
ся 11 октября 1974 г., вынесли решение возвратить его в ла-
герь, за то что в его доме продолжают проводить богослуже-
ния и присутствуют наши дети. И всем остальным предъявляют 
тоже самое обвинение.

Также были затребованы характеристики верующих детей 
учащихся и самих верующих с мест работ и учебы. Эти допросы 
подтверждают, что открыли уголовное дело на нескольких веру-
ющих, фамилии которых следователь Федоров не говорит.

Мы просим вас дать указание местным органам власти 
чтобы: вернули отобранную духовную литературу, прекратили 
вызовы верующих и приостановили следствие над ними. Выпу-
стили верующих в Бога Прокопенко Е. Д., Шидыч И. на свободу 
и всех верующих узников.

   По поручению церкви подписали: 14 человек.
21 апреля 1975 г.

  Копия:
Прокурор        гор. Зыряновск, ул. Чкалова 40

г. Зыряновска          Мальцевой У.
17/3-1975 г. 

№ 28

На вашу жалобу, адресованную Председателю Совета Ми-
нистров СССР т. Косыгину, сообщаю, что факты, изложенные 
в ней, не подтвердились.

Наблюдения за квартирами верующих не производилось. 
Квартиры верующих посещались лишь представителями обще-
ственности, которые во время посещения вели себя скромно. 
В квартирах Прокопенко, Шевель, Степановой действительно 
производились обыски, но на законном основании, с санкции 
прокурора г. Зыряновска.

Пом. прокурора г. Зыряновска                    В. Федоров
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10 мая 1975 г.  Генеральному Секретарю ООН
   КУРТУ  ВАЛЬДХАЙМУ

Просим вас: 1. Передать это письмо нашему
 Правительству и ходатайствовать  
 перед ним о нижеизложенном:

2. Распространить это письмо среди всех  
 христиан мира с просьбой молиться о нас.

Копия: Совету родственников узников, осужденных
за Слово Божье в СССР
Совету церквей ЕХБ
Канцлеру ФРГ Шмидту

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемые Николай Викторович Подгорный и Леонид Ильич 
Брежнев. С этим письмом следовало бы обратиться к Вам непо-
средственно и в первую очередь как к представителям верховной 
власти нашей страны. Учитывая же, что вы не отвечаете на наши 
неоднократные обращения и письма к Вам, мы вынуждены обра-
щаться к помощи международных организаций и через посред-
ство их обращаемся к Вам вновь с нижеприведенным описанием 
фактов насилия, необоснованных репрессий и произвола местных 
органов власти, милиции и юстиции по отношению к верующим 
евангельским христианам-баптистам.

Первого мая 1975 г. во второй половине дня группа веру-
ющей молодежи проводили время отдыха в прогулке по горам 
в живописных окрестностях города Щучинска Кокчетавской об-
ласти. Вскоре нам пришлось покинуть избранные места отдыха, 
т. к. группа неверующей молодежи, забравшись повыше, подстре-
каемая атеистами, обрушила на нас град камней и оскорблений. 
Мы вернулись в город в дом № 19 по улице Лесной, где хотели 
совместно поужинать. В 1730 к дому подъехали несколько легко-
вых и грузовых автомашин, автобусов и мотоциклов с милиционе-
рами и дружинниками. Число транспортных единиц и сотрудников 
все увеличивалось и вскоре улица и прилегающие переулки были 
запружены ими и народом, собравшимся посмотреть на диковин-
ное зрелище. Дом был оцеплен и в течение шести часов нельзя 
было ни войти, ни выйти из него. Даже в туалет девушкам можно 
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было выйти по личному разрешению начальника милиции в со-
провождении конвоя из трех милиционеров. В большинстве своем 
блюстители порядка были явно не в трезвом состоянии. Поздней 
ночью блокада была снята, и после переписи всех присутствую-
щих в доме, мы могли разойтись по домам.

Несмотря на грандиозность операции, которой руководил на-
чальник милиции г. Щучинска капитан Кинжитаев, нам не было 
предъявлено сколько-нибудь существенного обвинения. Мы могли 
лишь вновь убедиться в отсутствии демократических свобод в от-
ношении к верующим в нашей стране.

Второго мая мы собрались утром в доме № 123 по улице Се-
вастопольская для проведения богослужебного собрания. Среди 
присутствующих были также и гости из соседних городов и по-
селков, приехавшие для проведения дней отдыха на природе в жи-
вописных местах курорта Боровое. Ввиду изменившейся погоды 
нам пришлось ограничиться проведением свободного времени 
в доме нашего единоверца, где мы читали Библию, пели христи-
анские песни и молились. В 1145 в дом вошли участковый мили-
ционер лейтенант Дмитриенко и два депутата. Через несколько 
минут они вышли. Спустя еще полчаса к дому стали съезжаться 
грузовые и легковые автомашины с милицией и дружинниками. 
Искусственно нагнеталась и создавалась настолько тревожная 
обстановка, что жители соседних домов и случайные прохожие, 
собравшись в толпы были «убеждены», что немцы хотят устроить 
бунт против Советской власти. Даже теперь, спустя неделю после 
описываемых событий, везде слышны распространенные слухи, 
обрастающие невероятными подробностями о немцах-бунтовщи-
ках, недовольных советским строем. И можете себе представить, 
какое «справедливое» возмущение растет в народе о немцах, тем 
более, если они к тому же и верующие.

Между тем, руководители операции капитан Конжитаев и под-
полковник милиции Чекушин приказали собравшимся немедлен-
но разойтись, угрожая в случае неповиновения применить силу. 
Хорошо зная, что Конституция СССР своими 124 и 125 статьями 
гарантирует нам свободу вероисповеданий и собраний, мы отка-
зались выполнить это незаконное требование, т. к. наше собрание 
не носило антиобщественный антисоветский характер и не на-
рушало общественного порядка. Сотрудники милиции во главе со 
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своим начальством от слов перешли к делу и стали хватать и рас-
талкивать верующих, и тащить их к выходу. Мы увидели, что блю-
стители порядка советские офицеры олицетворяли дикий беспо-
рядок, насилие и попрание элементарных человеческих прав. От 
многих несло запахом спиртного. Руками подполковника Чекуши-
на на одной девушке было порвано пальто. Убедившись, что через 
двери в дом войти не удается, подполковник отдал приказ срывать 
оконные рамы. К счастью подчиненные оказались разумнее сво-
его распоясавшегося начальника, и этот приказ не был выполнен.

 Несколько минут спустя, видимо, для устрашения, к дому по-
догнали пожарный автомобиль (знак 16-62 КТИ). Затем был об-
резан ввод электросети, на что был составлен протокол замести-
телем начальника ОППО Грунским М. А. Через некоторое время 
натиск милиции возобновился. При этом они ругались нецензур-
ной бранью и вели себя непристойно. По печальному опыту других 
мест, мы знали какой погром устраивают милиция и дружинники, 
если им удается проникнуть в дом, где совершается богослуже-
ние. Здесь они к тому же были в нетрезвом состоянии, поэтому 
мы, встав к дверям, стремились не допускать их в дом.

Не добившись и на этот раз желаемого, они вступили в пере-
говоры и, обещав никого не трогать, убрали все свои машины за 
угол квартала. Наскоро пообедав, мы тоже вышли из дома, т. к. 
многим уже нужно было собираться в обратный путь, а день скло-
нился к вечеру. В этот вечер мы еще не раз убеждались в ковар-
стве и произволе милиции, не гнушающейся ничем.

По прибытии на вокзал, мы убедились, что обещания оста-
вить нас в покое всего лишь слова. На вокзале переодетые 
милиционеры и дружинники без всяких объяснений грубо вы-
хватывали у девушек-христианок сумочки, гонялись за ними, 
вытряхивали и переписывали содержимое сумочек. На заме-
чания со стороны пассажиров отвечали, что выполняют приказ. 
Нескольких юношей отвезли в отделение милиции, где их до-
прашивал подполковник Чакушин. Поразительно, до чего мо-
жет опуститься пожилой офицер, дослужившийся до седины.

Допрашивая Евгения Бенц он упрекал его в недостоинстве 
есть советский хлеб. Он, Чакушин, воевал якобы не для того, что-
бы «такие» его хлеб ели! Таких фашистов он растерзал бы. Он по-
дошел в плотную к Евгению и кулаками водил по скулам Евгения. 
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Потом бил допрашиваемых по голове, обзывая и оскорбляя их, со-
провождая угрозы нецензурной бранью.

 Юношу из Караганды, Корнея Берган, втолкнули в одну ком-
нату, где его допрашивал лейтенант милиции. Не получив от него 
желаемого ответа, лейтенант ударил его в бок кулаком, затем 
заставил писать объяснительную. Не удовлетворившись этим, 
еще несколько раз ударил по голове, сопровождая свои действия 
оскорблениями.

 У некоторых были изъяты личные документы, в том числе 
у Еверт Э. Я. и Пеннер В. П. изъяты паспорта, у Классен Р. Д. изъ-
ят военный билет. У Янцен Я. И. паспорт изъят уже несколько ме-
сяцев назад, как видно, возвращать не собираются. Трудно понять 
для чего это делают. 

Почти за каждым домом верующих в городе установили 
слежку, к чему привлекали и соседей. Ночью заглядывали в окна, 
ходили по дворам.

Еще один юноша из г. Макинска, Петерс И. Я., был избит ху-
лиганами, подстрекаемыми атеистами.

 Всю ночь по улице патрулировали машины с милицией, ра-
зыскивая верующих и на вокзале еще несколько дней велась 
усиленная слежка. Пятого мая на административную комиссию 
г. Щучинска были вызваны: Дик И. Я., Дик Я. И., Янцен Я. И., Егерь 
Н. Э., Егерь Л. Р., где каждый был оштрафован на 50 руб. Там от 
секретаря исполкома Жайсаковой Р. К. мы вновь слышали упреки 
о национальной принадлежности. В доме Дик Я. И., 7 мая ст. сле-
дователем Замятным произведен обыск с изъятием литературы 
религиозного содержания.

Грандиозность облавы на мирное собрание христиан, массо-
вые допросы, попрание всяких элементарных прав верующих до-
вольно ясно показывают коварное намерение атеистов, наделен-
ных официальной властью.

Все вышеописанное — не случайное стечение обстоятельств, 
но указывает на планомерную борьбу с верующими вплоть до фи-
зического их уничтожения. Красноречиво об этом свидетельствует 
высказывание офицера милиции, сравнившего нас с «фашистами, 
которых надо растерзать». О творящемся беззаконии мы хотели 
уведомить наше Правительство телеграммой, но в кокчетавском 
телеграфе ее отказались принять.
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Особую обеспокоенность мы выражаем о судьбе нашего еди-
новерца Зименс П. Я., являвшегося хозяином дома, осажденного 
первого мая. Его арестовали вечером 2-го мая. В доме его про-
извели обыск с изъятием литературы чисто религиозного содер-
жания, открыток, фотокарточек, альбомов с фотографиями в ко-
личестве 5 штук, фотоаппарат и многое другое. На него спешно 
фабрикуется уголовное дело. Для этого прокурор Калушев К. К. 
и старший следователь младший юрист Замятной вызывают ве-
рующих на допросы, грубят, требуют необходимых показаний, 
упрекают в национальной принадлежности. В числе допраши-
ваемых 7-го мая привлекалась на допрос беременная женщина 
Фот М. срок беременности истекает 18-го мая. Мы имеем ос-
нование серьезно опасаться за будущее Зименс П. Я., которого 
пытаются любой ценой лишить свободы лишь за то, что он верен 
своему Господу. Мы не будем цитировать вам статьи Междуна-
родных конвенций Декларацию прав человека, Конституцию СССР 
и других правовых документов, дающих нам право на свободу со-
вести и вероисповедания. Эти документы Вам знакомы. Мы про-
сим лишь предоставить нам возможность пользоваться этой сво-
бодой в самом прямом смысле и понимании этого слова.

