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Москва, 1976 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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Советскому Правительству
Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Политбюро ЦК КПСС и лично Генеральному  
  Секретарю ЦК КПСС  Брежневу Л. И. 

Копии:    Комитету Прав человека в СССР
Международной Амнистии
Генеральной Ассамблее ООН
Совету церквей ЕХБ в СССР

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

НОВОГОДНЕЕ  ОБРАЩЕНИЕ

Вступая в Новый 1976 год, мы обращаемся к Советскому Прави-
тельству со следующим:

Давая отчет перед всемогущим Богом, по милости и долготерпению 
Которого до сих пор существует эта скорбная земля, охваченная огнем 
противоречий, вражды, раздоров и очагами опустошительных войн, ис-
требляющих человечество, и возрастающим насилием над человеком.

Мы подводим итог прошлому, поскольку это в наших силах, и не мо-
жем не видеть на основании совершающейся действительности ожидаю-
щих нас событий в наступившем году.

Евангельские христиане-баптисты по своей духовной природе испол-
нены качеств, о которых сказано в Евангелии: «...долготерпит, милосерд-
ствует... не радуется неправде, а сорадуется истине...», а главное — «все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Пос. Коринф. 
13 гл. 4-7 ст.).

Оглядываясь на прожитый скорбный путь христианства, описанный 
в различных исторических очерках и запечатленный в сердцах верующих, 
еще оставшихся в живых, мы будем говорить о последних годах действи-
тельной жизни верующих в нашей стране.

За последние 15 лет Церковь Христа перенесла много гонений, 
в связи с этим — мы должны отметить следующее:

I
На протяжении этих лет от Вас исходили и добрые документы, кото-

рые при нашей доверчивости мы принимали за истину и воздавали хвалу 
Богу, а именно:
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1. Подписанные Вами Пакты о правах человека.
2. Амнистии.
3. Декларация, подписанная в г. Хельсинки.
Но, увы! Пакты о правах на деле не применены. По амнистии Вы от-

пустили преступников, а на верующих не распространили, хотя они и под-
лежат освобождению.

II
При освобождении узников продолжаются их преследования на сво-

боде путем установления административного надзора. Административный 
надзор является разновидностью тюремного заключения: подвергнутый 
надзору после 8 часов вечера не имеет права отсутствовать дома. В лю-
бое время дня и ночи работники Министерства Внутренних Дел (милиции 
и др.) проверяют квартиры подвергнутых административному надзору. Вы-
езд из города по малейшим личным надобностям без разрешения МВД — 
запрещается и т. п.

Так, например, административному надзору подвергнуты:
1. Петренко Анатолий Александрович, Сумская обл. г. Шостка, ул. 

Молодежная, 14.
2. Голев Сергей Терентьевич, г. Рязань, ул. Мусоргского, 42.
3. Рунов Иван Олимпович, Горьковская обл., г. Бор, ул. Нахимова, 3.
4. Савченко Николай Романович, г. Омск, ул. Смены, 16.
Были попытки установить административный надзор сроком на 5 лет 

освобожденной 27 июня 1975 г. работнице издательства «Христианин» 
Тарасовой Зинаиде Петровне, Курская обл., Ворошневский с/совет, д. Во-
рошнево, ул. Рассыльная совхозная, 28.

Фактически же все верующие находятся под надзором на местах ра-
боты, по месту жительства, в своих квартирах, с установлением подслу-
шивателей, например:

дом Крючкова Геннадия Константиновича, г. Тула, ул. Агеева, 32;
дом Винса Г. П., г. Киев, ул. Сошенко, 11-б и другие.
6 января 1976 г. в Сумы Сумской области, к дому Шипотько П. М. 

подъехала милицейская машина. Из нее вышел милиционер. Он напра-
вился во двор и, узнав у хозяина номер дома, направился в дом, грубя 
хозяину. В доме он начал кричать в присутствии малых детей и объявил 
хозяину: «Ваш дом находится под наблюдением».

Освобождающихся преступников берут на картотечный учет при Го-
рисполкомах и отделах милиции как лиц, ведущих антиобщественный об-
раз жизни. Это применяют и к верующим, имеющим судимость. Кроме 
того, берут на картотечный учет при перемене места жительства, напри-
мер: Дуденков Вячеслав Николаевич (г. Харцызск), Юдинцев Василий Ива-
нович (г. Харцызск), Василенко Яков Фомич (г. Красный Лиман) и другие. 
Тюрьма на свободе.
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III
Что касается Хельсинской декларации, то со времени подписания до 

настоящего дня, во исполнение ее, мы приняли самые ожесточенные ре-
прессии, о которых будем говорить ниже.

Отмечая добрые мероприятия, а именно: досрочное освобождение 
40 узников перед съездом ВСЕХБ, состоявшемся в декабре 1974 г. (в 
подавляющем большинстве освобождены узники, которым до конца от-
бытия срока оставалось 2—6 месяцев), мы обращаем внимание на па-
губные явления:

а) Освободившимся верующим перед их выходом предлагалось 
с угрозами сотрудничество с КГБ, как условие освобождения, или — обе-
щание «разделаться» с ними на свободе, при отказе сотрудничать.

Благодарение Богу, освобождаемые твердо стоят в верности истине 
ценой уз, например:

1. Библенко Иван Васильевич, 1928 г.р., г. Кривой Рог, отказался со-
трудничать с КГБ, за что был убит в последствии.

2. Петренко Анатолий Александрович, 1929 г.р., г. Шостка, Сумской 
обл., ул. Молодежная 14.

3. Сигарев Михаил Лаврентьевич осужден на 5 лет лагерей (г. Омск), 
дома остались 8 малолетних детей — круглые сироты.

И многие другие.
б) В замен освобожденных в 1975 г. вновь осуждены:
1. Секретарь Совета церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович, 1928 г.р., 

г. Киев, ул. Сошенко, 11-б на 10 лет.
2. Зименс Петр Яковлевич, 1950 г.р., на 3 года, Казахская ССР, Щу-

чинск, Кокчетавская обл., ул. Лесная 19.
3. Стецюк Петр Иванович, 1955 г.р., — 1,5 года, г. Львов, ул. Костыче-

ва, 13-1.
Таким образом, список заключенных все время колеблется на уровне 

100 человек. С этими результатами мы подошли к Новому 1976 году.

IV
Несмотря на периодические затишья, по многим местам разгонялись 

молитвенные собрания, во многих случаях с избиением верующих и по-
следующими штрафами. Некоторое время в 1975 г. власти в отношении 
верующих ЕХБ находились как бы в каком-то ожидательном состоя-
нии. Затем последующими действиями выяснилась новая тактика борь-
бы — всеобщая принудительная регистрация церквей или общин по стране.

В льстивых и обманных обещаниях предлагается общинам регистри-
роваться без указания принадлежности к Совету церквей и запрет вклю-
чать в заявление Устав церкви, являющийся основой для регистрации.

Немногие единоверцы общин, зарегистрировавшихся таким обра-
зом, оказались обманутыми и во власти постоянного террора с прика-
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занием применять законодательство о религиозных культах в церковной 
жизни, как, например, — названная Вами экспериментальная регистра-
ция Киевской общины, входящей в состав общин Совета церквей. Рай-
исполком г. Киева, с участием и через посредство уполномоченного по 
делам религий г. Киева т. Руденко, сначала вручил регистрацию общи-
ны самовольно на условиях автономии, затем после протеста церкви, 
переменил название регистрации без указания духовного центра, на 
основании неизвестного для нее протокола № 2, якобы находящегося 
в г. Москве.

В результате регистрации общины постоянно принуждают вне-
дрять и соблюдать принципы и условия законодательства о религи-
озных культах, лишающие верующих всяких прав в духовной жизни 
и в исполнении евангельских истин. Подавляющее, почти абсолютное 
число общин, разобравшись в хитрости этой тактики, пишут в заяв-
лениях о принадлежности к духовному центру — Совету церквей ЕХБ. 
Такие заявления или вовсе не принимаются к регистрации, или при-
нимаются с отказом регистрации. В условие регистрации ставится: 
не упоминать о принадлежности к Совету церквей и об уставе церкви. 
Такая регистрация — рабство.

Мы вынуждены подробно останавливаться на вопросе насильствен-
ной регистрации и насильственного внедрения оскорбляющих нас усло-
вий законодательства, от внедрения которого за последние 15 лет вер-
ные Богу терпели тюрьмы, колючую проволоку, разлуки с родными, дети 
лишены отцов, матерей, старцы и старицы — сынов и дочерей, жены ли-
шались мужей, многие отдали даже жизнь, например:
1. КУЧЕРЕНКО Николай Самойлович, 1895 г.р., проживающий по 

адресу: УССР, г. Николаев, пр. Ленина, д. 174, умер при допросе 
22/VII 62 года в тюрьме г. Николаева.

2. РЫЖЕНКО Лаврентий Иванович, 1886 г.р., проживающий по адре-
су: Ставропольский край, г. Черкесск, ул. Весенняя, д. 145, в 1962 г. 
был осужден к 5 годам ссылки за исповедание веры в Бога. Умер 
в ссылке в 1963 году.

3. ХМАРА Николай Кузьмич, 1928 г.р., адрес: Алтайский край, Барна-
ульская область, ст. Кулунда. В 1963 г. был осужден к 3-м годам 
лишения свободы. 9/1 1964 г. умер от пыток в тюрьме г. Барнаула.

4. ВИБЕ Отто Петрович, 1905 г. рождения, адрес: Казахская ССР, г. Ка-
раганда, ул. Батарейная, д. 22. Отбыл в заключении 14 лет. В 1963 г. 
был снова осужден к 4 годам лишения свободы в лагере строгого 
режима. Умер в тюрьме 30/I 64 г.

5. ЛАНБИН Петр Иванович, 1909 г.р., г. Новосибирск, Советский р-н, 
ул. Динамовцев, д. 9, кв. 81. В 1966 г. был осужден к 3-м годам ли-
шения свободы. Умер в лагере 16/XI 67 г.

6. АФОНИН Иван Алексеевич, 1926 г.р., Адрес: Тульская обл., г. Узло-
вая, п. Майский, ул. Боткина, д. 18/3. Пресвитер церкви ЕХБ г. Узло-
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вая. 3/V 67 г. был осужден к 3 годам лишения свободы. Умер в ла-
гере Тульской обл., 22 ноября 1969 года.

7. ИСКОВСКИХ Алексей Федорович, 1892 г.р., Адрес: Московская обл., 
г. Дедовск, ул. 2-я Пролетарская, д. 18. Пресвитер церкви ЕХБ г. Де-
довска. За исповедание веры в Бога в тюрьмах и лагерях отбыл 
12 лет. В 1968 году снова (4-й раз) был осужден к 3 годам лишения 
свободы, где умер в 1970 г.

8. МОИСЕЕВ Иван Васильевич, 1953 г.р., Адрес: Молдавская ССР, Су-
воровский р-н, с. Волонтировка. Умер от пыток 16 июля 1972 г. во 
время службы в Армии в г. Керчи. Родители проводили Ваню из от-
пуска в часть совершенно здоровым, через 7 дней им отдали из-
уродованный до неузнаваемости труп их сына.

9. КУДРЯШОВ Георгий Николаевич, 1913 г.р., отбыл в тюрьмах и ла-
герях за Слово Божие 10 лет. В 1969 г. 5 сентября снова (в 3 раз) 
был осужден на срок 3 года в лагерях строгого режима по ст. 142 ч. 
2. 1 августа 1972 г. умер в лагере ст. Клекотки Рязанской области. 
Домашний адрес: г. Рязань, ул. Карьерная, д. 1.

10. ОСТАПЕНКО Иван Моисеевич, 1914 г.р., пресвитер Шевченковской 
общины ЕХБ Одесской области, инвалид 3-й группы, адрес: Одес-
ская обл., Килийский р-н, с. Шевченково, ул. Л. Украинки, д. 20. 
В 1968 г. был осужден по ст. 138 ч. 2, и 209 ч. 1 УК УССР на 4 года 
лишения свободы и 3 года ссылки. Находясь в ссылке Тюменской 
обл., пос. Нагань, Леспромхоз, ушел на дежурство бодрым и жизне-
радостным. Ночью был повешен в подъезде жилого дома.

