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«Он знает путь мой...»
      Иова 23, 10

Дорогие дети Божии! Дорогие друзья!

Новые суровые гонения обрушились на Церковь Христову 
по причине принудительной регистрации на основе губительного 
для христианства Законодательства о религиозных культах от 
1929 года. Очень большое ожесточение на тех, кто не принима-
ет эти антиевангельские положения законодательства.

Второе сильнейшее испытание — посягательство на лише-
ние верующих ЕХБ родительских прав, напоминающая фарао-
новские действия к уничтожению детей.

Снова аресты. «Но Он знает путь мой!» Среди грома атеи-
стической бури и шума волн Христос, идущий на встречу уче-
никам, успокаивает и говорит: «Утихни». Верные пройдут через 
испытание и будут радоваться и восклицать: «Велики и чудны 
дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны 
пути Твои, Царь святых!» (Откр. 15, 3).

Итак, укрепитесь могуществом силы Его и да даст вам Го-
сподь с великою твердостью пройти путь долиной скорби с чи-
стым сердцем и остаться верными Ему д о  к о н ц а .

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР
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О Т М Е Н А  З А КО Н О Д АТ Е Л Ь С Т В А  О  Р Е Л И Г И О З Н Ы Х

К У Л ЬТА Х  19 2 9  г о д а  —  Н Е О Б Х О Д И М А

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету церквей ЕХБ

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

Вновь начались аресты евангельских христиан-баптистов и суды над 
ними по тем же статьям Уголовных Кодексов союзных республик.

5 августа 1976 г. осуждена БАРИН Екатерина Николаевна на 2,5 
года лишения свободы — г. Здолбунов Ровенской области. Вина её в том, 
что она возвещала детям о Христе. Но законно ли назвать частное обу-
чение детей религии «воскресной школой»? Однако факт умышленно из-
вращается для того, чтобы обвинить нас.

13 июля 1976 г. в г. Иссык Алма-Атинской области арестован пре-
свитер церкви ЕХБ ШТЕФФЕН Иван Петрович. Вначале он отсидел 15 су-
ток, а потом его перевели в следственный изолятор и открыли на него 
уголовное дело.

Еще более позорные аресты произошли в Азербайджанской ССР Ис-
маиллинском районе в селе Ивановке.

11 июля 1976 г. в четвертый раз за веру в Бога арестован семидеся-
тишестилетний старец СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Александрович и осужден 
на пять лет лишения свободы строгого режима с конфискацией имущества.

Его семидесятилетний брат, СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Александрович, 
проживающий там же, также арестован 20 июля 1976 г. и находится под 
следствием.

Вдова 64 лет, ЛЕОНТЬЕВА Анастасия Павловна, также с 21 июля 
1976 г. находится в следственном изоляторе.

ЕРМОЛОВА Анастасия Павловна — мать семерых детей, (дети еще 
не все совершеннолетние) также арестована 20 июля 1976 г.

Что может быть позорнее для нашей страны, как судить за веру 
в Бога, каким бы законом не прикрывали обвинения против верующих!

Даже старцы и старицы подвергаются этим, позорящим нашу страну, 
судам за веру в Бога. Мы утверждаем это заявление: именно за веру в Бога.

Вы руками Сталина в 1929 г. издали постановление, которое встало 
в разрез с законом Бога нашего. Исполняя Ваше постановление или, как 
Вы его называете «Законодательство о культах», мы наравне с Вами ста-
новимся отступниками от Бога нашего. Принуждать нас исполнять ваше 
«законодательство» — это равносильно тому, что запрещать нам верить 
в Бога, ибо для нас, христиан, вера в Бога неразрывно связана с испол-
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нением Слова Его, т. е. Библии. А иначе вера наша была бы равноценна 
бесовской вере. Вразумитесь же, Правители и Судьи страны нашей!