Мы просим также прекратить уголовное дело в отношении 
Зименс П. Я. В виду его полной невиновности перед законом 
страны.

Если же мы, граждане немецкой национальности, не можем 
быть равноправными в нашей стране, если нам в лицо бросают 
оскорбления из-за того, что мы верующие немцы, то предоставьте 
нам возможность выехать из Советского Союза.

Ответы просим направлять по одному из следующих адресов: 
1. г. Щучинск, Кокчетавской обл., ул. Мира 53. Янцен Я. И.
2. г. Макинск, Целиноградской обл., 3 пер. Дорстроя 3, Зей-

ферт Ю. О.
С уважением к Вам подписали верующие евангельские хри-

стиане-баптисты из г. Караганды Целиноградской и Кокчетавской 
областей, находившиеся в совместном общении в г. Щучинске 
Кокчетавской обл.

Подписали: 58 человек
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«Мол 'итесь за нас, братия, что-
бы слово Господне распространялось 
и прославлялось, как и у вас».

2 Фес. 3, 1

«Мы не хотим оставить вас, бра-
тия, в неведении о скорби нашей...»

 2 Кор. 1, 8

Всем христианам, любящим Господа

Копии: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников в СССР

от Московской гонимой церкви ЕХБ

О Б РА Щ Е Н И Е

Вот уже второе десятилетие верующие нашей страны, не со-
гласившиеся предоставить атеистам руководство в церкви, пере-
носят гонения. Нашей церкви тоже пришлось испытать множе-
ство злобных нападок со стороны противников дела Божия. Год 
за годом атеисты ложью и силой пытаются сломить нас, разгоняя 
наши собрания, сажая в тюрьмы и лагеря и штрафуя по 50 руб. 
за посещение собрания. Так с 1966 года 9 человек испытали 
тюрьмы и лагеря. В настоящее время наша церковь имеет два 
узника: Чевордаев В. С. — пенсионер, уже второй раз терпит узы 
и Пшеницын М. А.

Многократно были оштрафованы пенсионеры: Никитин Ф. В., 
проживающий: Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта д. 20 — 
инвалид Отечественной войны, оштрафован 15 раз по 50 рублей. 
Руденко Г. З., проживающий: Московская обл., г. Электросталь, 
ул. Дачная д. 16/15 оштрафован не менее 15 раз.

Якименко А. И., прож. Московская обл. дер. Десна д. 97, оштра-
фован не менее 10 раз по 50 руб.

Вильчинская Н. В., прож. Московская обл. дер. Ватутинки д. 36, 
была оштрафована 4 раза по 50 руб.

Сурская В. М., прож. Московская обл. Подольский район, Рабо-
чий паселок, ул. Лесная, оштрафована не менее 5 раз по 50 руб.

Пчелинцева Е. И., прож. Московская обл., Раменский р-он, 
ул. 2 Чапаева 24. возраст 73 года, не получающая пенсии, ош-
трафована  5 раз по 50 руб.

Шишкина П. Е., прож. Московская обл., Подольский р-он, пос. 



10

Богородское, 3-й переулок д. 3, оштрафована 2 раза по 50 руб. 
И многие другие пенсионеры.

Почти каждый член нашей церкви был оштрафован за посе-
щение собраний. Только в 1974 г. с членов нашей церкви удержали 
с работающих из зарплаты, а с пенсионеров из пенсии штрафы на 
сумму 1710 руб. Атеисты не щадят никого. С отца многодетной се-
мьи Позднякова, прож. г. Москва, ул. Шоссейная д. 8 кв. 45, удержа-
ли штрафов на сумму 360 руб. С отца многодетной семьи Полякова 
Н. И., прож. г. Москва, ул. Ереванская д. 26. кв. 152 удержали штра-
фов на сумму 200 руб. С пенсионера Столбова Г. П., прож., Москов-
ская обл., г. Жуковский, ул. Мичурина д. 10 кв. 60, удержали штра-
фов на сумму 200 руб.

Евстратова А. П., прож. Московская обл., г. Подольск, ул. Циолков-
ская д. 13 «б» кв. 36, оштрафована на 150 руб. в течение трёх месяцев.

После недолгого затишья в конце 1974 г. нашей церкви пред-
ложили регистрацию. Рассмотрев это предложение, мы написали 
заявление о регистрации, указав в заявлении, что церковь принад-
лежит Союзу евангельских христиан-баптистов, поддерживающая 
Совет церквей. Ответом на наше заявление о регистрации явился 
новый виток гонений.

Наше собрание регулярно разгоняют, верующих переписывают 
и штрафуют.

Вот несколько наглядных примеров, свидетельствующих об 
этом. В 1975 г. с членов нашей церкви удержали штрафов на сумму 
980 руб. и это только в течение трёх месяцев.

С пенсионера Столбова Г. П. в 1975 г. удержали штрафов на 
сумму 200 руб. Повестки явиться на административную комиссию 
продолжают высылать, а это значит продолжение новых штрафов.

31 января 1975 г. семью Пчелинцевых, проживающих Москов-
ская обл. Раменский р-н, 2-я Чапаевская д. 24  посетили верую-
щие друзья (7 человек). За это посещение семью оштрафовали на 
160 руб., а также и посетивших их. Пчелинцева Е. — хозяйка этого 
дома в возрасте 73 года, не получавшая пенсию, была оштрафова-
на на 50 руб. Так как штраф удержать нет с чего, угрожают описать 
имущество, а в прошлом в 1973 г. был случай: в счет 50 руб. штра-
фа забрали почти новую стиральную машину стоимостью 140 руб.

Позднякова Н. П., оштрафовали на 140 руб. На работу из Райиспол-
кома пришло указание сделать товарищеский суд в связи с много-
кратными штрафами. И все эти гонения мы терпим за веру в Бога.

26. 01. 1975 г. в селе Богородское мы собрались провести со-
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брание у нашей сестры по вере Шишкиной П. Е. Приехавшие сюда 
сотрудники милиции и неизвестные лица в штатском в нетрезвом 
состоянии не дали провести собрание.

22. 02. 1975 г. собрание было у брата Рудниченко Г. З. Сотруд-
ники милиции, войдя в дом, бесцеремонно хватали верующих и та-
щили в машину. В отделении милиции, куда нас доставили, мы на-
ходились целый день и почти на всех были составлены протоколы. 
В отделении милиции почти всегда обыскивают без санкции проку-
рора и отнимают духовную литературу.

23. 02. 1975 г. в Московской обл., пос. Ознобищенко к дому 41, 
где было наше собрание, подъехали 3 милицейские машины. Одна 
грузовая, крытая брезентом и 2 автобуса. Сотрудники милиции и се-
кретарь Подольского Исполкома Дехтеренко и двое в штатском, один 
из которых из уголовного розыска Задоркин А. С., а второй член ко-
миссии по соблюдению законодательства о культах Караев Н. А., вбе-
жав в дом, не говоря ни слова, начали вырывать из рук Библии, сбор-
ники песен и другую духовную литературу. После этого заявив, что 
«сборище» незаконное на 11 человек составили протокол, текст спи-
сали с протоколов, составленных ранее. В ответ на заявление верую-
щих, что их действия не правомочны и являются преступлением, всех 
посадили в машины и доставили в отд. милиции для переписи. Не до-
бившись от нас признания нашей виновности, вечером около 20 че-
ловек из нас отвезли за 30 км. от города в лес. Когда мы хотели сесть 
в автобус, ехавший в г. Подольск, то инспектор Задоркин А. С. не дал 
шоферу посадить нас, оставив ночью среди леса, вдали от селения.

Подобные гонения сопровождают нас второе десятилетие. Они 
убеждают нас в истине Слова Божьего, Христос сказал: «Сие сказал Я 
вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но му-
жайтесь: Я победил мир». (Иоан. 16, 33; Матф. 16, 18; Фил. 1, 28—29).

Дорогие возлюбленные Господом братья и сестры! В настоящее 
время мы особенно нуждаемся в вашем молитвенном ходатайстве 
перед Господом, чтобы нам в этих гонениях за имя Христа не поко-
лебаться в вере, а еще более утвердиться в ней и остаться верными 
Господу (Откр. 2, 10; Матф. 24, 46).

Да благословит вас Господь в добром деле.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 

Христа.
Ваши братья и сестры во Христе — 
члены Московской церкви ЕХБ.

Москва, апрель 1975 г.                    Подписали: 34 человека.
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«Вступись в дело мое, и защити меня; по слову 
Твоему оживи меня»   (Пс. 118, 154).

                                   
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР
    т. Руденко
Комитету защиты прав человека 
    при ООН

Копии:  Совету родственников узников
Уполномоченному по религиозным 
культам Одесской области

«Я накажу мир за зло, и нечести-
вых — за беззакония их, и положу конец 
высокоумию гордых, и уничижу над-
менность притеснителей»   (Ис. 13, 11).

Мы, родственники, друзья, единоверцы и соседи ссыль-
ного Куприянова Павла Андреевича убедительно просим 
рассмотреть дело Куприянова и срочно снять с него ссылку.

После отбытия 5 лет заключения он сослан еще на 5 лет 
в Бурятскую АССР Заиграевского р-на. С ним на ссылке 
находятся двое малолетних детей, а трое старших прожи-
вают дома в г. Одессе, Ленинский район.

Жена Куприянова, Надежда Ульяновна, проживала вме-
сте с мужем и детьми на ссылке, но из-за плохого здоровья 
и климатических условий вынуждена вернуться в Одессу. 
Семья разорвана. Маленькие дети остаются без присмотра 
(Леночка и Верочка), без материнского ухода и ласки. Здесь 
же в Одессе старшие дети находятся без отца. Мальчику 
16 лет, ему нужен отцовский надзор. Семья переносит край-
ние моральные трудности.

Куприянову вменена вина за нарушение законодатель-
ства о религиозных культах, за воспитание детей в рели-
гиозном духе. Законодательства он не нарушал — это под-
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тверждено материалом дела. Все законы нашей страны 
сохраняют право за родителями, «Родители и законные опе-
куны имеют право на воспитание детей в том религиозном 
духе, в котором они сами находятся».

Но если даже попирая все законы с вашей стороны, то 
и в таком случае Куприянов должен нести наказание по ст. 
138 ч. 2 УК УССР, которая гласит от одного года до трёх лет, 
а ему дали 10 лет. Каким же преступником надо быть, что-
бы получить 10 лет?!

Мать Куприянова, Лидия Павловна, родившая и воспи-
тавшая 10 детей, отмечена правительственной наградой, 
получившая не одну благодарность за хорошее воспита-
ние детей. Ей 72 года. Она находится в тяжелом состоянии. 
7 лет не видевшая сына, как бы она хотела хоть раз еще 
повидать сына, а ему даже в положенном отпуске, который 
предусмотрен законом, отказали.