11. ЯГОЗИНСКИЙ Степан Тимофеевич, пресвитер церкви ЕХБ г. Ак-
стафа Азерб. ССР, ул. Заводская, 10. Во время обеденного отдыха 
на работе 21 декабря 1972 г. ему нанесли 3 удара лезвием топора 
в область головы выше правого уха. Степан Тимофеевич пользовал-
ся большим уважением по месту жительства и авторитетом на про-
изводстве.

12. ЗАХАРОВ Павел Фролович, 1922 г.р. В 1962 г. в г. Прокопьевске был 
осужден к 5 годам высылки за религиозные убеждения. В 1964 г. 
в г. Иркутске был осужден к 3 годам лишения свободы, умер 1 июля 
1971 г. от опухоли мозга, вызванной ударами пистолета по голове 
при допросе.

13. ШЕВЧЕНКО Николай Павлович, 1913 г.р., проживающий: г. Одесса, 
Цимлянская, 19. В 1962 г. осужден за верное служение Богу 4 года 
лагерей и 3 года ссылки. Отбыв 2 года и 7 месяцев был реабили-
тирован, но вместо освобождения был переведен на месяц в БУР 
(барак усиленного режима). Перед освобождением помещен на 
1 сутки в карцер 15 февраля 1965 г. В августе 1965 г. за участие 
в делегации в Правительство по ходатайству об освобождении уз-
ников был снят с работы и в течение года ему отказывали в трудо-
устройстве. В 1966 г. был осужден на 3 года лишения свободы. Че-
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рез 2 года 22/X 68 г. освобожден по амнистии. Две недели спустя 
был отправлен в больницу. 11 декабря 1968 г. отошел в вечность.

14. БИБЛЕНКО Иван Васильевич 1928 г.р., г. Кривой Рог, ул. Курган-
ская, 50. 14/II 72 г. был осужден на 3 года строгого режима за дело 
Евангелия. Через полгода после освобождения тайно убит в пути на 
служение.

Мы вынуждены писать об этом потому, что это тесно связано с но-
выми жертвами, с новыми узниками — со стонами и слезами осиротев-
ших детей, старцев, отцов, матерей и жен.

а) В настоящее время в связи с принудительной регистрацией ожи-
вились массовые разгоны молитвенных собраний, штрафы за участие 
и проведение богослужения, угрозы ареста, например: Московская, Воро-
шиловградская, Талды-Курганская, Брестская, Джамбульская, Гомельская, 
Омская, Днепропетровская, Волгоградская, Сумская и др. общины.

б) В дополнение к усилениям репрессий в связи с насильственной 
регистрацией стали применять физическую силу и избиения.

Например: при разгоне молитвенного собрания Московской церкви 
в декабре 1975 г. был взят в отделение милиции г. Москвы вместе с дру-
гими верующими, сын члена Совета церквей несовершеннолетний Миша 
Румачик, где был избит без свидетелей в кабинете начальника милиции 
капитаном Сазоновым. Об этом было сообщено телеграммой, письмом 
матери Румачика и Московской церкви.

Подобное стало обычным методом воздействия на верующих для их 
идеологического перевоспитания уже многие годы, например:

г. Владивосток, 14 апреля 1966 г. прямо на улице произведена рас-
права над верующими. Вся улица была запружена народом: ремесленни-
ки, дружинники, сотрудники милиции. Верующих, которые пытались воз-
ражать против таких незаконных действий, хватали за волосы, давили за 
горло, закрывали рот, скручивали руки, били по голове резиновыми дубин-
ками и тащили в машины, потрясая перед лицом верующих дулом писто-
лета. Там же на месте арестовано 6 человек.

Такой же погром повторила милиция 14 мая 1966 г., где сломали 
руку верующей Тетенюк И.

г. Славянск, Донецкой области в сентябре 1974 г.
г. Москва 1975 г.
г. Краснодон 1974 г.
г. Омск 1972—73 гг. — Сибирь.
г. Щучинск 1/V 1975 г. Казахская ССР и т. д.

V
В явном противоречии с Хельсинской Декларацией до сего момента 

не отменено законодательство о религиозных культах. (На основании за-
конодательства создана статья 142 УК РСФСР и соответствующие ста-
тьи союзных республик).
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Законодательство и Декларация — два взаимно исключающих друг 
друга документа.

Вами усиленно игнорируется необходимое мероприятие на основании 
Хельсинской Декларации — ликвидация законодательства о религиозных 
культах — этого корня всех страданий верующих ЕХБ и преследования их 
за религиозные убеждения под разными предлогами в семьях, учебных 
заведениях, на работах, в армии, в тюрьмах и лагерях и т.д.

Мало того, это административное оружие Вы усиленно оправды-
ваете и пропагандируете в прессе, как идеальный закон: «Советское 
законодательство о религиозных культах с полным основанием назы-
вают законодательством о свободе совести. Оно обеспечивает всем 
гражданам СССР полную свободу определения своего отношения к ре-
лигии: верить или не верить в Бога, иметь или не иметь религиозные 
воззрения, беспрепятственно менять веру, состоять в одном из рели-
гиозных объединений. В СССР никого не принуждают быть верующим 
или атеистом, исполнять религиозные обряды или не исполнять их. 
Все это — дело совести каждого гражданина, дело его убеждений, его 
непререкаемое право».

«...О религиозной принадлежности не спрашивают при найме на ра-
боту, при переписи населения, при выдаче паспортов и т. д. Советское 
законодательство предусматривает строгую ответственность за какое 
то ни было ущемление гражданских прав верующей части населения, 
в том числе и духовенства. Верующие люди всех религий, как и свя-
щеннослужители, — полноправные граждане Советского государства, 
они активно участвуют в политической, экономической и общественной 
жизни страны». «Советским законодательством установлены специ-
альные правовые нормы, ограждающие от посягательства на законные 
права верующих, религиозных объединений и служителей культа. Эти-
ми нормами предусматривается ответственность за воспрепятствова-
ние совершению религиозных обрядов... Запрещается какая-то ни было 
дискриминация верующих и какое бы то ни было насилие над их соб-
ственностью» (Газета «Известия» за 31 января 1976 г. «Советский закон 
и свобода совести»).

Вот примеры свободы совести предполагаемой законодательством 
о религиозных культах:

1. В доме СКУБИДА Анны Ивановны по ул. Садовой д. 4 г. Пирятина 
Полтавской обл. УССР в начале 1973 г. власти участили разгоны богослу-
жений с применением физической силы. Разгонами руководил секретарь 
горсовета коммунист Холод Г. Я. при участии участкового милиционера 
Шевченко с дружинниками, обзывая собравшихся верующих «идиотами, 
свиньями» и т. п. А. Шевченко выразился так: «Взять автоматы и вычи-
стить всех или направить пьяных граждан и избить всех вас!»

2. В г. Краснодаре уполномоченный по религиозным культам заявил 
верующим ПАЩЕНКО-ДРОКИНУ А. А. и МАХИНЕНКО П. А.: «В этой пя-
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тилетке мы с вами покончим. Я на пенсию не пойду до тех пор, пока 
не закрою дома молитв в Краснодарском крае!» («Бюллетень» № 10, 
1972 г. стр. 6).

3. В поселке Высоково Харьковской области во время коленопрекло-
ненной молитвы председатель КГБ Зотов пробирался к кафедре по мо-
лящимся женщинам и старушкам. На замечание верующего: «Вы ведете 
себя неприлично», Зотов ответил: «Ты еще у меня будешь на коленях пол-
зать» («Бюллетень» № 10 1972 г. стр. 6).

VI
Прошедший 1975 год был Международным годом женщин и отме-

чался в Советской стране амнистией. В то же время, когда освобождали 
преступников, даже повторно судимых, то верующие, несмотря на неодно-
кратные обращения к Правительству, ходатайства родных и Совета род-
ственников узников, не были освобождены до сего дня.

Кончился Международный год женщин, а невинные христианки—уз-
ницы остались в лагерях... Слезы их, молитвы к Богу возносятся к небу 
и тяжким бременем падают на Ваши души.

Вот фамилии еще томящихся в узах христианок:
1. КРАВЧЕНКО Дина Иосифовна 1941 г.р., Краснодарский край, г. Май-

коп, п. Краснооктябрьский, ул. Низовая, 45. 4 года общего — Красно-
дарский край, ст. Усть-Лабинск, п/я 68/3.

2. НИКОРА Ольга Георгиевна, 1950 г.р., г. Николаев, Новый Водо-
пой, ул. Нагорная, д. 6, 5 лет общего и 3 года ссылки в г. Одесса, 
311124, 2 отряд 10 бригада.

3. КАСПЕР Эля Вальтеровна 1949 г.р., г. Талды-Курган, ул. Мичури-
на, д. 29; 3 года общего, Алма-Атинская обл., ст. Гемолган УЧ ЛА 
155/3 «5».

4. КОРЖАНЕЦ Лидия Александровна, 1932 г.р., Минская обл., Хетлен-
ский с/совет, д. Ляды: 4 года усиленного — г. Гомель УЖ п/я 15/4.

VII. ДИСКРИМИНАЦИЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ
В последние годы систематически осуществляется дискриминация 

многодетных матерей. Многие из них лишены наград по многодетно-
сти и самой высшей награды «Мать героиня» они не получают. В связи 
с этим многодетные матери лишены льгот, что является ущемлением их 
с материальной стороны.

Примеры:
1. Многодетная мать — христианка ЮДИНЦЕВА Серафима Анато-

льевна, проживающая в г. Горьком (ныне проживает: Донецкая обл., г. Хар-
цызск, ул. Лермонтова, 63) имеет 10 детей. В мае 1973 г. она обрати-
лась в Ленинский Райсобес г. Горького с вопросом: «Почему ее лишили 
награды?» Инспектор Марушенко ответила: «Ваш муж верующий, он был 
осужден в 1966 г. на 3 года лишения свободы за религиозную деятель-
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ность. Исполком лишил вас награды». В книге учета наград многодетных 
матерей в списке против фамилии Юдинцевой С. А. отмечено: «Награде 
не подлежит».

Переехав на новое место жительства в г. Харцызск, Юдинцева об-
ратилась 20 января 1976 г. в Харцызский ГОРСО по вопросу назначения 
пособия на 10-го ребенка и награды. Начальник собеса ее спросил: «Вы 
верующая? Баптистка?» Она ответила: «Да» — «Наград не получите».

2. ДУБИЦКАЯ Таиль, Ставропольский край г. Черкесск, ул. Крыло-
ва, 4. Лишена пособия на детей. Когда она обратилась в собес с вопро-
сом: «Почему мне не выплачивается пособие на детей?» ей ответили: «Мы 
тебе и так напрасно платили многие годы, с тебя надо удержать».

3. КИРИЛЮК Надежда Никитична, проживающая: г. Ворошиловград, 
ул. Черноморская, 79, имеет 5 детей. В декабре 1975 г. была вызвана 
в Артемовский Райисполком на комиссию по вопросу назначения награ-
ды. Отдельные члены комиссии стали глумиться над нею: «Кому будем 
давать награды? Вы ведь будете воспитывать детей в религиозном духе». 
Наконец объявили: «Награде не подлежит».

Лишены награды в этом городе также верующие матери:
4. ГОЛУБ Ольга Ивановна, имеющая 6 детей, г. Ворошиловград — 43, 

ул. Высотная, д. 41.
5. КОЗОРЕЗОВА Александра — имеющая 10 детей.
6. ФЕДОРЧЕНКО Валентина г. Омск — мать 8 малолетних детей, 

не только лишена награды, но лишена жилплощади. Дом узника Ивана 
Федорченко конфискован.