Мы, все подписавшиеся, не можем быть безучастными 
к такому грубому нарушению, к такой жестокости со сторо-
ны органов власти.

 На основании нашей веры, «если страдает один член, 
то с ним страдает и все тело» и под лозунгом «человек че-
ловеку друг, товарищ, брат» мы не можем молчать.

Это не клевета, а сущая действительность, вопиющий 
факт. Если вы окажетесь глухи к нашему воплю, мы вынуж-
дены будем обращаться в международные органы.

Еще раз убедительно просим в самый короткий срок 
рассмотреть нашу просьбу и дать ответ по адресу:

    г. Одесса-42, ул. 8-го Марта 96,
    Куприяновой Надежде Ульяновне.

Подписали: 59 человек.
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Председателю Верховного Совета СССР   
     т. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину
Генеральному Прокурору СССР
     т. Руденко
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     т. Брежневу
Прокурору республики УССР т. Глуху
Прокурору г. Умани УССР
Горкому партии г. Умани УССР

Несмотря на многочисленные письма верующих ЕХБ, прожи-
вающих на территории СССР о репрессиях христиан: притеснения, 
несправедливость, преследование, лишения работы, аресты, отнятия 
детей — не прекращаются до сего дня.

Мы не можем умолчать о еще одном преступлении воинствую-
щих атеистов, облеченных властью.

В г. Умани, Черкасской обл. УССР, пер. Лермонтова, 19 верую-
щий Музыка Иван Семенович и его семья, состоящая из жены Та-
мары Д. 1941 г. рожд. и его 10 детей в возрасте от 14 лет до 1 года, 
подвергаются преследованию за веру в Бога.

Невозможно представить, чтобы в нынешнем веке меры воз-
действия к отречению от Бога были мерами средневековья, мерами 
диких племен. Дети-малыши Музыки И. С. по состоявшемуся реше-
нию должны остаться сиротами без отца и матери. Кто без содрога-
ния может представить себе этих льнущих к груди матери крошек? 
Владимира — 12 лет, Юрия — 10 лет, Петра — 9 лет, Виктора — 8 лет, 
Михаила — 6 лет, Инну — 4 года, Сашу — 2 года, Анатолия — 1 год 
и двум большим: Галине —13 лет и Ларисе — 14 лет, что они будут 
отняты и лишены родителей только за то, что их учат любить Бога?

Чья бесчеловечная грубая рука оторвет их от объятий материн-
ской и отцовской любви? Чье сердце не содрогнется от этой страш-
ной затеи? Нужно ли повторять вам еще раз, что родители-христи-
ане обязаны говорить детям о Боге — такова заповедь воспитания 
еще с древних времен. «А я и дом мой будем служить Господу» — та-
кое заявление сделал Иисус Навин перед лицом народа. В 77 Псал-
ме говорится: «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему 
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славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил» (ст. 4). 
Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко 
Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Матф. 19, 14).

Таков закон Бога и мы правы, исполняя его, иначе мы не были 
бы последователями Иисуса Христа.

Законы Советского государства дают нам право воспитывать 
наших детей в своем вероисповедании — это Декрет Ленина 1918 г., 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», Консти-
туция СССР и Международная декларация прав человека. Однако на 
практике совершается совсем иное. Не единичны случаи нарушения 
властями законов о воспитании христианских детей.

Данный случай о лишении родительских прав Музыки И. С. и Та-
мары Д. и отнятия у них 10 детей только потому, что они воспитывают 
их в религиозном духе, является не только нарушением законов, но 
даже общечеловеческих прав. Следует учесть, что Музыка — полусле-
пой, жена его еще молодая женщина — 34 года, а семья их, несмотря 
на то, что большая — не распущена, одета, накормлена. Музыки — 
труженики и порядочные граждане, с которых можно брать пример.

За что же исполненные ненависти атеисты, облеченные вла-
стью, как прокурор Авдеев, директор школы Кравченко В., класс-
ный руководитель Кармазина Т., которая брала за волосы мальчика 
Владимира и поднимала голову, чтобы он смотрел кино, Саенко Г., 
Фридман Р., принуждавшие Галину и Ларису танцевать? По какому 
праву детям (Ларисе 14 лет, Галине 13 лет, Вове 12 лет, Петру 9 лет) 
в школе было предложено заполнить анкеты религиозного содер-
жания и заполненные учителями, в виду отказа детей отвечать на 
беззаконные требования, в нарушение основного закона — Декрета 
Ленина от 1918 года (запрещение анкет).

В 1973 г. коллектив производства, где работает Музыка (обще-
ство слепых), отказался грязнить свои руки в столь преступном деле, 
как отнять детей у отца и его, честного труженика, отдать под суд 
за единственную его вину — веру в Бога. Тогда к коллективу слепых 
был приставлен человек, назвавший себя, «специалистом по вопро-
су религии», который в течение последующего года занялся далеко 
не по специальности, а подготавливал начальников и рабочих произ-
водства к отнятию детей у Музыки.

Успех у этого воспитания оказался на высшем уровне: когда 
18. 03. 1975 г. снова собрали собрание, то рабочий Рипецкий по-
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требовал, чтобы приняли меры к Музыке, как к шпиону и наказали 
высшей мерой наказания. После того и другие требования — отнять 
детей и судить за религиозное воспитание их. Однако руководитель 
собрания Слон заявил, что Музыка работает хорошо, исполняет по-
ручения по работе добросовестно.

Прокурор гор. Умани Авдеев 18. 03. 1975 г. привел лично во-
прос на собрании коллектива о Музыке и исказил законы страны, 
заявив, что воспитывать детей до 18 лет в религиозном духе за-
прещено. Обратите внимание на заключительный вопрос Авдеева: 
«Не изменил ли Музыка своих взглядов на веру?» и после ответа, 
что он остается своих убеждениях, был поставлен вопрос об отня-
тии детей и Музыку предать суду.

И обратите внимание на заявление прокурора г. Умани Хому-
това, который вызвал Музыку и заявил, что он будет судить его 
и отправит к белым медведям, если не откажется от своего веро-
исповедания.

В связи с вышеуказанным заявлением:
1. В отличие от обычая посылать дело на рассмотрение вино-

вников его т. е. местным властям, просим столь необычное и бесче-
ловечное преступление не только всесоюзного, но и мирового зна-
чения изучить и рассмотреть на высшем уровне.

2. Прекратить преследование детей Музыки И. С. в школе 
№ 9 г. Умани, прекратить насилие со стороны преподавателей Кар-
мазинной Т. В., Фридман Р. Л., Саенко Г. В. и др. во главе с директо-
ром школы № 9 Кравченко В. М.

3. Органам КГБ г. Умань и городской прокуратуре во главе с про-
курором Авдеевым прекратить подстрекательство против семьи Му-
зыки И. С., для чего Авдеев не стесняется умышленно извращать 
Советские законы в отношении верующих перед народом.

4. Прокуратуре г. Умани закрыть дело о лишении родительских 
прав Музыки И. С. и Тамары Д. и прекратить судебное дело над 
ним самим.

Мы настаиваем, чтобы в мирное время не сиротить наших детей. 
Власть, данная вам от Бога, да не будет в погибель вам, да не будет 
лишен законного еще один правый.

Апрель 1975 г.
Совет родственников узников ЕХБ, 

осужденных за Слово Божье в СССР
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко

Копия:     Совету родственников узников,    
        осужденных за слово Божье в СССР

                     
от верующих ЕХБ Львовской обл. 
Сосновка, Горняка, Червонограда.

«...Узы мои о Христе сделались 
известными всей претории и всем 
прочим»  (Фил. 1, 13).

З А Я В Л Е Н И Е

Как некогда в Риме звенели узы Ап. Павла за Слово Божье 
и сделались известны всей римской претории и всем прочим, так 
звенят ныне узы наших единоверцев ЕХБ по всей России, и слышны 
не только Вам в Кремле, но и нам, всем верующим. Мы не можем 
пройти мимо этого звона.

Нам известно, что 24. 10. 1974 г. были арестованы 7 наших пе-
чатников издательства «Христианин» вместе с печатной машиной 
и бумагой. Были изъяты 30 тыс. Евангелий. Затем подвергалась ре-
прессии семья Гауэр, в чьем доме находилось издательство. Соглас-
но основного закона нашей страны — Конституции СССР, свобода 
слова и печати не являются преступлением, а посему просим Вас:

1. Освободить печатников и не препятствовать в печатании 
Евангелия.

2. Вернуть печатную машину и бумагу.
3. Вернуть изъятые 30 тысяч Евангелий.
4. Прекратить репрессии над семьей Гауэр.

10 марта 1975 г.                                  Подписали 10 человек
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Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину А. Н.

Копия:   Совету родственников узников

от верующих ЕХБ г. Харькова
и Харьковской области

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы...»   (Ис. 10, 1).

З А Я В Л Е Н И Е  

Мы, верующие евангельско-баптистского вероисповедания, 
христиане, узнав о решении Совета Министров Союза СССР считать 
рабочим днем 4 и 11 мая заявляем следующее:

Воскресный день 4 мая является Пасхальным днем — величай-
шим праздником всех христиан.

Объявив его рабочим днем, Вы лишаете нас возможности от-
праздновать дорогой для нас день — Воскресение Христа.

Лишение верующих возможности праздновать праздник Пас-
хи, является грубым нарушением права на свободу совести, свободу 
вероисповедания, гарантированных Конституцией СССР.

Мы считаем, что сложившаяся практика объявления воскресных 
выходных дней рабочими днями в прошлое и настоящее время явля-
ется произволом по отношению прав верующих и надругательством 
над их религиозными чувствами.

Подобные постановления принесли многим верующим: увольне-
ние с предприятий, лишение прогрессивной оплаты, объявление вы-
говоров и подвержение незаконным репрессиям.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас дать соответствующее 
указание об отмене решения Совета Министров СССР о воскресных 
днях 4 и 11 мая для всех верующих нашей страны, или замене их 
иными не воскресными днями.

Мы, будучи Вашими избирателями, надеемся, что вы поступите 
справедливо, отменив это решение.

Ответ просим направить: Харьковская обл. пос. Буды, 
      ул. Железнодорожная 2.
      Тимченко М. Д.
Подписали 522 человека.
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 «Итак, вразумитесь, цари; научитесь, су-
дьи земли!»   (Пс. 2, 10).

Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров 
    т. Косыгину А. Н.
Совету церквей ЕХБ

от церкви ЕХБ г. Рыбинска,  
Ярославской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, члены местной церкви ЕХБ г. Рыбинска Ярос-
лавской обл., с чувством глубокой скорби узнали о том, что 
24. 10. 1974 г. в районе Цесисс х. Лигукалнс, Латвийской ССР, ра-
ботниками КГБ и милиции были арестованы наши братья и сестры 
по вере — сотрудники издательства «Христианин» в количестве семи 
человек. Одновременно при этом было изъято все печатное обору-
дование и материалы.

Этот грубейший акт насилия был совершен в нарушение Кон-
ституции СССР, принципов всеобщей Декларации прав человека, 
всех международных конвенций, игнорируя заявление издательства 
«Христианин» от 5 июня 1971 г. в Правительство СССР с просьбой 
не чинить препятствий в издании духовной литературы, необходимой 
для восполнения острой нужды в Слове Божьем.