А так же подвергаются штрафам многодетные семьи.
Например, верующая ПЕТРЕНКО Наталья Г., проживающая по адресу: 

г. Днепропетровск, п. Мирный, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 101, пишет:
«7/IV 74 г. меня и мою семью за присутствие на богослужебном со-

брании переписали, затем оштрафовали мужа и дочь на 50 рублей, что 
и удержали из зарплаты. В связи с тем, что я не работаю, как много-
детная мать (8 детей) и не имея с чего удержать, по решению народного 
суда Бабушкинского р-на судья т. Ткаченко М. А., пришедший на кварти-
ру 27 мая с.г., составил акт описи на домашние вещи общего пользова-
ния — холодильник «Днепр», оценив в 150 рублей, для покрытия штрафа 
50 рублей. Мне, как многодетной матери, государство на малолетних де-
тей выдает ежемесячно пособие в сумме 20 руб., в то же время из этих 
же детей удержали 100 руб., плюс вещь общего пользования — холодиль-
ник...» Семья Петренко Натальи Г. (Из письма Подгорному, Косыгину, Ру-
денко «Бюллетень» № 16 стр. 22).

VIII. ДИСКРИМИНАЦИЯ ВЕРУЮЩИХ В ПРАВЕ НА ТРУД
Преследования на верующих принимают самые разнообразные фор-

мы и уродливые явления, что характеризует бесправное положение хри-
стиан не только в тюрьмах, но и на свободе. Начальства и власти не оста-
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навливаются перед такими грубыми нарушениями Конституции СССР, как 
право на труд.

Чтобы не быть голословным в сказанном, мы приводим как примеры 
часть фактов:

Г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.: КАРАТЕВА Анна Михайловна 
в возрасте 53-х лет уверовала и стала членом церкви. Она поделилась 
этой радостью со своими подругами на работе. После чего ее уволили 
с должности бухгалтера и поставили дворником, несмотря на ее больное 
сердце. Она вскоре умерла.

С. Ивановка Черниговской обл.: ДЕЙНЕГА Николай за исповедание 
веры в Бога был отстранен от работы в колхозе.

С. Квасилово Ровенской обл.: ХЕЦИК Лида была уволена с Квасилов-
ского ремзавода за то, что она верующая.

ОГОРОДНИК Галина Моисеевна — г. Винница, Украина, семья узника 
8 детей, отказали в работе уборщицы даже на полставки.

Несмотря на то, что семьи у верующих большие, власти стараются 
лишить работы кормильцев, заявляя: «Или оставь веру, или работу. Или 
мы найдем причину уволить». Так поступили с Безе А. А. с. Киевка, Ка-
захская ССР. Он проработал 25 лет без единого замечания и был уволен 
по сокращению штата.

С. Коклетки Семипалатинской обл.: МИЛЛЕР Владимир Иванович пи-
шет о своем вопиющем положении: «...дома жена и ребенок, я без работы, 
в доме ни угля, ни дров и даже нет денег на хлеб».

У проживающего в этом же совхозе верующего КАЙЗЕРА Андрея во 
время уборки урожая отобрали комбайн, на котором он работал и сказали: 
«Пусть Бог даст тебе работу».

г. Миргород, пос. Городево УССР: ПОХОДУН Евдокия Тимофеевна 
была вызвана секретарем Богачевского р-на, который стучал кулаком по 
столу и кричал: «Пиши заявление, что нет Бога, иначе снимем с работы». 
Походун отказалась это сделать, и была снята с работы управляющей ап-
текой т. Чайкой.

В этом же поселке сторожа СКЛЯР Анну Никифоровну вызвали по 
месту работы и заявили: «Пойди в райком и скажи, что не будешь ходить 
на молитвенное собрание, иначе уволим». Скляр не согласилась. Ее уво-
лили с должности сторожа.

г. Киев ДУБИНИНЫ Зоя и Людмила — медсестры, неоднократно ре-
прессировались на работе и снова уволены 1. 2. 1976 г.

г. Ворошиловград: верующая КОРОТУН Ида Д., проработала в апте-
ке охраны 8 лет. Имела благодарности, премии, звание «Отличник труда». 
Узнав о ее убеждении нач. охраны Горшколепов И. С., инспекторы Баланов 
и Григорьев беседовали с ней:

Григорьев: «Вы вредите нашей стране, от вас пользы нет».
Горшколепов: «Вам места здесь нет. Ваше место на луне, туда вас всех 

сошлем». И предупредили: «Даю две недели, ищите работу и уходите от нас».
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с. Трушены Страшенского р-на (МССР): АПОСТУ Семен Георгиевич 
был освобожден от должности агронома сырьевой зоны. Ему сказали: 
«Агронома верующего нам не надо».

г. Смела, Черкасской обл.: Верующий ШОХА Владимир Максимович, 
проживающий по ул. Буденного 27, был лишен работы, а семья оставлена 
без средств к существованию. Имея аттестат закройщика, и проработав 
многие годы, ему было присвоено звание мастера 1-й категории. 9 раз 
премирован за хорошую работу. Затем лишился всего, потому что он бап-
тист («Бюллетень» № 2, 71 г., стр. 7).

Об увольнении рабочих за их веру в Бога очень характерно, убе-
дительно и ясно свидетельствует заявление бывшего председателя по 
делам религиозных культов при Совете Министров СССР А. Ф. Пузина 
в лекции прочитанной 5 августа 1965 г. на курсах партийных работников 
Российской Федерации, занимающихся атеистическим воспитанием:

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 партбюро и спрашивает:

— Верно?
— Верно, — отвечает секретарь.
— Разговаривали?
— Разговаривали.
— Ну и как?
— Ничего не получается, он не хочет отказаться от своей веры.
— Вызовите его ко мне.
Вызвали. Директор спрашивает:
— Есть Бог?
— Есть, — отвечает рабочий.
— А ты подумай.
— Я уже думал.
— А ты хорошенько подумай.
— Да я, товарищ директор, много об этом думал и убежден, что Бог 

все-таки есть.
— Ну, вот что, — сказал директор, — придешь ко мне через три дня, 

и чтобы никакого Бога не было, иначе вылетишь с завода.
Свою угрозу подобные «директора» выполняют под давлением, о чем 

свидетельствуют приведенные выше случаи.

IX. ДИСКРИМИНАЦИЯ ВЕРУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

Члены семей верующих ЕХБ, входящих в состав Совета церквей, 
полностью лишены права получить высшее и среднее специальное 
образование. Сначала это бесправие выражалось в том, что их отчис-
ляли с последних курсов учебных заведений под разными предлогами, 
например:
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Козорезова Александра (Андриенко) — учащаяся Омского мединсти-
тута отчислена с 5 курса.

Волощук Александр — учащийся Горьковского сельхозинститута от-
числили со 2-го курса и многие другие.

Приводим письмо Совету родственников узников ЕХБ студента Шев-
ченко Сергея:

«Нижеследующим сообщаю о действиях администрации и партийных 
органов Мелитопольского института механизации сельского хозяйства, 
а также местных органов власти г. Мелитополя, направленных на то, что-
бы силой навязать мне атеистические взгляды или же не дать мне воз-
можности получить высшее образование.

Являясь студентом, я подвергаюсь притеснениям за веру в Бога. 
Неоднократно меня принуждали сделать выбор: «Или вера, или учеба!»

За мои убеждения не был аттестован по марксистско-ленинской 
философии, и научному атеизму и вопреки законам нашего государ-
ства о равном праве на высшее образование для всех граждан СССР был 
с 3-го курса 10. XII 1973 г. отчислен.

С требованием восстановить мои права на продолжение образова-
ния я обращался в ряд организаций: Горком партии, Горисполком, Облис-
полком, Прокуратуру г. Мелитополя, в Совет по делам религии при Совете 
Министров в СССР, в Главное управление высшего и среднего сельско-
хозяйственного образования МСХ СССР в редакцию газеты «Комсомоль-
ская правда». Получил ответ только из Главного управления, и тот не со-
ответствовал действительности.

Но все же, благодаря этим пятимесячным усилиям по разоблаче-
нию всех этих антигуманных действий, 8 мая 1974 г. я был восстанов-
лен студентом.

После восстановления, которое было сделано гл. управлением вопреки 
воли института и местных властей, продолжают терроризировать и притес-
нять на экзаменах, угрожая вновь отчислить. По марксистско-ленинской 
философии и научному атеизму так и не аттестовывают». г. Мелитополь.

Теперь верующих просто не зачисляют в высшие и средние учебные 
заведения, как не состоящих в комсомоле, даже на курсы не принимают.

Пример:
Проживающая в г. Омске Савченко Лена дважды пыталась поступить 

на курсы счетоводов, но ей отказали, как верующей. Она подала докумен-
ты учиться на повара, но как только узнали, что верующая — возвратили 
документы обратно. Лена вынуждена была устроиться грузчицей. Таская 
ящики, она подорвала здоровье.

Получивших же высшее специальное среднее образование лишают ра-
бот под разными предлогами или не допускают до работ по специальности.

Пример:
ПОЛЯКОВА Елена П., преподаватель иностранных языков работала 

кочегаром (г. Шахунья).
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ВИНС Надежда Ивановна — преподаватель английского языка, рабо-
тала билетным контролером и продавцом мороженого (г. Киев).

МИХАЛЬКОВ Юрий Иванович — окончил 2 института, работает 
дворником.

ЮДИНЦЕВ Василий Иванович — техник-технолог и конструктор, ра-
ботал слесарем и рабочим в магазине (г. Горький).

КАЗАКОВА Зинаида работала на фабрике № 8, за исповедание 
веры в Бога ей устроили товарищеский суд на производстве, оклеветали 
и вытеснили с работы. Зина устроилась на обувной комбинат. Гл. инже-
неру комбината Вышневскому сообщили, что она верующая и в тот же 
день ее уволили. Казакова обратилась к юристу. Юрист выслушал, раз-
вел руками и сказал: «Вам остается одно — отказаться от Бога». Име-
ющая высшее образование она с трудом устроилась санитаркой (г. Ни-
колаев УССР).

Верующая молодежь, потеряв всякую надежду получить специальное 
образование сразу после 8—10 классов школы, вынуждены идти работать 
грузчиками, дворниками, истопниками, санитарками и т. п., но и этот хлеб 
отнимают у верующих, увольняя их с этих должностей, например:

ГЕРМАНЮК Ульяна Сергеевна, имея диплом врача, работала убор-
щицей, потом сторожем и оттуда уволена (г. Лисичанск, Ворошиловград-
ской обл.)

Об этом, видимо, Вам доложено соответствующими высшими учреж-
дениями, что верующие в перспективе лишены образования поставлены 
в положение низшей расы.

X
В течение некоторых последних лет верующая молодежь стала под-

вергаться новому виду гонения на службе в Армии в связи с отказом 
от дачи клятвы по религиозному убеждению. Хотя от армейской службы 
они не отказываются, им приписывают отказ от несения службы в армии, 
подвергаются суду и лишают их свободы на длительные сроки (до 4-х 
и более лет) в исправительно-трудовых колониях, или тяжелым услови-
ям службы в армии, связанным иногда с потерей здоровья и даже жизни, 
требуя отречения от веры в Бога.

В течение ряда лет мы это терпели, но когда такой вид гонения за 
веру в Бога на службе в армии нашей христианской молодежи принял 
систематический характер, мы не можем спокойно смотреть на погибель 
наших детей, как Моисеев Ваня, который на службе в армии был замучен 
и умерщвлен насильственно.

Как пример, приводим осужденных в армии:
1. КОПЛИК Анатолий Николаевич, 1955 г.р., г. Сумы-10, пер. Приволь-

ный 23, осужден по ст. 249 п. «а» УК РСФСР на 4 года лишения свободы 
и отправлен в лагерь на кирпичный завод Дальнего Востока, куда въезд 
родителям затруднен ввиду пограничной зоны. Вся вина юноши в том, что 
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он верит и поклоняется живому Богу и твердо следует заветам Евангелия. 
Содержится в лагере: г. Благовещенск-10, п/я 14/8-11-2.

2. ЛАВРЕНЧУК Николай Андреевич, 1955 г.р., с. Замчиско, п/я Верба-
Дубновского р-на, Ровенской обл.

22 ноября 1973 г. был призван в армию. Будучи воспитан в еван-
гельском вероучении, отказался от совершения клятвы (но не от службы 
в армии), мотивируя Священным Писанием: «А Я говорю вам: не кляни-
тесь вовсе» (Матф. 5, 34).