Произведенный арест наших друзей в Латвийской ССР, как 
и другие акты насилия над членами Совета церквей, многими слу-
жителями и рядовыми верующими ЕХБ, как-то: непрестанные тайные 
слежки и подслушивания, разгоны молитвенных собраний, непосиль-
ные штрафы, обыски, судебные расправы и т. п. свидетельствуют 
и лишний раз убеждают в том, что в условиях нашей страны свобода 
совести, свобода печати и другие основные свободы существуют на 
бумаге, для показа, а не на деле.

Полностью разделяя беспокойство издательства «Христианин» 
не только за участь, но и за жизнь арестованных наших друзей, вы-
раженное в обращении «Ко всем христианам мира, ко всем, кому 
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дороги принципы свободы» посредством чрезвычайного сообще-
ния издательства «Христианин» от 26. 10. 1974 г. и принимая сер-
дечное участие в скорби издательства, в скорби арестованных и их 
родственников, в скорби всех узников за дело Евангелия, в скорби 
всей гонимой Церкви Христовой, мы просим вас освободить из-под 
ареста наших братьев и сестер, сотрудников издательства «Хри-
стианин», т. к. они не сделали никакого преступления против закона, 
а лишь осуществляли на деле Конституционное право на свободу 
печати. Освободить из тюрем и лагерей всех узников, осужденных 
за исповедание веры и жизнь по учению Христа. Прекратить пре-
следование и гонения народа Божьего в нашей стране.

Уважаемый Николай Викторович! Просим Вас предпринять бла-
горазумные шаги для нормализации дальнейших отношений с Цер-
ковью в СССР.

Да вразумит Вас Бог, чтобы Вам понять всю ответственность 
за все скорби и страдания Церкви Христовой, ибо Господь взыщет 
с Вас за все деяния.

25 декабря 1974 г.
г. Рыбинск Ярославской обл.  Подписали 10 человек.

Генеральному Секретарю ООН,
  господину Курту Вальдхайму

Копия:   Совету родственников узников

Мы, нижеподписавшиеся верующие немцы г. Барнаула, на протя-
жении почти года, после уезда наших родственников и друзей в ФРГ, 
обращаемся в различные Правительственные инстанции и ни на 
одно из наших обращений ответов от адресатов не получали, за ис-
ключением устных заявлений подполковника Погодина, который за-
явил: «Пишите, куда хотите, решать все равно будем мы». У нас есть 
все основания полагать, что ходатайства, адресованные нами в выс-
шие инстанции, остаются у местных властей, поэтому они не чув-
ствуют ответственности за свои слова. При встрече с верующими 
17 мая 1975 г. Погодин, преследуя свои цели, отвечал на отдельные 
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фразы писем, адресованных Брежневу Л. И. (прилагаем фотокопии).
Отправив ходатайства и требуя в дальнейшем уведомления 

о вручении, нам, вместо установленного образца уведомлений, по-
чтамт выдает фальшивки (прилагаем фотокопию).

Обращаясь к Вам с данным заявлением, мы подвергаемся опас-
ности, высказанной следователем по особо важным делам при Со-
вете Министров Латвийской ССР Берзинш Гауэру, в доме которого 
с помощью всей существующей в настоящее время техники, была 
обнаружена точка издательства «Христианин»: «С тобой будет то же, 
что и с И. Моисеевым, чтобы меньше болтал по радио» (фотокопию 
прилагаем). А за то, что верующие решили воспользоваться свобо-
дой, гарантированной нам в Конституции (фотокопию статьи прила-
гаем), своими руками печатать Евангелие, наших друзей-печатников 
осудили в общей сложности на 30 лет лагерей, с изъятием всего 
имущества, приобретенного на протяжении жизни.

В заявлении от 12. 12. 1973 г. сообщалось о бесправном по-
ложении Миллера В. И. (фотокопию заявления прилагаем). В на-
стоящее время он, отбыв ссылку, находится без работы уже с де-
кабря 1974 г.

Осуждая действия Израиля в отношении арабского народа, Па-
лестины (прилагаем фотокопию газетной вырезки), забывают о своих 
злодеяниях, чинимых верующим, так разлучена уже скоро год се-
мья Прицкау. Другой способ разлуки применен к семье Винса Г. П. 
и многим служителям церкви, которые по приговорам судей разлу-
чены на срок до 10 лет.

В течение последних 50 лет, пожалуй, труднее найти семью на-
шего братства, которая не испытала разлуки.

На основании вышеизложенного просим:
Вашего ходатайства об освобождении узников и возврата изъ-

ятого имущества.
Просим все наши заявления сделать доступными для мировой 

общественности.
Убедительно просим Вас ходатайствовать перед Советским 

Правительством о предоставлении нам выезда в ФРГ.

Подписали 15 человек
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копии:   Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

от членов Середино-Будской церкви ЕХБ, 
Сумской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Вот уже второй десяток лет пошел, как верующим ЕХБ нет 
должной свободы, удовлетворять свои духовные потребности. Хотя 
в Конституции нашей страны сказано: «Свобода вероисповедания», 
но мы, верующие, на себе испытываем тюрьмы, штрафы, только за 
то, что желаем исполнить Евангелие. Нас неоднократно вызывали 
в райисполком и штрафовали, чтобы мы, верующие, не собирались 
с нашими детьми и не славили нашего Искупителя.

Мы не можем выполнить Законодательство о религиозных объ-
единениях от 8-го апреля 1929 г., противоречащее Декрету Ленина 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», от 23 ян-
варя 1918 г., Конституции СССР и ст. 124 и учению Евангелия.

Мы не можем выполнить и мартовского указа, потому что он 
противоречит Евангелию.

Мы уже писали не одну жалобу Вам. Их возвращали на рас-
смотрение наших же местных властей. Мы подавали заявление на 
регистрацию, но нас не регистрировали, потому что мы принадлежим 
к церкви ЕХБ, руководимой Советом церквей, который и избран вы-
шеуказанной церковью. В связи с тем, что мы принадлежим к церк-
ви ЕХБ и живем согласно Библии, нас не регистрируют. И выходит, 
что снова штрафы.

Вы представьте себе, что это не только у нас, а в каждом городе 
нашей большей страны, верующие граждане терпят подобное.

Так 1-го декабря 1974 г. после вечернего собрания вошли к нам 
представители местной власти Коваленко Г. Д., Шаровелов В. Д., сер-
жант работник милиции; Антошка А. А., депутат горсовета. Написали 
акт сколько взрослых и детей было в молитвенном собрании и ска-
зали верующим: «Вы не имеете законного права на это собрание».
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Были вызваны на административную комиссию наши братья: 
Ситников Ф. П. и Зыкунов И. Е. Их административная комиссия при 
райисполкоме С-Буда оштрафовала по 50 руб. каждого. Зыкунов 
И. Е., который один работает, имеет на своем иждивении 10 человек. 
Штрафы неоднократно удерживали из зарплаты по месту работы.

Ситник Ф. П. — пенсионер. Штраф неоднократно удерживали 
из пенсии.

Мы вас просим как-то узаконить существование Совета церк-
вей, а так же и всех церквей его поддерживающих, для того что-
бы мы могли спокойно жить и исполнять то, что Христос повелел 
в Евангелии.

В Библии кн. Исаии 10 гл. 1-2 ст. сказано: «Горе тем, которые 
постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, 
чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у мало-
сильных народа Моего».

Мы это заявление написали вам не для того, что бы оно повто-
ряло круговороты прежних наших жалоб, но чтобы Вы, те, кто стоите 
на страже справедливости, могли как-то утвердить права многих ве-
рующих нашей страны.

Просим Вас освободить нашего дорогого избранного служителя 
Винс Г. П. и всех верующих, осужденных за Слово Божье.

И тех наших дорогих друзей, которые печатали Слово Божье или 
издательство «Христианин».

Мы молим нашего Господа, чтобы Он вразумил бы Вас посту-
пать с Его народом благоразумно.

Подписали 12 человек
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Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Подгорному Н. В.
Совету церквей ЕХБ

Копии:  Совету родственников узников в СССР

от верующих ЕХБ Северо-Западного 
объединения

З А Я В Л Е Н И Е 

Нам стало известно о семье нашего единоверца Музы-
ки И. С., имеющего 10 детей, старший 14 лет, проживающий 
в Черкасской области, г. Умань пер. Лермонтова, д. 19, которому 
угрожают отнятием детей, если он в течение месяца не изменит 
решения воспитывать своих детей по учению Иисуса Христа.

Факт подобных угроз и действий не единичен и это 
не есть произвол местных властей, а есть результат приве-
дения в действие нового закона «О семье и браке», который 
лишает верующих возможности воспитывать своих детей по 
учению Евангелия.

Таким образом, все верующие семьи могут оказаться без 
детей, а тысячи детей окажутся сиротами. Это есть попрание 
и лишение самых элементарных прав гражданства, и побуждает 
верующих отцов и матерей поднять громкий вопль к Богу и ко 
всему миру.

Мы призываем Вас к благоразумию и дать указание пре-
кратить угрозы и действия по отношению детей нашего едино-
верца Музыки Ивана Семеновича.

По поручению расширенного совещания верующих Северо-
Западного объединения ЕХБ подписали 183 человека.

27 апреля 1975 года.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

Учреждение
ЮА-45/183
25. 03. 1975 г.
г. Киев, ул. Пархоменко,  гр. Винс Лидии Михайловне
       № 7-б     г. Киев, 114, ул. Сошенко, 11-б

    Сообщаю, что Винс Георгий Петрович убыл в распоряжение 
МВД Якутской АССР для дальнейшего отбывания меры наказания. 
Состояние здоровья — удовлетворительное.

Зам. Начальника учреждения
ЮА-45/183

25 марта 1975 г.                                      В. Еремин
     № 183 в-8
        г. Киев

№ КI-34-75 г.    28 марта 1975 года
       Гр. Винс
      г. Киев, 114 ул. Сошенко 11-б. 
На вашу телеграмму, адресованную Министерству юстиции 

СССР, Киевский облсуд сообщает, что копии приговора Киевско-
го областного суда и определения коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда УССР, в соответствии с требованием ст.ст. 344, 
381 УПК УССР, своевременно направлены осужденному Винс Ге-
оргию Петровичу.

  Зам. Председателя Киевского 
   Областного суда   А. И. Гусев.
(отказ суда выдать родным копию приговора)
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас»   (1 Петр. 5, 7).

      
  Дорогие мои милые и родные, мир Вам!
Благодарение Богу, что по милости Его мы не исчезли, но 

милость Его обновляется каждое утро. Пишу письмо и не знаю, 
получите вы его или нет, так как я уже несколько писем посыла-
ла, но ответа от вас не получила. Мне неизвестно с чем связано 
ваше молчание.

Я нахожусь еще на старом месте, и сколько еще придется здесь 
быть, я не знаю. Одно только радует сердце мое, что много замыслов 
в сердце человека, но совершится только определенное Господом.

Вы, наверно, беспокоитесь обо мне, но не беспокойтесь, пото-
му что Тот, в чьей руке жизнь наша, Он знает в чем каждый из нас 
имеет нужду.

«Знай, по тропинке с тобою идёт
Тот, Кто весь мир победил;
Верь, через скорби Господь проведет,
Верь, и Он даст тебе сил».

Я постоянно думаю о вас. Так хочется, чтоб Господь сохранил 
вас и вы остались верны Ему до смерти.