За отказ от дачи клятвы (присяги) его неоднократно привозили в Мо-
скву на допросы, сопровождаемые угрозами. Затем отправили в психиа-
трическую больницу им. Яковенко — ст. Столбовая, Московской области, 
ул. Достоевского, 27-2, где он пробыл с 24/XII 1973 г. по 31/I 1974 г. По 
прибытии туда врачи предложили ему притвориться психически больным 
и тогда они его комиссуют домой (толкая на такое преступление, явно хо-
тели осудить не за религиозные убеждения, а за симуляцию). Лавренчук 
отказался от этого предложения. 31 января его возвратили в часть. Снова 
дважды возили на допросы. 14 февраля в беседе с отцом Николая, ко-
мандир части сказал: «Ну, и что, что ваш сын имеет хорошую характери-
стику? Нам пьяница дороже вашего сына». 25 февраля военный трибу-
нал Московского гарнизона присудил Лавренчука Николая к трём годам 
лишения свободы по ст. 249 п. «а» УК РСФСР за отказ от исполнения 
служебных обязанностей. Его отправили в Архангельскую обл., г. Вельск, 
Уч УГ 42/14 «3».

3. МОНТИК Виктор Николаевич 1952 г.р., Брестская обл., г. Баранови-
чи-1, ул. Озёрное 53, осуждён за отказ от совершения клятвы по религи-
озному убеждению по ст. 249 п. «а» УК РСФСР, под предлогом отказа от 
исполнения служебных обязанностей на 5 лет лишения свободы.

Находясь в лагере г. Кохма п/я ОК 3/1, он, якобы за религиозную 
агитацию, снова осуждён на 3 года лишения свободы областным судом 
г. Иванова. Таким образом, ещё не испытавший жизни, в цвете юных лет 
обречен на 8 лет ужасных лагерных условий среди преступников, что 
является явным намерением уничтожить его, как христианина физиче-
ски и духовно.

Отбывает срок лишения свободы в лагере Ивановской обл. город Ки-
нешма, п/я ОК 3/4 «г». Всеми мерами и методами администрация снача-
ла лагеря п/я ОК 3/8 «г» города Иванова, а затем и лагеря п/я ОК 3/1 г. 
Кохма стремились выбить веру в Бога у Виктора. Первые полтора года ад-
министрация лагеря перевоспитывала лестью, но это не оказало никакого 
влияния. Тогда стали лишать переписки, право пользоваться ларьком по 
несколько месяцев подряд, лишали общих и личных свиданий, ввергали ча-
сто в ШИЗО (штрафной изолятор) сроком на 15 суток. Заключённые люби-
ли Виктора. А когда двое заключённых преступников тоже пожелали встать 
на путь христианской жизни, поднялся на ноги УКГБ и начали фабриковать 
против Виктора новое уголовное дело, которое вёл старший следователь 
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Ивановской областной прокуратуры мл. советник юстиции Е. Н. Павлычев.
17 февраля 1975 г. Павлычев в беседе с отцом Виктора заявил: 

«Наша страна преобладающего массового атеизма идёт последовательно 
по пути к коммунизму, а вот такие, как ваш сын Виктор и подобные ему 
являются на пути в коммунизм камушками. А наше государство — это 
такая машина, которая эти камушки растирает...»

Ну, и начали тереть Монтика Виктора.
Высказывания атеиста Павлычева ясно говорят, что судят наших 

юношей в Армии не за отказ от службы или оружия, а за веру в Бога.
В результате гонения за веру в Бога, осуждены в Армии по ст. 249 п. 

«а» УК РСФСР также молодые христиане:
1. КАРПОВИЧ Николая Иванович, 1954 г.р., Минская обл., г. Берези-

но, ул. Алышкевича, д. 45 на 3 года лишения свободы в лагере п/я ОК 
3/1 Ивановская обл., г. Кохма.

2. НАЗАРУК Валерий Григорьевич 1957 г.р., Ровенская обл., г. Здол-
бунов, ул. Калинина 62/6 на 4 года лишения свободы в лагере УЧ НЗ 
64/1 г. Смоленск-18.

3. (пропущено)
4. ЛАВРЕНЧУК Андрей С., Архангельская область, г. Котлас, ул. Ви-

ноградова, 48/71 содержится в лагере Архангельской обл., г. Вельса УГ 
42/14.

5. ДРОН Николай, Чимишлийский р-н, с. Гура-Галбенэ (Молдавия) на 
3 года лишения свободы в лагере Алма-Аты.

6, 7 нет
8. ГОРЯНИН Петр Александрович, 1953 г.р., Краснодарский край, 

г. Кропоткин на 4 года лишения свободы в лагере п/я УЖ 15/7 г. 
Минск БССР.

9. ЯКИМОВ Павел Иванович, 1956 г.р., призван в армию 8/XI 74 г., 
находился в части г. Нижнеудинска Иркутской обл. После отказа от клят-
вы был отправлен в психбольницу г. Иркутска, затем осужден на 4 года 
лишения свободы.

10. МИРОШКИН Виктор Васильевич г. Выкса Горьковской обл., осуж-
ден на 3,5 года лишения свободы.

11. ГОНЧАРОВ Вячеслав Николаевич, 1953 г.р., г. Донецк-96, ул. Ба-
кинских комиссаров, 101/68 кв. 18, осужден 2 августа 1973 г. по ст. 
243 п «а» УК УССР на 4 года лишения свободы, до суда 18 дней содер-
жался в психбольнице, содержится в лагере. Винницкая обл., Песчанский 
р-н, п. Трудовой, ИВ 301-59/23.

Находящиеся в армии подвергаются жестоким издевательствам на 
почве религиозных убеждений, например: 

1. ПЕРЕДЕРЕЕВ Сергей Викторович, г. Ростов-на-Дону-56, пер. Сурж-
ский, д. 17, призван в армию 15/XI 72 г. Находясь в в/ч 74511 гор. Мар-
шулы Груз. ССР был насильно помещен в психбольницу, где его сильно 
избили («Бюллютень» № 11 за 1972 г. стр. 27).
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2. ШИШКИН Михаил Васильевич, находясь на службе в г. Ереване 
был сильно избит солдатами на глазах лейтенанта Вартяняна, замести-
теля командира по политчасти. Когда Михаил пришел в себя, то увидел, 
как солдаты убирали следы крови на полу и стенах. Перед этим в в/ч 
42624 г. Агадар Азер. ССР при беседе с Шишкиным, командир части 
майор заявил: «Если свои религиозные убеждения в будущем не изме-
нишь, мы тебя уничтожим, никто и знать не будет, а родителям сообщим: 
"Погиб при исполнении служебных обязанностей"».

XI. СОДЕРЖАНИЕ ВЕРУЮЩИХ В ЛАГЕРЯХ
а) Права переписки узников с семьями, как правило, нарушаются. 

Наши узники и члены их семей не могут писать друг другу письма, упо-
миная в них о Боге. По этим и другим мотивам такие письма не допу-
скаются адресату или из них вычеркиваются целые фразы. Иногда они 
отправляются и вручаются верующим узникам с большой задержкой или 
вовсе не пересылаются. Об этом неоднократно сообщалось в наших за-
явлениях, к ним прикладывались фотокопии исчерканных писем узников, 
однако Вы не прекратили этого.

Вот, например:
1. ФЕДОРЧЕНКО Иван Иванович, 1937 г.р., г. Омск-60, ул. 7-я Чере-

довая, 14 — 5 лет общего режима, г. Новосибирск, УФ 21/2.
2. ГАУЭР Евгений Кильянович, 1920 г.р., Цесисский р-н, хутор Лигу-

калнс — 4 года общего режима, Даугавпилс, УЛОЦ 75/11 4. Запрещают 
писать письма на родном языке.

3. АРТЮХ Владимир Андреевич 1927 г.р., Гродненская обл., г. Волко-
выск, ул. Лазо, д. 5; 4 года строгого режима — Брестская обл., г. Иванови-
чи п/я УЖ 15/5.

4. БАТУРИН Николай Георгиевич, 1927 г.р., г. Шахты, ул. Садовая, д. 4, 
кв. 13; 4 года строгого режима — Коми АССР, пос. Верхний Чов, Сыктыв-
карское УЧ ОС 34/1.

5. ДУБИЦКИЙ Адам Иосифович, 1924 г.р., Ставропольский край, 
г. Черкесск, ул. Крылова, д. 4; 3 года строгого режима, Архангельск — 50, 
УГ 42/1-1.

Вот ответ от 28/VII 75 г. на заявление жены Артюх Зинаиды Никола-
евны о задержании писем и угроз зам. нач. по политчасти Залесского П. М.:

«На Ваше письмо от 23/VII 75 г. сообщаем следующее: Ваш муж 
Артюх В. А. предупрежден администрацией о том, что письма с при-
зывными выдержками религиозного содержания направляться из ко-
лонии не будут».

Зам. нач. учр. УЖ 15/5 по ПВР (Залесский).

Все узники за небольшим исключением подвергаются такой репрес-
сии, в нарушение основ Устава исправительно-трудовых колоний, статья 
26: «Переписка может вестись на любом языке и на любую тему».
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«Вручение писем, поступивших на имя заключенного, а также от-
правка писем осужденных производится администрацией места ли-
шения свободы не позднее, чем в 3-дневный срок со дня поступления 
письма или сдачи его осужденным. Это предписание закона имеет боль-
ше практическое значение для гарантии реализации права осужденного 
на переписку».

Верующие находятся в вопросе переписки вне законов, созданных 
для лагерей СССР.

б) Верующие узники ЕХБ не имеют права встречаться друг с другом, 
заходить в барак и друг ко другу, хотя этим правом пользуются самые 
тягчайшие преступники.

За это верующих лишают ларька, свиданий с родными, очередных 
передач, отправляют в штрафные изоляторы (ШИЗО). В таких условиях 
находятся в лагере Омск-35, п/я УХ 16/8 узники:

ПИКАЛОВ Виктор Анатольевич, 1950 г.р. (русский),
ЭННС Яков Яковлевич, 1941 г.р. (немец) — 7 детей,
ТЕВС Иван Францевич 1939 г.р. (немец) — 3 детей,
ДИРКСЕН Яков Францевич, 1924 г.р. (немец) — 10 детей,
АДРИАН Петр Германович, 1932 г.р. (немец) — 8 детей.
И многие другие узники, о чем Вы были поставлены в известность 

их заявлениями, жалобами, а также заявлениями и телеграммами Совета 
родственников узников.

в) Постоянное терроризирование верующих узников через опера-
тивную часть лагеря по вопросу убеждения и принуждения гнусного со-
трудничества с ними в области церковной жизни. Все это сопровождается 
угрозами разделаться с ними, если даже они выйдут на свободу.

г) Верующие узники лишены права на актирование по причине по-
тери здоровья или увечья в лагере.

В лагере г. Павлодар — 12 УАП 162/5 8—81 ТКАЧЕНКО Петр Ива-
нович 1952 г.р., получил тяжелую травму по вине руководителей работы. 
Более 5 месяцев он находился в центральной больнице на стационар-
ном лечении. Теперь он инвалид II группы. В последнее время обострился 
воспалительный процесс внутренних органов. Врачи после обследования 
пришли к выводу, что в условиях лагеря его лечить невозможно, т. к. за-
болевание затрагивает нервную систему, необходимо усиленное курорт-
ное лечение. Несмотря на крайне тяжелое физическое состояние, адми-
нистрация лагеря умышленно не принимает мер к его актированию, чтобы 
лишить его жизни.

Прилагаем выписку из амбулаторной карты:
«Больной Ткаченко Петр Иванович, 1952 г.р., находился на стац. ле-

чении в центральной больнице с. 18/XI 74 г. по 24/III 75 г.
Диагноз: Перелом левой подвздошной кости, разрыв симфиза. Ушиб 

пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ушиб левой почки. Согласно 
заключения комиссии ВТЭК является инвалидом II (второй) группы.
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23/VI 75 г.                                нач. санчасти:          подпись.»
д) В последние 2—3 года начало осуществляться прямое физическое 

уничтожение узников ЕХБ посредством применения ядов замедленного 
действия или прямого тайного убийства.

Яды вводились посредством уколов или другими методами. Резуль-
татом этого была потеря мышления, зрения, паралич и последующая за 
этим смерть. Однотипность симптомов, подвергнутых этим воздействиям, 
показывает, что это умышленное и централизованное мероприятие.

5 августа 1975 г. ДУБИЦКОМУ Адаму Иосифовичу, 1924 г.р., прожи-
вающему: Ставропольский край, г. Черкесск, ул. Крылова, д. 4, отбываю-
щему в третий раз 25/V 73 г. срок наказания 3 года строгого режима за 
исповедание веры в Бога в лагере г. Архангельск-50, УГ 42/1 1 в пищу 
были брошены отравляющие таблетки, которые обнаружены им во время 
приема пищи. Об этом Дубицкий А. И. сообщил на второй день админи-
страции лагеря, но ответа на тревожный сигнал до сих пор не последовало.

Три дня Адам Иосифович находился в тяжелом состоянии, в эти дни 
не освобождали его от работы. Это говорит о прямом участии и явном на-
мерении совершить убийство нашего брата.

18 августа 1975 г. Адаму Дубицкому было предоставлено свидание 
с женой и дочерью. Через несколько минут после ввода их в комнату сви-
дания, они были выведены из комнаты, а вещи и вся комната были под-
вергнуты тщательному осмотру.

После свидания жена Таиль Федоровна и дочь Дубицкого, будучи 
в аэропорту г. Архангельска, были встречены работниками КГБ и мили-
ции. Дубицких снова подвергли тщательному обыску. Все до мелочи было 
пересмотрено. На вопрос: «Что вы ищете?» Был ответ: «Вы знаете, что два 
сложенных листочка могут принести взрыв».

Все это красноречиво говорит об умышленных злодеяниях против 
Дубицкого и о боязни того, что преступление их станет известным людям. 
Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Все тайные, сокровенные 
преступления Бог обнаруживает перед всем миром.

Об этом Дубицкий ставил Вас в известность.
Воздействиям ядами замедленного действия подверглись и были от-

равлены находящиеся в узах:
ЩЕРБИНА Василий Иванович (г. Марганец) живой свидетель.
БОНДАРЬ Трофим Емельянович, 1898 г.р., ст. Елизаветинская Крас-

нодарского края.
МЕЛЬНИКОВ Николай (г. Жданов).
ШЕВЧЕНКО Николай (г. Одесса)
ЛАНБИН Петр Иванович (г. Новосибирск, ул. Мостовая, 34, находился 

в лагере п/я УФ 91/13 с. Раисино Убинского р-на, Новосибирской обл. 
Будучи в тяжелом состоянии, был этапирован администрацией лагеря 
в Новокуйбышевский лагерь п/я УР 62/3, чтобы замести следы свое-
го преступления. Когда открыли дверку машины с этапированными, Петр 
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Иванович, не владея ногами, упал на руки дежурных, которые и отнесли 
его в зону.

БАРТОЩУК М. Д. (г. Брест), приговоренный к 5 годам лишения 
свободы строгого режима, был инвалид III группы. В лагерных условиях 
у него повысилось кровяное давление, появилась сердечная недоста-
точность, расшатана нервная система, на лице гнойные язвы. От при-
менение уколов и таблеток все более и более ухудшалось его состоя-
ние. После первого укола почувствовал себя очень плохо. После второго 
укола омертвела кисть руки. После 4-го укола (от которого он катего-
рически отказался) омертвела половина головы, язык и сильно отраз-
илось на левый глаз.

После обследования его в республиканской больнице г. Минска, ле-
чащий врач заметил, что если общее состояние его и поправилось, то 
о глазе ничего лучшего сказать не можем, т. к. лопнул сосуд, подающий 
питание глазу.

Мы можем думать, что все эти действия — преднамеренное физиче-
ское уничтожение. (Из письма Правительству жены Бартощука.)

ХИВУК Артем Александрович, д. Рогозна, Брестского р-на, Брестской 
обл. После отбывания 7-летнего срока за религиозное убеждение Хивук 
в 1969 г. был осужден к 5 годам лишения свободы за проповедь Еван-
гелия. В 1973 г. был списан, как безнадежно больной. После года борьбы 
с болезнью Хивук умер.

О преследовании и о попытке физического уничтожения, а впослед-
ствии отравить посредством уколов сообщалось в Правительство личным 
заявлением верующего ХАЙЛО Владимира, проживающего г. Красный 
Луч, Ворошиловградская обл., ул. Северная, 11.

XII
Выйдя на свободу по отбывании срока, верующие не перестают пре-

следоваться за свои убеждения и верность Богу. И вот налицо результат 
тайного преследования:

Еще не успели зажить сердечные раны после зверского убийства 
Николая Хмары, Моисеева Вани, как совершено новое злодейское тайное 
убийство БИБЛЕНКО Ивана Васильевича.

Постоянно преследуемый органами МВД и КГБ, он, выйдя из дома 
13 сентября и направляясь из г. Кривого Рога в г. Днепропетровск, был 
тайно убит, а тело его выдано семье для погребения 26 сентября. Ме-
сто содержания его до смерти сохранялось в тайне. Об этом писали Вам 
родные убитого, церковь г. Кривого Рога и Совет родственников узников 
с просьбой расследования и сообщения результатов.

В ответ на это была выпущена угрожающая газетная статья г. Кри-
вого Рога, требующая ареста пресвитера Петракова Федора — неодно-
кратного узника за Слово Божие.

Следует отметить, что многие узники-христиане после освобождения 
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из заключения скоро умирают. Не без основания это обстоятельство на-
стораживает нас.

Пример:
1. ШЕВЧЕНКО Николай Павлович (г. Одесса)
2. ХИВУК Артем Александрович (д. Рогозино, Брестская обл.)
3. МЕЛЬНИКОВ Николай (г. Жданов).
4. ЗАХАРОВ Павел Фролович (г. Прокопьевск).
5. ПОПОВ Петр Прокопьевич (г. Омск).
Такова действительность.

XIII. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ — СРЕДСТВО УНИЧТОЖЕНИЯ
а) В нарушение существующего положения об отбывании срока на-

казания в своей республике, по месту проживания осужденного, зачастую 
верующих узников предумышленно направляют для отбывания срока 
в отдаленные суровые районы Крайнего Севера, Восточной Сибири, Се-
верного Урала и т. п., чтобы создать условия, как средство уничтожения.

Как пример, прилагаем список таковых узников:
1. БАТУРИН Николай Георгиевич, 1927 г.р., Ростовская обл., г. Шах-

ты, ул. Садовая, д. 4, кв. 13, отбывает заключение: Коми АССР, 
п. Верхний Чов, Сыктывкарского УЧ ОС 34/1.

2. ВИНС Георгий Петрович, 1928 г.р., г. Киев, ул. Сошенко, д. 11-б, от-
бывает заключение: г. Якутск, п. Табага, УЧ ЯД, п/я 40/7.

3. ДЖАНГЕТОВ Коншауби Бекирович, 1928 г.р., Ставропольский 
край, станица Усть-Джегутинская, ул. Левобережная 3. Отбывает 
заключение: Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос. Оксово, п/я 
УГ 42/15-1.

4. ДУБИЦКИЙ Адам Иосифович, 1924 г.р., Ставропольский край 
г. Черкесск, ул. Крылова 4. Отбывает заключение: г. Архан-
гельск-50, УГ 42/1-1.

5. ПИКАЛОВ Виктор Анатольевич, 1950 г.р., Узбекская ССР, г. Фер-
гана, ул. Ошская 18. Отбывает заключение: г. Омск-35, п/я УХ 
16/8-«2»

6. РУМАЧИК Петр Васильевич, 1931 г.р., Московская обл., г. Дедовск, 
ул. Больничная, д. 13, кв. 51. Отбывает заключение: Свердловская 
обл., г. Тавда, п/я 99/1-1.

7. РЫЖУК Василий Феодосьевич, 1930 г.р., Московская обл., Крас-
ногорский р-н, г. Нахабино, ул. Красноармейская, 7, отбывает за-
ключение: Алтайский край, г. Рубцовск п/я УБ 14/6 «г».

8. СУПРУНОВ Федор Маркович, 1918 г.р., Ставропольский край, г. 
Черкесск, ул. Герцена 19. Отбывает заключение: Архангельская 
обл., ст. Ерцево 2, 33/19 «л».

9. ШАТУНОВ Леонид Федорович, 1933 г.р., г. Курск-7, ул. 2-я Под-
шипниковая, д. 2/14, кв. 1. Отбывает заключение: Пермская обл., 
г. Кизел, пос. Рассольный, п/я ВВ 201/5.
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10. ХОДОРКИН Г. Е. г. Светлогорск (БССР), отбывает заключение: 
Тюменская обл., пос. Лабытнанги п/я 34/8.

б) Кроме того сосланы из г. Одессы в отдаленные северные районы:
1. ШЕВЧЕНКО Александр Николаевич, 1942 г.р., г. Одесса-13, ул. 2-я 

Цимлянская, 14. Сослан: Якутская АССР, Усть-Нера, ул. Горная 35.
2. КУПРИЯНОВ Павел Андреевич, 1929 г.р., г. Одесса-42, ул. 8-го 

Марта, 6. Сослан: Бурятская АССР, Заиграевский р-н, п/о Новая 
Курба, с. Маевка.

3. РОДОСЛАВОВ Евгений Константинович, 1949 г.р., г. Одесса, 6-й 
Соляной пер. д. 6. Сосланы: Хабаровский край, Ульчский р-н, пос. 
Богородское, ул. Комсомольская, 36.

4. ПАЛАМАРЧУК Онуфрий Антонович, 1900 г.р., г. Одесса-50, Бе-
ляевский р-н, Усатово, ул. Лысенко, 2. Сосланы: Тюменская обл., 
с. Уват, ул. Октябрьская 35.

5. БОЙКО Николай Ерофеевич, 1922 г.р. Семья живет: г. Одесса, 
ул. Лиманная, 8. Сослан: Красноярский край, с. Бирилюссы.

6. ШОВГАН Терентий Федорович, 1922 г.р., г. Одесса, Усатово. Со-
слан: Иркутская обл., Чунский р-н, пос. Таргиз-Горка.

XIV. ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЕЙ УЗНИКОВ ЕХБ, ОСУЖДЕННЫХ 
ЗА СЛОВО БОЖИЕ ПОД РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДЛОГАМИ

В течение всего прошлого, охваченного нашим описанием перио-
да с 1961 г. семьи узников, в основном многодетные (а их более тысячи 
было), лишаясь кормильцев, были обречены на голодную смерть.

а) Несмотря на утвержденный принцип 20-го века — «дети за ро-
дителей не отвечают», они были наказаны тем, что никакого пособия из 
органов власти эти семьи на детей не получили. Вся тяжесть содержания 
семей пала на матерей, которые должны были заменять кормильца и об-
служивать своих осиротевших детей, которых на их плечах было от 6 до 15.

Кроме того, эти семьи наравне со всеми христианами подвергались 
штрафам за посещение молитвенных собраний. Против них фабрико-
вались судебные дела для лишения родительских прав. Квартиры под-
вергались налетам необузданных работников общественного порядка, 
работников Министерства Внутренних Дел — милиции с обязательным 
присутствием представителей КГБ.

б) Так в г. Вознесенске, Одесской обл. при аресте верующего БОЙКО 
Николая Ерофеевича, 1922 г.р., производился обыск в его доме. Ловили 
детей на чердаках, за ними гонялись на машинах по улицам. А мать, Ва-
лентину Ильиничну, в это время с утра до вечера держали в отделении 
милиции в состоянии последних дней беременности. Восемь малолетних 
детей были насмерть перепуганы.

В г. Ташкенте по ул. Байсунская, 58 в отсутствии матери был сделан 
налет сотрудниками прокуратуры и другими лицами для обыска в кварти-
ре узника ХРАПОВА Н. П. От страха дети попрятались под кровать. Их за 
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руки и за ноги вытаскивали оттуда. Учительница школы № 30 Полунина 
сказала: «Ах, какие бледненькие». По окончании обыска детей стали до-
прашивать на церковные темы.