Обо всех вас я соскучилась и как хочу знать: все ли вы живы, 
здоровы? Мне и писать нечего, потому что каждый день одно и тоже, 
и я так уже привыкла к этой обстановке, так что, кажется, другой 
жизни и быть не может. Если вы получите мое письмо, то дайте ответ.

Передавайте привет всем друзьям и родным.
Оставайтесь с Господом.

«Суров тернистый путь земной,
Но чем трудней он, тем отрадней.
Для нас покой — в стране родной
Достойной будет там наградой.
Так ободрись же ты, мой друг,
Иди на Бога уповая
Пусть камни и шипы вокруг —
Вдали видны просторы рая».

      (сестра узница).
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«...Обстоятельства мои послужи-
ли к большему успеху благовествования»

(Фил. 1, 12).

Совету родственников узников ЕХБ
Журналу «Вестник спасения»

от верующего узника за Слово Божье

Дорогие братья и сестры, приветствую Вас любовью нашего Госпо-
да Иисуса Христа, да будет с вами благодать и мир от Бога Отца наше-
го и Господа Иисуса Христа (Еф. 1, 12), в Котором мы имеем искупле-
ние Кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его (Еф. 1, 7).

Сообщаю вам, что с начала пребывания в местах лишения сво-
боды я испытываю на себе преследование, писем религиозного 
содержания на основании Священного Писания от родных иногда 
не получаю совсем по 3 месяца.

Очень много пришлось беседовать с майором Максимовым, 
замполитом учреждения УБ 14/18 и как всегда следовали подоб-
ные ответы: «По Советским законам не положено получать письма 
религиозного содержания».

Беседовали с прокурором г. Новоалтайска Алтайского края, 
с советником юстиции прокурором Кудьековым Г. К. Последовал  его 
ответ с вопросом: «Кто не разрешает получать письма?» Я ответил, 
что майор Максимов, далее прокурор сказал, что разберется в от-
ношении писем. А на вопрос мой, что бы мне иметь при себе Еван-
гелие, прокурор ответил: «Не получишь ты Евангелие». Такой ответ 
последовал и при беседе с замполитом колонии.

Несколько раз состоялась беседа с начальником отряда, капи-
таном Калининым о письмах и о Евангелии. Последовал ответ: «Тебя 
сюда привезли, чтобы исправить, вот бери в библиотеке литературу 
и читай, и исправляйся, а письма и Евангелие не получишь».

Дорогие братья и сестры, возвысим наши голоса к нашему Господу 
Спасителю в молитвах о моей нужде, ибо не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих (Матф. 4, 4).

«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлю-
бивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во бла-
годати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове 
и деле благом  (2 Фес. 2, 16—17).

Ваш наименьший брат во Христе — Володя.
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Помните мои узы...

Когда для молитвы ты склонишь колени,
То вспомни за узников, друг, не забудь.
Ведь где-то уставши, под злобным глумленьем,
Они совершают тернистый свой путь.
Недавно здесь с вами сидели в собранье,
Молились и пели, беседы вели,
Но вот атеисты их в тюрьмы забрали,
Лишили общенья, друзей и семьи.

Теперь они в узах, нет Библии с ними,
Нет места, где б можно колени склонить,
С преступным народом их там поместили,
Чтоб вместе могли одну участь делить.
Насмешки, угрозы — вот их теперь доля:
«Мы вам покажем, как Бога любить!
Не как вы хотите, но наша здесь воля!
Советуем лучше о Нем позабыть!

Ни слова о Боге чтоб мы не слыхали!
Не вздумайте здесь кого-либо вовлечь!
Те дни благодати для вас перестали,
Пора б вас, баптистов, совсем бы пресечь!»

И слушая узники эти угрозы
Взывают к Создателю неба, земли:
«О Боже! Ты видишь страданья и слезы,
Приди к нам, Спаситель, в борьбе помоги!
Ты видишь усталость, нет силы порою,
А враг свои полчища вновь водрузил.
Приди, приготовь нас к неравному бою,
Чтоб дьявол в борьбе никого не сразил.

Но чтоб как Седрах, Мисах, Авденаго
В горящей печи могли встретить Христа,
Так узы для братьев пусть будут во благо
Пусть жизнь их во всем будет свята, чиста.
Чтоб с полной победой домой возвратиться
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И встретить там деток, жену и друзей,
И снова на труд нивы Божьей влиться
Для славы великих Господних идей.

А если же встретиться здесь мы не сможем:
Прервется ль в ком жизнь, иль Христос наш придет,
То встреча на небе гораздо дороже,
Где снимется с каждого тягостный гнет.
Вот там отдохнем мы в обители вечной
Награду получат страдальцы Христа
Обнимет Господь нас любовью сердечной
Воспрянут с хвалой к Нему наши уста!

                                               Аминь.

Братья и сестры, я сегодня один из тех посланников из уз, как 
недавно освободившийся после 5 лет, хочу от всего сердца при-
звать всех вас, чтобы не ослабели ваши руки молитв к Господу за 
узников.

Хотя в тесноте, но с участием ваших молитв, мне Господь дал 
благословенно пройти эту долину уничижения.

Когда в первый день пришлось предстать перед лагерной ад-
министрацией, то с какою яростью они встретили меня: «Детей за-
ставлял молиться! Молодежь вовлекал!!!» Со львиным ревом про-
изнес такие слова начальник лагеря: «Но тут мы тебя и сгноим!» 
С этим гневом дал указание направить в особую режимную бригаду 
и строго следить за каждым моим движением. Всю обстановку соз-
дали вокруг меня такую с той целью, чтобы обезоружить меня, сде-
лать пустым, а ведь никакой поддержки, Слова Божья нет, ужасная 
атмосфера, и что было бы, если бы и друзья мои не поддерживали 
меня в молитвах своих к Господу? Я не сомневаюсь в том, что Го-
сподь попустил бы меня к падению, но говорю это с пережитого, что 
как необходимы молитвы народа Божья за узников.

Когда прозвучал приговор и повели в машину, чтобы надолго 
закрыть от глаз и лиц милых и родных, было весьма больно расста-
ваться, в тот момент, сын мой 12-летний подбежал к машине и изо 
всех сил закричал: «Папа не унывай!» Какой стрелой бодрости прон-
зило мое сердце от этих слов, а еще сильнее ободрил меня, когда 
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через три года приехал на свидание и сообщил мне радостное свое 
решение: «Папочка, я хочу принять крещение».

Да, ведь враг замыслил заточить отцов в узы, а детей порабо-
тить в свои сети. Но Господь делает все наоборот, ко благу.

Дорогие детки узников! чем вы ободряете своих отцов, нахо-
дящихся в узах? Порадуйте их своими раскаяниями и обращения-
ми к Господу, заключением завета с Ним и трудом на ниве Божьей. 
Этим посрамится дьявол и прославится наш Господь.

(Брат, возвратившийся из уз)

СПИСОК УЗНИКОВ
eвангельских христиан-баптистов,

осужденных и арестованных за Слово Божье

на 1 июня 1975 года.

№
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Адрес 
лагеря

Домашний 
адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

1 Данильченко
Николай
Григорьевич 

1928 27/IX
1971

142 
ч.2

227 
ч.1

5
общ.

1 9 Красно-
дар. Кур-
ганинск. 
р-н п. 
Перво-
майск, п/я
УО 48/19-
11

Краснодарск. 
кр., г. Кропот-
кин, ул. Ро-
стовская,  
д. 300;
жена Надежда 
Яковлевна
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2 Полушин
Леонтий 
Николаевич 

1938 10/IX 
1973

142 
ч.2 

227
ч.2 

5   
общ.

1 5 Красно-
дарский 
кр., При-
морско- 
Ахтарский 
р-н., с. 
Ольгин-
ская

Краснодар-
ский кр., г. 
Майкоп с-з 
10, отд. 3, ул. 
Набережная 
21; жена — 
Валентина 
Александр

3 Кравченко 
Дина 
Иосифовна 

1941 10/IX 
1973

142 
ч.2 

227 
ч.2

4 
общ.

1 - Красно-
дарский 
кр., ст. 
Усть-
Лабинск 
п/я 68/3 
бр. 15

Краснодар-
ский кр.,  
г. Майкоп,  
п. Красноок-
тябрьский, ул. 
Низовая д. 46

4 Демченко 
Виталий
Григорьевич 

1936 1/XI 
1973

142 
ч.2

227 
ч.1

5 стр. 2 5 Красно-
дарский 
кр. УА п/я 
68/1-4 
«3»

Краснодар-
ский кр., г. 
Майкоп ул. 
Восточная 62; 
жена — Раиса 
Федоровна

5 Львова 
Надежда
Герасимовна 

1946 24/X 
1974

162 
ч.2

2,5 
общ.

1 - Рига-9 
тюрьма 
УЧ ОЦ 
78/21

Краснодар-
ский кр., ст. 
Елизаветин-
ская, ул. Ду-
бинская 109; 
мать — Ана-
стасия Ива-
новна

6 Сигарев 
Михаил 
Лаврентьевич 

1928 19/VI
1972

139 
ч.1 

222 
ч.2

5 стр. 2 8 Омская 
обл. Ис-
силькуль 
п/я УХ 
16/4

Краснодар-
ский кр., ст. 
Лабинск ул. 
Турчанинова 
д. 130; мать — 
Наталья Кар-
повна

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

7. Козорезов
Алексей
Трофимович 

1933 14/V 
1971

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

5
стр.

2 11 г. Омск-
29
п/п УХ 
16/7

г. Омск, 66, ул. 
5-я Северная, 
д. 41; жена — 
Александра 
Тимофеевна

8. Поюнов
Федор
Акимович 

1937 14/V
1971

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

5
стр.

2 6 г. Омск 
п/я УХ 
16/9

г. Омск- 26, ул. 
Лекальная 25, 
жена — Мела-
нья Дмитриевна
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9. Фаст
Абрам
Францевич 

1928 28/VI 
1972

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

3 
общ.

1 10 г. Омск- 
35 
п/я УХ 
16/8 

Омская обл., 
Иссыкульск. 
р-н, п/о Евсю-
ков., с. Аполло-
новка; жена — 
Агнесса Фран-
цевна  

10 Федорченко 
Иван
Иванович 

1937 15/II 
1973

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1 

5 
общ.

1 9 г. 
Новоси-
бирск  
УФ 21/2

Г. Омск-60, ул. 
7-я Чередовая 
14 жена — Ва-
лентина Тимо-
феевна

11 Тевс
Иван
Францевич 

1939 19/VI 
1974

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

5 
общ.

1 3 Г. Омск- 
35
п/я УХ
16/8 «Е»

Омская обл., 
Москаленский 
р-н, п/о Доброе 
Поле; жена — 
Лидия Генри-
ховна, д. Миро-
любовка

12 Эннс
Яков
Яковлевич 

1941 19/VI 
1974

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

4 
общ.

1 7 г. Омск
п/я УХ
16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский 
р-н, п/о До-
брое Поле, д. 
Миролюбовка, 
жена — Мария 
Давидовна

13 Адриан
Петр
Германович 

1932 5/VII 
1974

142 
ч.2 

190 
ч.1

3 
общ.

1 8 г. Омск 
п/я УХ 
16/8 «И»

Омская обл., 
Москаленский 
р-н, п/о До-
брое Поле, д. 
Миролюбовка; 
жена — Мария 
Генриховна

14 Федорченко 
Владимир
Иванович 

1945 9/VII 
1973

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

5 
общ.

1 - Алтай-
ский кр., 
г. Ново-
алтай-
ский ЧО 
УБ 14/8 
2-22

Омская обл., 
Щербакульский 
р-н, Борисов-
ский зерно-с/з 
д. Тарналы; 
отец — Иван 
Федорович

15 Перерва
Павел
Гаврилович 

1926 15/II 
1973

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

5 
общ.

1 1 Томская 
обл., г. 
Асино 
УЧ ЯУ 
114/2

г. Омск-34, ул. 
32-я Северная 
д. 25; жена — 
Мария Никола-
евна
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

16 Батурин
Николай
Георгиевич 

1927 7/X 
1972

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

4 стр. 4 7 Коми АССР, 
Верхний Чов 
Сыктывкар-
ское учреж. 
34/1

Ростовская обл., 
г.  Шах ты, ул. 
Садовая д. 4 кв. 
13; жена- Ва-
лентина Матве-
евна

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

17 Джангетов
Коншауби
Бекирович

1928 29/V 
1973

142 
ч.2

3
стр.

2 5 Архангельск 
обл., Пле-
сецкий р-н, 
п/о Оксо-
во, п/я УГ 
42/15-1

Ставропольск. 
кр. Усть-
Джегетинская 
стан., ул. Лево-
бережная д. 3; 
жена — Антони-
на Гавриловна

18 Дубицкий
Адам
Иосифович 

1924 25/V
1973

142 
ч.2

3 стр. 3 9 г. Архан-
гельск 50, 
УГ 42/1 1-5

Ставропольск. 
кр., г. Черкесск 
ул. Крылова д. 
4; жена — Тави-
фа Федоровна.

19 Супрунов
Федор
Маркович 

1918 4 / V I 
1973

142 
ч.2

3 
общ.

2 2 Архангель-
ская обл., 
ст. Ерцова 
233/19 «л»

Ставропольск. 
кр., г. Черкесск, 
ул. Герцена д. 
19; жена — Пе-
лагея Алексан-
дровна

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

20. Мазурин
Николай
Семенович 

1930 17/II 
1972

142 
ч.2 

227 
ч.1

5 общ. 1 13 г. Горький-7, 
п/я ИЗ 
32/1

Горьковская 
обл., г. Кулебаки, 
ул. Калинина 
2, жена — Анна 
Николаевна

21. Конкин
Дмитрий
Фролович 

1926 16/II 
1972

142 
ч.2 

227 
ч.1

5 общ. 1 16 г. Горький 
7, п/я ИЗ 
32/1

Горьковская 
обл., г. Кулеба-
ки, ул. Орджо-
никидзе д. 10; 
жена — Нина 
Андреевна

22. Кочетков
Василий
Иванович 

1927 16/II 
1972

142 
ч.2 

227 
ч.1

5 общ. 1 5 Горьковская 
обл., ст. 
Сухобез-
водное п/я 
УЗ 62/10, 
к. 9.

Узбекс. ССР г. 
Фергана, ул. 
Трудовая 95; 
жена — Ольга 
Яковлевна

23. Мыц
Дмитрий
Трофимович 

1926 16/II 
1972

142 
ч.2 
227 
ч.1

5 
общ. 
конф. 
имущ.

1 1 г. Горький 7  
ИЗ 32/1

Горьковская 
обл., г. Кулебаки, 
ул. Песочная 18; 
жена — Мария 
Тимофеевна
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

24 Арбузов
Иван
Григорьевич 

1914 30/V 
1973

173 3 стр. 3 3 Сверд-
ловск. обл., 
г. Крас-
нотуринск 
п/я 349-
3/3

Свердловская 
обл., г. Н-Тагил, 
ул. Павлова 18; 
жена — Таисья 
Пименовна

25 Левен
Анна 
Абрамовна 

1952 27/XI 
1973

190 
ч.1 

182

1,5 
лиш. 
своб. 
усл. с 
испыт. 
сроком 
3 года

- Свердловская 
обл., г. Н-Тагил, 
ул. Красноар-
мейск. д. 113  
кв. 71

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

26. Фроленко
Александр
Наумович 

1920 9/IX 
1973

142 
ч.2

3 общ. 1 4 Смоленская 
обл., г. Са-
фоново, п/я 
ЯО 100/1 
6 от.

Московская обл., 
Одинцовский р-н, 
д. Шарановка 3; 
жена — Валенти-
на Савельевна

27. Корольков
Иван
Егорович 

1907 19/I 
1974

142 
ч.2

1,5 
общ.

1 1 Удмур. 
АССР г. 
Ижевск п/я 
ЯЧ 91/1а

Московск. обл. 
Звенигород, п. 
Верхний Посад, 
ул. Чайковско-
го, д. 45; жена — 
Елизавета Васи-
льевна

28. Скринчук
Степан
Маркович 

1915 4/X 
1973

142 
ч.2

3 общ. 1 4 Москва К- 
527 УЧ УУ-
163-2 «Г»

Москва Г-351 ул. 
Бобруйская д. 4, 
кор. 2, кв.; жена — 
Вера Васильевна

29. Рыжук
Василий
Феодосие-
вич 

1930 28/
VIII 

1973

142 
ч.2 

190 
ч.1

3 стр. 3 6 Алтайский 
кр., г. Руб-
цовск п/я 
УБ 14/9 «г»

Московская обл., 
К р а с н о г о р с к . 
р-н, Нахабино, 
ул. Красноармей-
ская 7; жена — 
Людмила Ива-
новна

30. Румачик
Петр
Васильевич 

1931 21/II 
1974

142 
ч.2 

190 
ч.1

3 стр. 4 6 Свердловск. 
обл., г. Тавда 
п/я п 999; 
1-1

Московск. обл., 
г.  Дедовск, ул. 
Больничная 13а, 
кв. 51; жена — 
Любовь Васи-
льевна

31. Пшеницын
Михаил
А л е к с а н -
дров.

1945 14/V
1974

142 
ч.2 

190 
ч.1

3 общ. 1 5 г. Куйбышев 
14 УР-65/3 
отр. 8 бр. 85

 Московск. обл., 
ст. Железнодо-
рожный, д. Тем-
кино, ул. При-
г о р о д н а я  9 9 ; 
жена — Тама-
ра Ма т веевна
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 32. Смирнов
Николай
Васильевич 

1948 14/V 
1974

142 
ч.2 

190 
ч.1

1,5 
общ.

1 - Ростовская 
обл., Проле-
тарский р-н 
х. Сухой п/я 
398-11 «д»

Московская обл., 
г.  Дедовск, ул. 
Пушкинская д. 
11, Нина Степа-
новна

33. Чевордаев
Василий
Сергеевич 

1905 14/V 
1974

142 
ч.2 

190 
ч.1

2 общ. 1 - Г. Грозный 
3164051 
учрежд. ИС 
36-1

Московск. обл., г. 
Ивантеевка, ул. 
Комсомольская 
5; жена — Алек-
сандра Акимовна

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

34. Сагачев
Алексей
Васильевич 

1929 7/VIII 
1974

142 
ч.2 

3 стр. 2 7 г. Курск пос. 
Косиново 
п/я ОХ- 
30/2

Курская обл., Ок-
тябрьский р-н, 
Ч е р н и ц ы н с к и й 
с/с, д. Н-Ворожба, 
жена — Любовь 
Кузьминична

35. Шатунов
Леонид
Федорович 

1933 7/VIII 
1974

142 
ч.2

3 стр. 3 2 Пермская 
обл., г. Ки-
зел., п. Рас-
сольный п/я 
ВВ 201-5

г. Курск-7, ул. 2-я 
П о д ш и п н и к о -
ва д. 22/14, кв. 
1; жена — Мария 
Яковлевна

36. Тарасова
Зинаида
Петровна 

1942 24/X 
1974

162 
ч.2

3 общ. 1 - Рига-9 
тюрьма УЧ 
ОЦ 78/21

Курская обл., 
д. Ворошнево

УКРАИНСКАЯ ССР
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

37. Шевченко
Александр
Николаевич 

1942 18/X 
1968

138 
ч.2 

209 
ч.1

5 
стр. 

5 
ссыл.

1 - Якутская 
АССР Усть- 
Нера, ул. 
Горная 35

г. Одесса-13, ул. 
2-я Цимлянская 
14; мать — Ека-
терина Андреевна

38. Куприянов
Павел
Андреевич 

1929 18/X 
1968

138 
ч.2 

209 
ч.1

5 
стр. 

5 
ссыл.

1 6 Бурятская 
АССР, За-
играевский 
р-н, п/о 
Новая Курба, 
с. Маевка

г. Одесса 42, ул. 
8-го Марта д. 96; 
жена — Надежда 
Ульяновна

39. Родославов
Евгений
Константинович

1949 18/X 
1968

138 
ч.2 

209 
ч.1

5 
стр. 

5 
ссыл.

2 2 Хабаровский 
кр. Ульчский 
р-н, п. Бого-
родское, ул. 
Комсомоль-
ская 38

г.  Одесса, 6-й 
Солнечный пер., д. 
6; мать — Лидия 
Ивановна

40 Поламарчук
Онуфрий
Антонович 

1900 1/XI 
1968

138 
ч.2 

209 
ч.1

5 
стр. 

5 
ссыл.

3 Тюменская 
обл., с. Уват, 
ул. Октябрь-
ская 
д. 35

г. Одесса 50, Бе-
лявский р-н, Уса-
тово, ул. Лысенко 
2; жена — Зинаи-
да  Федоровна
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41. Дубовой
Феофан 
Ефтихьевич 

1912 18/X
1968

138 
ч.2 

209 
ч.1

4 
общ. 

3 
ссыл.

1 4 Бурятская 
АССР, За-
играевский 
р-н, совхоз 
Карла- 
Маркса

Одесская об л., 
Килийский р-н, 
д. Шевченково; 
жена — Мария 
Прокофьевна

42. Шовган
Терентий
Федорович 

1922 17/II 
1971

138 
ч.2 

209 
ч.2

4 
общ. 

5 
ссыл.

1 7 Иркутская 
обл., Чун-
ский р-н, 
пос. Тарш-
ское, обще-
житие

Одесса-50, Бе-
л я е в ск и й  р - н , 
Усатово, ул. Во-
допьянова 10; 
жена — Татьяна 
Петровна

43. Корень
Григорий
Ильич 

1928 13/X 
1972

209 
ч.1 

138 
ч.2

4 
общ.

1 11 Донецкая 
обл. 343550 
г. Дзержинск 
п/я 3/2 
5-51

Одесская об л., 
Бе лгород-Дне-
стровск. р-н, с. 
Удобное; жена — 
Акулина Григо-
рьевна

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

44. Простибоженко
Степан
Фомич 

1931 10/
VII 

1973

138 
ч.2 

209 
ч.1

3,5 
общ.

1 7 Харьковская  
обл., Бала-
клеевск. р-н 
п/я ЮЖ 313 
17-7-71

Черкасская обл., 
Ж а ш к о в с к и й 
р-н, с. Бузов-
ка, ул. Дружбы 
1; жена — Мария 
Дмитриевна

45. Кротик
Петр
Федорович 

1929 25/X 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.1

3,5 
общ.