В г. Омске в квартире Козорезовой А., проживающей по адресу: ул. 
5-я Северная, 41, был сделан обыск (отец семьи отбывает 5 лет строгого 
режима) в июне 1974 г., после которого схватили мать за руки, за ноги 
на глазах детей, поволокли в машину, чтобы увезти ее в отделение Ми-
нистерства Внутренних Дел. Это было сделано в присутствии и по при-
казанию работника прокуратуры Пыльщиковой. Десять ее детей, в ос-
новном малолетних, ухватились за мать, подняли вопль: «Не увозите от 
нас маму!» Жестокое сердце представителя органов власти Пыльщиковой 
не содрогнулось при этом. Они совершали свое страшное дело. В семье 
Козорезовой был больной полиартритом 10-летний мальчик, который мог 
двигаться с трудом (при малейшем движении испытывал жестокие боли). 
Но, не помня себя от ужаса и страдая, он как мог бежал к матери и хва-
тался за нее. Его оторвали от матери и втолкнули в другую комнату, за-
градив ему путь к матери.

В г. Шостка Сумской обл. по улице Молодежной 14, в доме ПЕ-
ТРЕНКО Анатолия Александровича ночью, когда мать уехала на свида-
ние к мужу и дети были одни, так называемые дружинники с прочими 
представителями власти — милиции, сорвав дверь, ворвались в квартиру 
и начали искать отца детей, который не имел возможности жить дома по 
причине преследования за веру. При страшном испуге детей, они искали 
отца... в комоде, шкатулке и других местах, перебирая вещи...

В г. Сумы Сумской обл. 19 августа 1975 г. в дом верующего КОПЛИ-
КА Н. И. в 7-ом часу вечера ворвалась милиция с депутатом Горсовета, 
когда дома были одни дети. Милиция потребовала документы. Старший 
сын, 15-летний мальчик сказал: «Дома никого нет, я ничего не знаю», вы-
скочил во двор с криком: «Караул!» Милиция погналась за ним по дво-
ру. Поймав его, начали крутить руки. За постройкой лежала собака. Ми-
лиционер выхватил пистолет, пытаясь застрелить собаку. Перепуганные 
дети — Петя, Миша, Вова, Люба и 3-летний Павлик выбежали во двор. 
Увидев беду, Петя обнял собаку и стал сильно кричать, призывая на по-
мощь соседей. В это время пришла домой хозяйка КОПЛИК М. М. Она 
спросила: «Что случилось? Кто вы? Что вы здесь делаете?» Ее насиль-
ственно забрали и увезли в милицию, где пытались посадить на 15 су-
ток. Но так как она была больна, через 2 с половиной часа отпустили, 
забрав ее паспорт. На следующий день Коплик М. М. пошла в милицию 
с жалобой о творящихся беззакониях. Начальник милиции подполковник 
Химченко начал злобно кричать в коридоре: «Никакой пощады баптистам! 
Всех передушить!» Коплик обжаловала эти угрозы и действия милиции 
в Облуправлении МВД. Оттуда ответили: «Никаких нарушений со стороны 
органов власти не установлено».

в) Детей в семьях узников в течение всего этого периода подверга-
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ли допросам в следственных органах с принуждением давать показания 
против арестованных отцов, часто подкупая их конфетами, обещанием 
путевок на различные летние развлечения, угрозами и избиениями.

Для допросов, морального и физического истязания этих детей, поль-
зовались кабинетами школы, привлекая к этой деятельности директоров, 
учителей и медперсонал школы.

г) МАСЮК Нина Фоминична, проживающая: г. Солигорск, Минской 
обл., по ул. Козлова 22, кв. 7. 28 июля 1971 г. решением районного нар-
суда г. Солигорска, как верующая, лишена права воспитания сына Сергея 
Спружевник. 14 ноября 1972 г. нарсуд г. Солигорска лишил Масюк Н .Ф. 
родительских прав, а сына Сергея передал на воспитание отцу Спружев-
ник Ивану, женившемуся в это время в третий раз.

По многочисленности случаев репрессирования семей узников всех 
их невозможно описать в данном письме. Такое происходило почти во 
всех семьях узников, поэтому приводим адреса их по спискам узников 
ЕХБ, которые были Вам неоднократно представлены Советом родствен-
ников узников.

А сиротское чувство детей... Можно ли пренебречь или понять сирот-
ское чувство детей, которое испытывают они при виде тех детей, которые 
имеют отцов и имеют родительскую опеку, заботу и ласку? Этого счастья 
дети узников лишены по воле имеющих силу и власть.

XV ШТРАФЫ
17 августа 1975 г. верующая ПАНАСЕВИЧ В. И., проживающая: Мо-

сковская обл., Ленинский р-н, д. Ватутинки, дом. 36, вместе с матерью 
пригласила по случаю дня своего рождения единоверцев. Мать-одиночка 
Панасевич на свое скудное содержание 60 руб., еще воспитала и учила 
на 4-м курсе техникума сына. С нею же вместе проживала ее больная 
мать — пенсионерка.

Приготовив скромное угощенье, Панасевичи начали семейное тор-
жество, вдруг их дом оцепила милиция с гражданскими. Руководители 
этой операцией зам. начальника милиции Бутовского отделения Чи-
велев В. С., работник КГБ — Воробьев В. И., секретарь Десненского с/
совета Прошина.

Вторгнувшись в дом, они всех сфотографировали, затем при по-
мощи дружинников, гостей именинницы загнали в автобус и увезли 
в милицию. Прокурор Демиков С. С. выяснил, что они были на име-
нинах и гостей отпустили. Хозяйка была оштрафована на 25 рублей, 
ее старая мать на 20 руб., а о сыне Панасевич административная ко-
миссия постановила сообщить в техникум за присутствие его на дне 
рождения матери.

17 августа 1975 г. телеграммой Л. И. Брежневу Панасевич со-
общила об этом акте насилия над верующими со стороны милиции 
и местных властей.
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ВИЛЬЧИНСКАЯ Галина Владимировна, 1959 г. рождения несовер-
шеннолетняя, г. Брест, ул. Лазо, 20, ученица 9-го  класса школы № 5 ош-
трафована за посещение и участие в молитвенном собрании на 50 рублей.

САВЧЕНКО Елена Николаевна, 1955 г. рождения г. Омск, ул. Смены 16, 
за посещение узника-христианина в лагере оштрафована на 50 рублей.

XVI. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ С ИЗБИЕНИЕМ
В течение многих лет в школах преследуются дети верующих ро-

дителей.
«...Нашим детям не дают спокойно и нормально учиться в школах, 

против них настраивают школьников, устраивают насмешки и издева-
тельства. Их вызывают на допросы, настраивают против родителей и ве-
рующих, их вынуждают вступать в пионеры, им снижают оценки успева-
емости и т. д. Наши дети лишены права поступать в средние и высшие 
учебные заведения из-за их христианских убеждений» (Генеральному Се-
кретарю ООН и Брежневу Л. И. от Курской церкви ЕХБ, 20/VII. 74 г.)

г. Курск. В школе № 47 Промышленного р-на, директор вызвал 
к себе ученика 4-го класса ВОРОНИНА Валерия и после грубой беседы 
и насмешливых реплик предложил пригласить мать и забрать документы 
из школы, чтобы обвинить потом родителей в том, что они воспрепятство-
вали учиться мальчику на основании религиозных убеждений.

А в сельской школе Октябрьского р-на дер. Еременка против ученика 
5-го класса АГАРКОВА Юрия классный руководитель настраивал детей. 
По наставлению учительницы дети встречали Юрия и били его. Сама учи-
тельница обзывала его предателем.

Пос. Раздольное, Приморского края. Верующие Силоновы имеют 
13 детей. Младшие дети подвергались избиению и издевательствам со 
стороны учителей. Их дергали за волосы, били головой о стену и угро-
жали тюрьмой для родителей. Дети приходили домой заплаканные с го-
ловной болью.

Жалобы в поселковый Совет остались без ответов.
г. Луцк. Учительница 1-го класса школы № 10 Надежда Трофимовна 

неоднократно запугивала свою ученицу ХРЕНОВУ Нелю, дочь верующих 
родителей. Как-то во время прививок, она сказала медсестре: «Дайте ей 
10 уколов, потому что она верит в Бога». А позднее сказала Неле: «Если 
будешь верить в Бога, не приходи в школу».

г. Волковыск Гродненской области, 1972 г. Учителя в школе высказы-
вают АРТЮХ Алле (11 лет):

— Если придешь без галстука, оторву голову.
— Поставим все двойки, если не перестанешь верить в Бога.
— Не окончишь школу, если будешь верить в Бога.
На одном из заседаний педсовета школы № 5 было решено: ученицу 

10-го класса Артюх Аллу до экзаменов допустить, но при сдаче экзаме-
нов, хотя бы и на «5», ставить в экзаменационную ведомость не выше «3».
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Подобные случаи не единичны в нашей стране над верующими 
детьми.

г. Гродно, БССР. В школах Скидельской и Житомлянской Гродненско-
го р-на дети верующих родителей подверглись допросам на религиозные 
темы помощником директора Гродненского р-на, тов. Слабуха.

В этом же городе в 1972 г. старший следователь прокуратуры Грод-
ненской обл., т. Шестовский подверг допросу несовершеннолетнюю де-
вочку верующих родителей в Житомлянской с/совете ученицу 7-го клас-
са РЕВНО Ольгу Н., по внутрицерковным вопросам допрашивали в течение 
6 часов.

г. Запорожье, УССР. В 1973 г. были случаи, что забирали детей 
в милицию для допросов. Им задавали такие вопросы: «Кто руководитель 
церкви? Кто руководитель молодежи? Кто занимается с детьми?» По-
казывали фотографии верующих, запугивали всячески детей, заставляя 
подписывать акты, не прочитывая содержания.

Некоторых детей допрашивали прямо в школе, показывали фотогра-
фии, предлагая опознать, кто на фотографии. Расспрашивали о внутрен-
ней жизни церкви.

г. Зыряновск Восточно-Казахстанская обл. В 1972 г. в школе им. 
Чернышевского с ведома директора и завуча во время уроков следо-
ватель Коробкин произвел допрос несовершеннолетних детей верующих 
родителей: ШИДЫЧ Валю, СТЕПАНОВУ Таню, ДИРКУНОВУ Галю, ЦИРКУ-
НОВ Леня сбежал с допроса, за ним вдогонку послали десятиклассников, 
чтобы вернуть на допрос, но не могли догнать.

г. Кишинев, Молдавской ССР. В феврале 1970 г. представители про-
куратуры и КГБ допрашивали в школах детей верующих родителей.

Ученику 9 класса БУРЛАК Володе (16 лет) работник КГБ т. Скор-
ца перед началом допроса предложил закурить. Разговор допроса после 
этого продолжался два часа. Он же допрашивал и брата Володи — Гришу, 
ученика 8-го класса (15 лет). Здесь начало беседы было другим. Т. Скорца 
потребовал от Гриши подпись на чистом листе бумаги, заполучив ее, он 
писал во время допроса на этом листе.

Дочь из семьи верующих ДУБЧАК Тамару, ученицу 6 класса 
(13 лет) учительница привела за руку к следователю в комнату, где под 
видом беседы ее допросили и потребовали подписать «протокольчик». 
В этой же школе был допрошен и Сергей Черный из семьи верующих, 
ученик 6-го класса.

Детям предлагаются разные блага, предлагают сигареты и обещают 
даже сделать «хорошим разведчиком».

Таким же беседам-допросам подвержены и другие дети из семей ве-
рующих. Через наших детей против верующих родителей пытаются со-
брать материалы для репрессий.

Гор. Славгород. Верующие родители в конце учебного года пережили 
постоянное преследование своих детей со стороны прокуратуры, милиции 
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и дирекции школы. Были случаи в апреле 1973 г., когда родители прово-
жали своих детей в школу, а возвращались они домой из прокуратуры.

Гор. Саки, Крымская область.
5-го апреля 1973 г. в школе № 4 был вызван сын обвиняемого РО-

МАНОВИЧА Г. А. — Витя, ученик 1-го класса (7 лет), следователем Сквор-
цовым во время урока и ему учинили допрос. Скворцов спросил Витю: 
«Хочешь видеть папу?» Витя ответил: «Хочу». «Тогда вот здесь распи-
шись». Витя расписался. Его папу осудили: осудили на 8 лет — 4 г. лаге-
рей и 4 г. ссылки.

Подробные допросы следователем Скворцовым были сделаны следу-
ющим детям верующих в 1973 году:
6 апреля — Ваня Васильев, ученик 1-го класса школы № 4 (8 лет)
  - " -     — Надя Здорова, ученица 6-го класса - " -      (13 лет)
  - " -     — Коля Васильев ученик 8 класса    - " -  (14 лет)
5 апреля — Толя Назаренко ученик 3-го кл.   школы № 6  (10 лет)
9 апреля — Лида Домбровская у-ца 6-го    - " -  (13 лет)
  - " -     — Валя Шуст у-ца 5-го      - " -  (12 лет)
5 апреля — Витя Назаренко уч-ик 7-го     - " -  (14 лет)

В результате этих допросов 4 служителя г. Саки были осуждены 
к длительным срокам лишения свободы.

(Из открытого письма верующих г. Саки в Правительство,  
апрель 1973 г.)

Гор. Свердловск, Ворошиловградской обл.
В июле 1973 г. следователь Чеботарев вызвал НОЗДРИНА Колю на 

допрос по делу арестованного отца, где угрожал, запугивал, схватил за 
волосы, таскал, потом приехал домой, подверг допросу меньших детей, 
понося отца, показывая фиктивное заявление отца об отречении от Бога.

Гор. Черкасск, Ставропольского края.
4 августа 1967 г. в школе № 4 следователь Боловой обманным 

путем через учительницу Фисенко заманил в школу 13 несовершенно-
летних детей под предлогом выдачи учебников. Детям удалось уйти от 
допроса, но в последствии их по одному вызвали по повестке. Допрос 
производился с угрозами. Более 2-х часов каждому ребенку. Возраст 
детей 6-15 лет.

Гор. Шахты, Ростовской обл. Дочь Мельниченко И. была учительницей 
выставлена на парту для насмешек за то, что она верит в Бога. Поощряе-
мые учительницей дети с насмешками окружили девочку, которая бросив 
пальто и сумку, убежала домой.

В г. Шахты, ученик 4-го класса АЛЕЙКИН Леня был вызван в проку-
ратуру к следователю Скакуну, который подверг его допросу о внутрицер-
ковных порядках, Леня отвечать отказался. Тогда Скакун показал ему фото, 
где изображено тело, пригвожденное к стене, с выколотым глазом, отре-
занными руками и сказал: «Вот смотри, что мы делаем с такими, как ты, не-
желающими отвечать». От испуга Леня вынужден был подписать протокол.
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В ответ на ходатайства верующих села Киевки Казахской ССР от 
22/IV 74 г. секретарь райкома партии т. Телитченко сказал: «Вызывали, 
и будем вызывать... дети верующих — это будущие преступники и вообще 
немцы все преступники».

Вступая в 1976 год, мы констатируем новое явление — жестокое из-
биение детей в школе с целью перевоспитания в духе атеизма.

Из многочисленных случаев, происходящих в этом направлении, при-
водим семью ВОЛОЩУК А. и ВОЛОЩУК Л., сын которых Игорь, ученик 
2-го класса школы № 24 г. Горький.

Второй год систематически подвергается варварским избиениям 
с травмами по подстрекательству со стороны директора школы В. Я. Сер-
бера, учительницы Г. Б. Рединой и завуча Смирновой учениками школы № 
24 г. Горького.

Об этом Вам послано заявление родителей, проживающих: г. Горь-
кий-122, ул. Богородского, № 14-15.

XVII. ПОМЕЩЕНИЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ В СПЕЦШКОЛЫ
Необычайное в мире явление репрессий — помещение здоровых де-

тей в школу умственно больных — семьи ВЫДЫШ Е. Д. и Т. Е.
Чрезвычайные обстоятельства этого страшного дела описаны ро-

дителями этих детей и посланы Вам. После шестилетних моральных 
и физических истязаний детей в такой школе, долготерпение родителей 
кончилось. Они увезли детей в другой город, где дети признаны вполне 
здоровыми. Однако местные органы власти этим не ограничились: они 
принимают меры к лишению родительских прав, чтобы отнять детей. 
В Вашей власти теперь утвердить акт насилия или проявить справедли-
вость. Адрес семьи ВЫДЫШ: 

г. Салават, Башкирская АССР, Бульвар Монтажников, д. 3 кв. 16.

XVIII. ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ —  
ДУХОВНОГО ЦЕНТРА ЕХБ В СССР

Давая отчет за прошлое при вступлении в новый 1976 год, Совет 
родственников узников ЕХБ, страдающих за Слово Божие в СССР, не мо-
жет не уделить особого внимания положению Совета церквей — духовного 
центра ЕХБ, ввиду его чрезвычайного положения.

Совет церквей с момента образования в 60-х годах сначала под на-
званием Инициативной группы, затем Оргкомитета по созыву Всесоюзно-
го съезда ЕХБ, затем — Совета церквей, на разрешенном Вами Тульском 
совещании в 1971 г., постоянно подвергается усиленному преследованию 
со стороны органов власти.

Осуществляя собой представительство местных церквей для духов-
ного служения и руководства (каждый член Совета церквей избран мест-
ной церковью ЕХБ) выражал чаяния церкви ЕХБ.

Однако Вы не хотели понять целей и истинных причин возникнове-
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ния этого духовного центра и, начав преследовать его с самого начала 
возникновения, подвергли тюремному заключению почти весь состав его.

Вернувшись из заключения по окончанию сроков, Совет церквей 
в первую очередь обратился к Вам с просьбой о предоставлении пра-
ва церквам, а также и ему, несущему служение по поручению церквей, 
и с намерением урегулировать и установить добрые отношения.

Для этого он предложил прекратить репрессии, разгоны, избиения 
и аресты членов и служителей местных церквей, входящих в состав ду-
ховного центра.

Дать разрешение на созыв съезда ЕХБ под руководством Совета 
церквей для разрешения вопросов внутрицерковного характера.

Ответом на это было вновь усиленное преследование в первую оче-
редь Совета церквей. Тульское совещание сделало шаг для урегулирова-
ние отношений церкви с государством, решением регистрации общин на 
условиях свободного вероисповедания, выраженного в Уставе, разрабо-
танном Советом и принятым местными церквами ЕХБ.

Однако органами власти было это отвергнуто и отказано в регистра-
ции церквей. Так Вами был отвергнут добрый шаг. Опять жестокие ре-
прессии, штрафы, разгоны, аресты служителей ЕХБ.

Совет церквей, не имея возможности проводить дальше духовную 
работу в создавшейся обстановке, перешел на «нелегальное» положение, 
о чем Вы были поставлены в известность.

Количество арестованных стало расти за период гонений с 1960 г.
В течение этого времени почти все члены Совета церквей отбыли 

срок по 2-3 раза. Например, БАТУРИН Николай Георгиевич, 1928 г. рож-
дения, в настоящее время отбывает срок лишения свободы в четвертый 
раз. В итоге отбыл уже 18 лет.

Вы сами загнали Совет церквей на нелегальное положение дей-
ствиями, направленными на уничтожение Церкви Христовой и тем са-
мым оторвали членов его от многодетных семей, создав им невыносимо 
тяжелые условия.

Теперь, с 1975 г. продолжая борьбу против церкви, Вы изменили так-
тику в вопросе регистрации. Теперь уже предлагая принудительно отвер-
гнутую некогда Вами регистрацию только с условием изоляции церкви от 
духовного центра — Совета церквей. Об этом Вам сказано нами выше.

Как можно совместить регистрацию общин, объединенных служени-
ем Совета церквей, не возвратив прежде их руководителей? Это значит, 
Вы просто не признаете существование общин. А раз так, то не можете 
их и регистрировать.

Председатель Совета церквей — КРЮЧКОВ Геннадий Константино-
вич, 1927 г.р., в течение уже 15 лет разлучен с семьей.

Секретарь Совета церквей — ВИНС Георгий Петрович схвачен, же-
стоко осужден на 10 лет лишения свободы и вывезен на Крайний Север 
(Якутию) с недоброй целью.
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ХРАПОВ Николай Петрович преследуется Вами за верность Богу, 
несмотря на то, что имеет старческий возраст. По произволу властей он 
имел приговор на 52 года и из них отбыл в узах 25 лет.

БАТУРИН Николай Георгиевич был трижды реабилитирован и в чет-
вертый раз отбывает срок заключения за веру в Бога.

РУМАЧИК Петр Васильевич находится в узах за имя Господа в чет-
вертый раз.

ХОРЕВ Михаил Иванович, инвалид II группы, имеющий зрение только 
2%, преследуется вами многие годы, отбыл 2 срока за последние годы, 
а теперь снова терроризируется слежкой и преследованием подозритель-
ного вида людей с угрозой покушения.

Слежка за домами членов Совета церквей усилилась и приняла 
опасный характер. Загадочное сопровождение служителей при выходе 
их из дома и транспорте подозрительными лицами с явным намерением 
сделать какое-то покушение.

ВОТ НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СОЗДАННЫХ ВАМИ 
ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ, НЕСМОТРЯ НА ПОДПИСАНИЕ ХЕЛЬСИНСКОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ, ПРОВОЗГЛАСИВШЕЙ РЕЛИГИОЗНУЮ СВОБОДУ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ.

С ЭТИМ МЫ ВСТУПИЛИ В НОВЫЙ 1976 ГОД.
Надежды оказались обманутыми: Вы не изменили отношения к хри-

стианам, лучшим людям страны, ни в чем не повинными перед Вами.
Но есть Бог, с высоты небес Он взирает на СВОЮ ЦЕРКОВЬ: «Бед-

ная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине, 
и сделаю основание твое из сапфиров» (Исаия 54, 11).

XIX
Мы, Совет родственников узников ЕХБ, призванные Богом вступиться 

и ходатайствовать за всех христиан-баптистов в нашей стране, которые 
подвергаются репрессиям и террору со стороны органов власти, считаем, 
что Вам, как Правительству, следует немедленно отбросить предвзятые 
отношения к верующим ЕХБ и независимо от принадлежности к религи-
озной организации, дать им свободу вероисповедания.

В связи с этим немедленно осуществить до 20 февраля 1976 г. не-
обходимые мероприятия:

1. Освободить всех узников ЕХБ (в первую очередь женщин и боль-
ных: ТКАЧЕНКО, БАТУРИНА и ДУБИЦКОГО), находящихся под следстви-
ем, в тюрьмах и лагерях и реабилитировать их перед лицом всего мира.

2. Дать Совету церквей право проводить свою работу открыто и бес-
препятственно, для чего пересмотреть все основные требования верую-
щих, объединенных служением Совета церквей в свете Международных 
прав человека. В первую очередь дать им гарантию безопасности, с пра-
вом проживания в своих семьях. Прекратить слежку за ними и преследо-
вания в пути, угрожающие не только их свободе, но и жизни.
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 3. Предложить Совету церквей после вышеуказанных мероприятий 
начать совместные переговоры по вопросу дальнейшего положения церк-
ви в свете Хельсинской Декларации и Международных Пактов о правах 
и свободе — с Вашей стороны и исповедание евангельских истин соглас-
но Устава Совета церквей ЕХБ с их стороны.

4. а) Прекратить в школах рукоприкладство к детям верующих ро-
дителей.

б) Прекратить насильственное навязывание детям верующих ро-
дителей вступление в добровольные организации октябрят и пионеров 
в разрезе закона и дискриминации в области образования.

в) В отношении детей ВЫДЫШ и ВОЛОЩУК, и сотен других, 
неупомянутых здесь случаев, восстановить порядок и сделать соот-
ветствующие выводы относительно местных органов власти, допустив-
ших это и персонала школы: директоров, преподавателей, воспитателей 
и медработников.