1 8 Черкасская 
обл. Каневск. 
р-н ст. Та-
ганча Е/Ч 
325-68 

Черкасская обл. 
Ж а ш к о в с к и й 
р-н, с. Бузовка 
ул. Ленина 42; 
жена — Надежда 
Филипповна

46. Шоха
Николай
Максимович 

1913 VII 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

3,5 
общ.

2 1 Киевская 
обл., пос. 
Буча 10-а 
45/85

Черкасская обл. г. 
Смела ул. Крым-
ская 34; жена — 
Галина

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

47. Каспров
Станислав
Ульянович 

1928 11/IV 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

4 
стр. 

3 
ссыл.

3 6 г. Львов ГСП-
5 Учр В-ЛЗ 
5-48-2

Хмельницкая обл. 
Каменецкий р-н, 
с. Каменка 135; 
жена — Лариса 
Григорьевна

48. Костюков
Иван 
Антонович 

1926 11/IV 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

4 
стр. 

3 
ссыл

2 6 Волынск. обл. 
М а н е в и ч и 
ОВ-302-42-
9-25

Хмельницк. обл. 
Каменецкий р-н, 
с. Каменка 139; 
жена — Станис-
лава Михайловна
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

49. Кабыш 
Николай
Ильич 

1926 20/I 
1973

138 
ч.2

3 
стр.

2 5 Винницк. 
обл. Пес-
чанск. р-н, 
пос. Тру-
довой ИВ 
301/59 
бр.24

Днепропетр. обл., 
Желтые Воды 
5, пос. Весе-
лая Ивановка, 
пер. Речной 13; 
жена — Вера Ва-
сильевна

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

50. Маховик
Степан
Мефодьевич 

1931 1/VIII 
1972

209 
ч.1

3,5 
общ.

1 8 Ворошилов-
градск. обл. 
Сверд ловск. 
горсовет, пос. 
Ленинск УЛ 
314/38 бр.32

г. Чернигов 7 
2-й пер. Орджо-
никидзе 25/21; 
жена — Евгения 
Петровна

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

51. Мелащенко
Иван
Федорович 

1942 10/I 
1972

138 
ч.2 

209 
ч.2

5 
общ.

1 4 Донецкая 
обл., Дзер-
жинск-2. Учр. 
312-2 1-11

Донецкая обл., 
г.  Северск, ул. 
Железнодорож-
ная 164; жена — 
Александра Ни-
коновна

52. Кожемянина
Татьяна
Сафроновна 

1937 24/X 
1974

162 
ч.2

3 
общ.

1 - Рига-9 тюрь-
ма УЧ. ОЦ 
78/21

г. Жданов, с. Та-
лаковка, ул. 40 
лет октября д. 88

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

53. Германюк
Степан
Григорьевич 

1934 14/III 
1973

209 
ч.2 

138 
ч.2

4,5 
общ. 

3 
ссыл.

1 5 Ворошилов-
градская обл., 
г. Петровское 
п/я 128/24

Ворошиловград-
ская обл., г. Ли-
сичанск ул. Мюда 
22; жена — Ульяна 
Сергеевна

54. Германюк
Ярослав 
Григорьевич 

1936 14/III 
1973

209 
ч.2 

138 
ч.2

4 
общ. 

2 
ссыл.

1 5 Ворошилов-
градская обл., 
г. Петровское 
п/я 128/24

Ворошиловград-
ская обл., г. Ру-
бежное, ул. Мен-
делеева 20 кв.50; 
жена — Алла Ива-
новна

55. Ноздрин
Иван
Яковлевич 

1931 13/
VI 

1973

187 
ч.2 

138 
ч.2

4 
общ. 

2 
ссыл.

1 6 Ворошилов-
градская обл., 
г. Свердловск, 
п. Ленинский 
УЛ. 314/38   
3 отр.

Ворошиловград-
ская обл., 
г. Свердловск, 
ст. Должанская 
ул. Торговая 71; 
жена — Алексан-
дра Никитична
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56. Коротун
Ида
Даниловна 

1938 24/X 
1974

162 
ч.2

2,5 
общ.

1 - Рига -9 
тюрьма УЧ 
ОЦ 78/21

Ворошиловград-
ская обл., Вер-
гунск. разъезд, ул. 
2-я Высокая 10; 
Полина Даниловна

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

57. Винс
Георгий
Петрович 

1928 32/III 
1974

138 
ч.2 

187 
ч.1 

209 
ч.1

5 стр. 
5 

ссыл. 
конф. 
имущ.

2 5 Якутская 
АССР г. 
Якутск, 
Большая 
Марка, п/я 
Яд 40/5ж

г. Киев, ул. Со-
ше нко д .  11б; 
мат ь — Лидия 
Михайловна.

58. Гриценко
Екатерина
Ивановна 

1943 24/X 
1974

162 
ч.2

3 
общ.

1 - Рига-9 
тюрьма УЧ 
ОЦ 78/21

Киевская обл., с. 
Малая Салтанов-
ка; отец — Иван 
Иосифович

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

59. Дулепов
Михаил
Иванович 

1922 19/IV 
1973

138 
ч.2 

187 
ч.1 

209 
ч.2

3 общ. 1 5 Ворошилов- 
градская обл., 
г. Петровск  
УЛ 314 24-5

Крымская обл., г. 
Симферополь ул. 
Санитарная 80; 
жена — Екатери-
на Ивановна

60. Дубовик
Виктор
Михайлович 

1937 18/IV 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2 

187 
ч.1

4 общ. 
4

ссыл.

2 5 Ровенская 
обл., г. Сарны 
ОР 318/46-4

Крымская обл., г. 
Симферополь 38, 
пер. Стрелковый 
д. 36-а; жена — 
Нина Ивановна

61. Шоха
Петр
Максимович 

1909 24/II 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

5 
стр. 5 
ссыл.

2 1 Днепропе-
тровская обл., 
Софиевский 
р-н, п. Ма-
кортово ЯЕ 
308 45-5

Крымская обл., г. 
Саки, ул. Строи-
тельная 8, кв.17; 
жена — Екатери-
на Степановна

62. Б у д з и н о в -
ский
Иосиф
Лаврентье-
вич 

1916 24/III 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

3 общ. 1 2 Сумская обл. 
Роменский 
р-н с. Пере-
крестовка  
УЧ 319/56-
2

Крымская обл., г. 
Саки, ул. Воль-
ная д. 26; жена — 
Эльвина Иванов-
на

63. Романович 
Георгий 
Акимович 

1928 24/II 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

4 общ. 
4 

ссыл.

1 9 Крымская 
обл., г. Сим-
ферополь п/я 
ОУ 85/8-8-
87

Крымская обл., 
г. Саки, ул. Ти-
мирязева, д.83; 
жена — Надежда 
Павловна
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64. Здоров
Иван
Афанасьевич 

1935 15/V 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

4 общ. 
4 

ссыл.

1 6 Крымская 
обл., г. Сим-
ферополь п/я 
ОУ 85/8-7-
76

Крымская обл., г. 
Саки ул. Трудовая 
45; жена — Анна 
Григорьевна

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

65. Здоровец
Борис
Максимович 

1929 2/V 
1973

138 
ч.2

3 стр. 2 4 Ворошилов-
градская обл., 
г. Перевальск 
п/я 314/15

Харьковск. обл., 
Д е р г а ч е в с к и й 
р-н, п. Ольша-
ны, ул. Красно-
армейская 24; 
жена — Татьяна 
Петровна

66. Пидченко
Виталий
Иванович

1941 24/X 
1974

162 
ч.2

4 общ. 1 г. Рига-9 
тюрьма УЧ ОЦ 
78/21

г. Харьков п. Пе-
сочин, ул. Ново-
селовская 18

67. Арестов
Яков
Степанович 

24/X 
1974

162 
ч.2

3,5 
общ.

г. Рига-9 
тюрьма УЧ ОЦ 
78/21

Харьков 310118 
пр.  Трак торо-
с т рои те лей д . 
122 а, кв. 172

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

68. Петренко 
Анатолий 
Александро-
вич 

1929 20/I 
1973

3 стр. 2 6 Волынская 
обл., ст. Ма-
невичи ОВ 
302/42 от. 9, 
бр. 25

Сумская обл., г. 
Шостка, ул. Мо-
лодеж ная 14; 
жена — Дина 
Григорьевна

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

69. Рубленко
Анатолий
Тимофеевич 

1949 23/I 
1974

209 
ч.1 

138 
ч.2

5 
общ. 

3 
ссыл.

1 1 Хмельницкая 
обл., с. Рай-
ковцы МХ 324 
1285-54

г. Николаев, Но-
вый Водопой пер. 
2-й Кольцевой 
д.11; жена — Лю-
бовь Яковлевна

70. Никора
Ольга
Георгиевна 

1950 5/III 
1974

209 
ч.1 

138 
ч.2

5 
общ. 

3 
ссыл.

1 - Одесса 
311124 2 отр., 
10 бр.

Николаев, Новый 
Водопой ул. На-
горная 60; роди-
тели не поддер-
живают ее

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

71. Арнаутов
Юрий
Иванович 

1922 7/I 
1974

138 
ч.1 

187 
ч.1

2 
общ.

г. Херсон-24 
ШЯ 203 
17/204

г.Херсон, ул. Мо-
лод еж ная 49; 
жена — Анна 
Михайловна
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ВИНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

72. Огородник
Станислав
Гаврилович 

1935 30/IX 
1974

138 
ч.2

2 
общ.

1 8 Запорож-
ская обл., г. 
Бердянск ЯЯ 
310/77 «в»

г. Винница, ул. 
П и р о г о в а  99 
кв.21; жена — Га-
лина Моисеевна 

73. Машницкий
Илья
Алексеевич 

1948 30/IX 
1974

138 
ч.2

1,5 
общ.

1 1 Полтав-
ская обл., ст. 
Божково ОП 
317/16-6-12

г. Винница 1-й 
пер. Карбышева 
5; жена — Ека-
терина Михай-
ловна  

БЕЛОРУССКАЯ ССР
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

74. Артюх
Петр
Андреевич 

1934 23/V 
1972

222 
ч.2 

139 
ч.1

4 
стр.

2 5 Брестская 
обл., г. Иван-
цевичи п/я 
УЖ 15/5

Гродненская обл., 
г. Волковыск, ул. 
Лазо 3; жена — 
Евгения Констан-
тиновна

75. Артюх
Владимир
Андреевич 

1927 23/V 
1972

222 
ч.2 

139 
ч.1

4 
стр.

2 4 Брестская 
обл., г. Иван-
цевичи п/я 
УЖ 15/5

Гродненская обл., 
г. Волковыск ул. 
Лазо 5; жена — 
Зинаида Никола-
евна

76. Сенкевич
Илья
Яковлевич 

1907 3/V 
1972

138 
ч.2 

222 
ч.2 

186 
ч.1

5 
стр.

2 2 Пермская 
обл., Чердын-
ский р-н, пос. 
Ныроб

г. Гродно, ул. Вру-
блевского 80, кв. 
45; жена — Анто-
нина Антоновна

77. Буховко
Владимир
Михайлович 

1939 8/VIII 
1972

139 
ч.2 

222 
ч.2

5 
стр.

1 4 г. Минск УЖ 
15/7

Гродненская обл. 
Гродненский р-н, 
с/с  С к и д а л ь -
ский, д. Некраши; 
жена — Анна

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

78. Сотниченко
Лазарь
Федорович 

1904 30/XI 
1972

139 
ч.2 

222 
ч.2

5 
стр.