5. а) Прекратить всякое посягательство на родительские права ве-
рующих ЕХБ, прекратить лишение родительских прав верующих ЕХБ. За-
претить насильственное отнятие детей, как варварское явление с тем, 
чтобы оно никогда больше не возникало в нашей стране.

б) не создавать преимущества неверующего родителя над верую-
щим в одной семье в вопросе воспитания детей

6. Возвратить штрафы верующим ЕХБ, удержанные за присутствие 
на богослужебных собраниях и предоставление своих квартир для этого.

7. Возвратить верующим изъятую у них духовную литературу, музы-
кальные инструменты и другие предметы религиозного назначения и лич-
ные вещи.

8. Возвратить местным церквам молитвенные дома или предоста-
вить помещения для проведения богослужения во избежание дальнейших 
репрессий и арестов.

9. Запретить местным властям, Министерству Внутренних дел и КГБ 
применять физическую силу, покушение на верующих, прямое тайное 
убийство и подстрекательство к этому.

10. Запретить применение ядов к узникам ЕХБ и верующим, находя-
щимся в армии.

11. Отменить участившиеся случаи судов под видом отказа несе-
ния службы в армии и возвратить всех осужденных за недачу клятвы по 
религиозным убеждениям, на основании законов употребить их соответ-
ствующих местах воинской службы.

12. Прекратить преследование издательства «Христианин», его со-
трудников и предоставить им легальное положение для осуществления 
их работы в нормальных условиях для удовлетворения духовных потреб-
ностей верующих.

Все выше перечисленные требования не представляют собой ничего 
противозаконного, но они вытекают из подписанных Вами международных 
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договоров и являются практическим осуществлением их в вопросе СВО-
БОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ.

Указанные выше мероприятия разрешают все неразрешенные во-
просы дальнейшего мирного развития страны внутри себя и разрядки на-
пряженности в мировом масштабе.

Все это требует с Вашей стороны искренней и серьезной оценки 
создавшегося положения для десятков тысяч людей доброй воли, веру-
ющих, в данном случае ЕХБ, объединенных служением Совета церквей.

Пусть мрачные тучи, нависшие над нами рассеются и великое веч-
ное солнце Того, Чье имя ЛЮБОВЬ, воссияет над нашей многострадаль-
ной страной.

Совет родственников узников ЕХБ, 
страдающих за Слово Божие в СССР

Январь 1976 г. 

  Почтовый адрес: Ворошиловградская обл. 
     г. Краснодон-1,
     ул. Подгорная, 30.
     Рытиковой Галине Юрьевне.

   Подписали: 18 человек.
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ХОДАТАЙСТВА

Советскому Правительству
Председателю Совета Министров СССР  
    т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума ВС СССР 
    т. Подгорному Н. В.
Начальнику Управления мест заключения
    в СССР 

Копии:   Председателю Совета по делам религии
            в СССР Куроедову

Совету церквей ЕХБ в СССР

З А Я В Л Е Н И Е
За последнее время все более и более поступает заявлений от род-

ных узников ЕХБ, в которых они просят ходатайствовать перед вами 
о разрешении узникам ЕХБ иметь Библию и совершать религиозный об-
ряд — хлебопреломление (причастие).

Осужденные не лишены этого права согласно законодательства об 
исправительно-трудовых колониях Советского Союза. Фактически же 
наши узники в течение ряда лет не имеют возможности в узах пользо-
ваться этим правом, хотя по их убеждению необходимо систематическое 
исполнение священных треб.

Для каждого верующего Библия является насущным духовным хле-
бом. Кроме того, она всемирно признана Книгой высокой морали. Книгой 
Богодухновенной.

Вами официально было разрешено ВСЕХБ напечатать эту книгу 
в Ваших государственных типографиях для удовлетворения духовных по-
требностей верующих. А между тем, Управление мест заключения отка-
зывает в передаче Библии заключенным верующим. Это централизован-
ное направление распространяется на все колонии Советского Союза.

Последнее время откровенное признание начальниками МВД мест 
заключения главного управления по республикам, что эта книга анти-
советская, что она противоречит идеологии Советского государства, по-
этому не может быть допущена узникам ЕХБ. Этим самым Вы создаете 
противоречие: с одной стороны Вы разрешили напечатать Библию в сво-
их типографиях для удовлетворения духовных потребностей верующих, 
с другой — называете ее антисоветской, делаете ее запрещенной и по-
тому недопустимой для верующих узников.

Как же Вы могли издать антисоветскую книгу в своих государствен-
ных типографиях?

Напрашивается вывод, что Вы обратили это законное право против уз-
ников ЕХБ, чтобы уничтожить их не только телесную жизнь, но и духовную.

Это грубое нарушение Вами самими конституционного права 
граждан, выраженное в 124 статье Конституции и без того в суженном 
до предела виде.

В Советском исправительно-трудовом праве (Ю. М. Ткачевский, 
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стр. 171) сказано: «Лишенным свободы гарантирует Конституционное 
право свободы отправления религиозных культов и антирелигиозной про-
паганды» ст. 124 Конституции СССР.

В законодательстве об ИТК нигде не указано о лишении этого пра-
ва узников. Перечисляется лишение права избирать и быть избранными 
и лишение некоторых других прав. Это же право сохраняется за ними.

Вместо того имеются случаи изъятия Библий и Евангелий у род-
ственников, приходящих на свидание к верующим узникам.

Например:
1. г. Омск, п/я УХ 16/4 у сына узника Сигарева в 1975 г. была изъ-

ята Библия при входе в комнату свидания и не возвращена после 
свидания.

2. г. Омск п/я УХ 16/7 в январе 1976 г. при входе на свидание к уз-
нику Козорезову Л. у его сына была изъята Библия и не возвра-
щена после свидания. При этом начальник оперчасти Текышев 
назвал эту книгу антисоветской.

3. г. Тавда Свердловской обл. п/я 11-299, жене узника Румачика по-
сле свидания учинили личный обыск и тщательный обыск ее ве-
щей. При этом изъяли и не возвратили Евангелие.

4. г. Якутск п/я ЯД-40/7 во время свидания в июне 1975 г. матерью 
узника Винс Г. П. переданное ему Евангелие, материнское благо-
словение сыну, было администрацией лагеря отнято у него.

Вторично, 5 января 1976 г. было передано начальнику мест заклю-
чения Якутской АССР Евангелие, изданное ВСЕХБ в г. Москве. Началь-
ник обещал жене Винса Г. П. лично передать Евангелие ее мужу, но оно 
было возвращено бандеролью с письменным ответом: «Эта религиозная 
книга — антисоветская, противоречит идеологии Советского государства, 
поэтому не может быть передана ему».

Это единичные примеры из многочисленных случаев изъятия Библий 
и Евангелий у верующих узников и их родственников.

Совершая это преступление, Вы ставите себя в великую ответствен-
ность перед Богом и верующими всего мира в связи с предстоящим 
праздником Пасхи — Воскресение Иисуса Христа. На основании прось-
бы семей наших узников ЕХБ, мы настоятельно просим разрешить по-
всеместно, по всем колониям Советского Союза совершить служителями 
ЕХБ хлебопреломление (причастие). Об этом просим дать своевременное 
указание по всем местам заключений. Одновременно дайте указание 
о передаче нашим узникам великой Книги книг — Библии.

О данных распоряжениях сообщите нам по адресу:
       Ворошиловградская обл.
       г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30
       Рытиковой Галине Юрьевне.
Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие.

9/II-76 г.                                  
Подписали: 16 человек.
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Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.

Копии:     Комитету прав человека в СССР
Прокуратуре г. Винницы

от Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Нами получено заявление МАШНИЦКОЙ Екатерины Михайловны о пре-
следовании верующих ЕХБ г. Винницы и лично их семьи, выразившееся в неза-
конном изъятии на квартире Машницких Евангелия и других предметов духов-
ного содержания и личного пользования.

Органами КГБ и Уполномоченным по делам религии г. Винницы т. Крывчак 
в течение нескольких лет велось с угрозами склонения к сотрудничеству с ними 
и запрещение богослужебных собраний.

За верность Господу против мужа Машницкой было возбуждено уго-
ловное дело. Органы власти г. Винницы препятствовали в приобретении не-
обходимой жилплощади и совершали другие репрессивные действия, что 
вынудило верующих Машницких сдать паспорта с отказом от гражданства. 
После чего Машницкий Илья Алексеевич был осужден на 1,5 года лишения 
свободы, а семья узника в составе: 2 детей — 3 года; 9 месяцев и жена 
домохозяйка была выписана с жилплощади и таким образом окончательно 
лишена гражданских прав. 9-месячный ребенок остался до сих пор незаре-
гистрированным в ЗАГСе.

Согласно изложенного выше, Совет родственников узников ЕХБ просит Вас:
1. Прекратить гонения на верующих ЕХБ в СССР.
2. Реабилитировать кормильца семьи Машницкого Илью Алексеевича, не-

законно осужденного за верность Богу.
3. Дать указание для оформления жилплощади выстроенной силами 

и средствами Машницких и прописки их на данной жилплощади.
Если Вы не можете выполнить законные требования семьи Машницких, то 

предоставьте им возможность выехать в другую страну по их просьбе.

О принятых мерах по существу этого заявления просим сообщить по адресу:
Ворошиловградская обл. г. Краснодон-1, 
ул. Подгорная 30.
Рытиковой Г. Ю.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных 
и арестованных за Слово Божие в СССР

9/II 1976 г.
По поручению Совета родственников узников ЕХБ 

подписали: 16 человек.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Комитету по правам человека 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
Областному прокурору г. Омска
Председателю горисполкома г. Омска
Совету церквей ЕХБ

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

З А Я В Л Е Н И Е

Нами получено сообщение о новом беззаконии, чинимом органами власти над 
семьей узника Федорченко И. И., проживающей в г. Омске, ул. 7-я Чередовая, д. 14.

В семье 8 малолетних детей от 13 до 9 месяцев. Отец детей Федорченко 
И. И. за верность Богу отобран от семьи, осужден судом г. Омска на 5 лет лише-
ния свободы. На плечи матери-христианки, жены брата, Валентины Тимофеевны, 
легло тяжелое бремя воспитания детей. Кроме того, недостроенный дом, кото-
рый еще до ареста брата был конфискован решением суда Ленинского р-на, 
г. Омска за то, что при постройке размеры дома были превышены на 16 кв. м. 
разрешенной площади. Вместо 80 м2 построено 96 м2 и превышенная площадь 
пущена под сени и кладовую, но по существующим нормам площади на семью 
Федорченко И. И. только жилой площади, не считая сеней, кладовки, кухни, по-
ложено 90 м2. И органы власти г. Омска знают о том, что Федорченко не пре-
высил нормы для своей семьи. Вместо того, чтобы оказать помощь многодетной 
семье в постройке жилья для детей, проявить заботу о детях и матери, органы 
власти города решили отобрать у детей все средства для продолжения их жизни.

Кормилец-отец отнят у детей, жилье у них конфисковано и готовится 
к продаже с торгов.

Родители заботятся о своих детях, чтобы можно было разместить их. От 
скудного заработка отца откладывались копейки для постройки дома. С тру-
дом поставлены 4 стены дома, воздвигнута крыша дома. Но, оказывается, дети 
верующих родителей не могут иметь нормальную жилплощадь. Власти города 
изощряются в своих выдумках репрессий верующих, а особенно семей узников. 
Мы настаиваем:

1. Отменить решение Ленинского нарсуда о конфискации дома Федор-
ченко по ул. 7-я Чередовая, 14.

2. Оказать материальную помощь в достройке дома.
3. Выдать все положенные Федорченко В. Т. награды, как многодетной ма-

тери, чего она лишена.
4. Немедленно освободить отца Федорченко И. И., находящегося в лагере 

г. Новосибирска УФ 91/2 для того, чтобы отец мог воспитывать семе-
рых сыновей.

О результатах просим сообщить по нижеуказанному адресу:
      Ворошиловградская обл. г. Краснодон-1, 
      ул. Подгорная 30.
      Рытиковой Г. Ю.

9/II-1976 г.
Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за слово Божие в СССР 

Подписали: 16 человек
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