3 1 г. Минск  Учр. 
п/я 15/7

Могилевская обл., 
О с и п о в и ч е с к и й 
р-н, Свислович. 
с/с д. Слобода; 
жена — Анастасия 
Станиславовна

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

79. Кезиков
Леонид
Васильевич 

1932 16/IV 
1973

222 
ч.2

3 
общ.

1 5 Могилевская 
обл., г. Бо-
бруйск УЖ 
п/я 15/2

Гомельская обл., 
г. Светлогорск 4, 
п. Светоч д.20; 
жена — Анна Ан-
дреевна



41

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

80. Дацкевич
Николай
Тимофеевич 

1925 19/IV 
1973

222 
ч.1 

139 
ч.2

5 
общ.

1 3 г. Могилев УЖ 
п/я 15/15

Брестская обл., 
Брестский р-н, д. 
Белево; жена — 
Ольга Павловна.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

81. Коржанец
Лидия 
Александр

1932 17/IV 
1973

222 
ч.1 

139 
ч.2

4 
усил.

1 1 г. Гомель УЖ 
п/я 15/4, от. 
6

Ми н ск а я  о б л . , 
Хетленский с/с д. 
Ляды; Антонина 
Семеновна

82. Трухан
Иван
Юрьевич 

1931 17/IV 
1973

222 
ч.1 

139 
ч.2

4 
общ.

1 6 Свердловская 
обл. г. Ивдель, 
п/о Першино, 
Гидролиз-
ный п/я Н 
2402/1«в»

Ми н ск а я  о б л . , 
Любанск. р-н До-
росинский с/с д. 
Замошье; жена — 
Ольга Алексеевна

83. Сильчуков
Евгений
Иванович 

1935 31/I 
1973

139 
ч.2 

186 
ч.1 

222 
ч.1

5 
стр.

2 7 Пермская обл.
Чердынский 
р-н, п. Чусов-
ский п/я Ш 
320/11

Минская обл., г. 
Слуцк, ул. Ленина 
105; жена — Еле-
на Петровна

84. Пилипенко
Алексей
Павлович 

1931 15/II 
1973

222 
ч.1 

139 
ч.2 

186 
ч.1

5 
уси-
лен.

2 3 г. Минск Учр 
15/1 

Минская обл. г. 
Вилейка, ул. При-
вокзальная 68; 
жена — Антонина 
Алексеевна

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

85. Кущенко
Иван
Константино-
вич

1923 19/XII 
1972

142 
ч.2

5 
общ.

1 3 г. Баку-25 ул. За-
водская д.6 кв.24; 
жена — Людмила 
Константиновна. 

86. Агарков
Арсений
Тимофеевич 

1915 20/
XII 

1972

142 
ч.2

5 
стр.

2 4 г. Баку 
370116 УА 
38/11-5 

г. Баку-28, п. Ми-
кояна ул. Кислот-
ная 10; жена — 
Анастасия Пав-
ловна

АБХАЗСКАЯ  АССР  (ГРУЗИЯ)

87. Ильинов 
Виктор
Михайлович 

1928 12/
XII 
1973

148 
ч.2 
206 
ч.1 
233 
ч.1

4 
общ.

1 8 Абх. АССР, 
Гальский р-н 
п. Сида, п/я 
УИ 123/35

А б х .  А С С Р  г. 
Оче а мчи ра,  у л . 
Ма х а р а д з е  88; 
жена — Людмила 
Петровна
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УЗБЕКСКАЯ ССР

88. Куксенко
Юрий
Федорович 

1930 21/VI 
1971

147 
ч.1 
145 
ч.1

5 
стр.

3 9 Узб. ССР 
Ташкент-
ская обл., г. 
Бекабад УЯ 
64/24

Узб. ССР г. Ферга-
на-2, ул. Трудовая 
168; жена — Анна 
Федоровна

89. Разумовский
Евгений 
Петрович 

1933 19/
VIII 
1971

147 
ч.1 
145 
ч.1

4 
общ.

1 7 Узб. ССР. Бу-
харская обл. 
г. Навои 3,ст.
Тинглик п/я 
64/46 «д»

г. Фергана-2, ул. 
Трудовая д. 50; 
жена — Таисия 
Александровна

90. Мухин
Александр
Семенович 

1931 19/
VIII 
1971

147 
ч.1 
145 
ч.1

5 
общ.

1 7 Узб. ССР. Бу-
харская обл. 
г. Навои 3,ст.
Тинглик п/я 
64/46 «д»

г.  Фергана п/о 
Беш-Бола № 235; 
жена — Валентина 
Михайловна

91. Лангин
Петр
Тимофеевич 

1927 30/
VIII 
1974

147 
ч.1 
145 
ч.1

4 
общ.

1 6 Узб. ССР. Бу-
харская обл. 
г. Навои 5 УЯ 
п/я 64/29

г.  Фергана п/о 
Беш-Бола, д. 234; 
жена — Ольга Ива-
новна

92. Ермолов
Николай
Яковлевич 

1927 30/
VIII 
1974

147 
ч.1 
145 
ч.1

2 
общ.

1 8 Узб. ССР. Бу-
харская обл. 
г. Навои 5 УЯ 
п/я 64/29

г. Фергана-2 ул. 
Н е т е с о в о й - 3 ; 
жена — Людмила 
Федоровна

93. Пикалов
Виктор
Анатольевич 

1950 24/X 
1974

162 
ч.2

4 
общ.

1 - Рига-9 Тюрь-
ма УЧ ОЦ 
78/21

Узб. ССР. г. Ферга-
на, ул. Ошская д.18; 
мать — Вера Григо-
рьевна

ТАДЖИКСКАЯ ССР

94. Реймер
Леонгард
Иванович 

1924 10/IV 
1974

151 
ч.2 
243 
ч.1

5 
общ.

2 2 Тадж. ССР г. 
Душанбе, п. 
Рахаты п/я 
ЯС 3/5

г. Душанбе ул. Ко-
валя д. 79, кв. 48; 
жена — Наталья 
Давидовна

КАЗАХСКАЯ ССР

95. Шидыч
Иван
Григорьевич 

1936 18/VIII 
1972

130 
ч.1 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
общ.

1 6 Карагандин-
ская обл. п. 
Карагайлы 
АК 159/8 
бр. 3

г.  З ы р я н о в с к 
ул. Чкалова 34; 
жена — Евдокия 
Васильевна

96. Прокопенко
Егор
Данилович 

1926 18/VIII 
1972

130 
ч.1 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
общ.

1 7 г. Кустанай 
УК 161/2    
з-х-л-о

г. Зыряновск ул. 
В а т у т и н а  8 4; 
жена — Антонина 
Михайловна
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97. Ткаченко
Петр
Иванович 

1952 26/IV 
1974

200 
ч.1 
170 
ч.1

3 
общ.

1 - г. Павлодар 
12 УАП- 
162/5 В1

Целиноградская 
обл.Селетинский 
р-н, п. Бестюбе; 
мать — Алексан-
дра Ивановна

98. Петерс
Петр
Данилович 

1942 20/I 
1973

208 
ч.2

3 
стр.

3 - г. Красно-
дар-34 п/я 
68/14 «в»

Актюбинская обл. 
ст. Мартук, ул. 
Украинская 53; 
мать — Екатери-
на Петровна

99. Ватулко
Анатолий
Михайлович 

1933 5/X 
1973

130 
ч.2 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
усил.

1 7 г. Джамбул-2 
УЧ 158/2

г. Талды-Курган, 
ул. Набережная 
д. 92; жена — На-
дежда Ивановна

100 Ватулко
Вениамин
Михайлович 

1939 8/II 
1974

130 
ч.2 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
стр.

1 7 г. Джамбул-2 
УЧ ЖД 
158/4 «к»

г. Талды-Курган, 
ул. Гагарина 57; 
жена — Надежда 
Тимофеевна

101 Каспер
Вальтер
Абрамович 

1928 3/X 
1973

130 
ч.2 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
усил.

1 6 г. Павлодар 
УЧ АП 162/2 
отр. 2 бр. 10

г. Талды-Курган, 
ул. Мичурина 29; 
жена — Фрида 
Карловна

102 Каспер
Эля
Вальтеровна 

1949 8/II 
1974

170 
ч.1 
200 
ч.1

3 
общ.

1 - Алмаатин-
ская обл. ст. 
Гемолган УЧ 
ЛА 154/8

г. Талды-Курган, 
ул. Мичурина 29; 
мать — Фрида 
Карловна

103 Павлов
Яков
Николаевич 

1935 21/IX 
1973

130 
ч.2 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
усил.

1 8 г. Алма- Ата 
УЧ ЛА 155/3 
«з»

г. Талды-Курган, 
ул. Маяковского 
2а; жена — Алек-
сандра Арсен-
тьевна

ЭСТОНСКАЯ ССР

104 Десятников
Михаил
Михайлович 

1943 15/XII 
1972

190 
ч.1

3 
общ.

1 г.  О м ск-35 
п/я УХ 16/8 
«я»

Э с т.  С С Р.  г. 
Нарва, ул. Паади 
15; жена — Гали-
на Ивановна
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ЛАТВИЙСКАЯ ССР

105 Колесниченко
Михаил
Андреевич 

1944 31/I 
1973

183 
ч.1

3 стр. 2 2 Латв. ССР 
г. Елга-
ва УЧ ОУ 
78/1-3

г. Рига ул. Ки-
рова 6 кв.  7; 
жена — Надежда 
Александровна

106 Ходоркин
Григорий
Емельянович 

1922 16/IV 
1973

5 стр. 2 7 Эст. ССР г. Вал-
га ул. Тальве-8; 
жена — Лидия 
Григорьевна

107 Гауэр
Евгений 
Кильянович 

1920 12/II 
1975

17- 
151 
ч.2

4 
общ.

1 1 г. Рига-9 
Тюрьма 
УЧ ОЦ 
78/21

Латв. ССР. Це-
с и с с к и й  р - н , 
х .  Ли г ук а л н с; 
жена — Толстова 
Эмилия Андре-
евна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

108 Мурзаев
Алексей
Константино-
вич 

1925 7/IX 
1973

192 
а

3 
общ.

1 11 Крас-
ноярск. 
кр. п/о 
Хайрю-
зовка п/я 
288/28 
3/13

К р а с н о я р с к . 
кр. г.  Ачинск, 
ул. Смены 17; 
жена — Вален-
тина Семеновна

109 Цветков
Иван
Яковлевич 

1924 7/IX 
1973

227 
ч.2 
190 
ч.1

4 
общ.

1 9 г. Крас-
ноярск ст. 
Н-Ивегаш 
п/я 258/1  
2/11

К р а с н о я р с к . 
к р.  г.  Ачинск 
66210 2  п е р. 
Свободы 136

110 Стецюк 
Петр
Иванович 

1955 187 
138

1,5 
общ.

1 Львовская 
тюрьма

Г. Львов, ул. Ко-
стычева 13/1; 
мать — Екате-
рина Архиповна
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание».
    Евр. 13, 13

Друг! Не верь, смущаясь,
Мрачным голосам;
Но взгляни, мужаясь,
К светлым небесам.
И печаль рассеет
Луч любви Христа,
И тебя согреет
Божья теплота.

«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего».

   Матф. 25, 21

Бог да укрепит всех верных Ему!
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