Конфликт между органами власти и прокуратуры с одной стороны 
и верующими с другой не прекратится до тех пор, пока существует и дей-
ствует неприемлемое для нас, верующих, «Законодательство о культах» 
от 1929 г. Вы судите нас за неисполнение этого «Постановления о рели-
гиозных культах», а мы утверждаем, что судимы за веру в Бога, т. к. «По-
становление» лишает нас веры в Бога.

Последнее время отмечается по церквам в различных городах и се-
лах насильственное навязывание регистрации с обязательным испол-
нением этого пагубного для нас «Постановления». При отказе принятия 
этого предложения угрожают арестом (Павлодарская обл., Азерб. ССР, 
Москва, Барнаул, Харьков, сельские местности Украины, Кишинев и др.)

Поэтому мы неуклонно настаиваем на том, чтобы немедленно было 
отменено «постановление о религиозных культах», которое уже на про-
тяжении 47 лет позорит нашу страну и жизнь верующих ставит в невы-
носимые условия.

Мы, как граждане своей страны, предлагаем Вам, если Вы заботи-
тесь о благополучии страны и всего нашего народа, то прислушайтесь 
к нашим справедливым требованиям и отмените враждебное для страны 
«Постановление о религиозных культах» и все связанные с ним статьи 
кодексов. Немедленно следует освободить вновь арестованных христиан:

1. БАРИН Екатерину Николаевну — г. Здолбунов, Ровенской обл.
2. СЕРЕБРЕННИКОВА Петра Александровича — Азерб. ССР, Исмаил-

линский р-н, с. Ивановка.
3. СЕРЕБРЕННИКОВА Ивана Александровича — Азерб. ССР, Исмаил-

линский р-н, с. Ивановка.
4. ЛЕОНТЬЕВУ Марию Степановну — Азерб. ССР, Исмаиллинский 

р-н, с. Ивановка.
5. ЕРМОЛОВУ Анастасию Павловну — Азерб. ССР, Исмаиллинский 

р-н, с. Ивановка.
6. ШТЕФФЕН Ивана Петровича — г. Иссык Алма-Атинской обл.
А  также христиан, осужденных ранее за неисполнение этого же «По-

становления». И не только освободить, но и следует всех судимых христиан 
за неисполнение «Постановления» полностью реабилитировать. Мы предла-
гаем это неоднократно и не устаем напоминать постоянно, пока вы не внем-
лете нашему справедливому требованию во благо нашей страны и народа.

   Совет родственников узников ЕХБ,
   осужденных за слово Божие в СССР.

 Подписали: по поручению 5 человек
   Ответ просим прислать по адресу: г. Краснодон,
       ул. Подгорная, д. 30
       Рытиковой Галине Ю.
11/IX 1976
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О Т К А З  В  Р Е Г И С Т РА Ц И И .  М О Л И Т В Е Н Н Ы Й  Д О М 
КО НФ И С КО ВА Н .  РАЗ Г О НЫ  С О БРА Н И Й .  Ш Т РАФЫ.

«Лисицы имеют норы, и птицы не-
бесные — гнезда; а Сын Человеческий 
не имеет, где приклонить голову».

Луки 9, 58

Генеральному Прокурору СССР Руденко 
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих евангельских христиан 
баптистов г. Челябинска

Просим вернуть нам наш молитвенный дом, который мы купили 
в 1956 г. на средства верующих от добровольного пожертвования в г. Че-
лябинске по ул. Дарвина (список верующих, пожертвовавших свои сред-
ства на приобретение молитвенного дома, находится у местных властей).

По совету бывшего на тот год уполномоченного по религиозным 
культам т. Салова юридически молитвенный дом оформлен на двух наших 
сестер-единоверцев: Шульдякову Ольгу Сергеевну и Денисову Алексан-
дру Памфиловну.

Одновременно с этим мы продолжаем заниматься вопросом реги-
страции общины перед властями, но вместо регистрации нам ответили 
репрессией и конфискацией нашего молитвенного дома решением на-
родного суда Железнодо рожного району. В молитвенном доме проводи-
лось богослужение более года.

После чего для молитвы нас вынудили собираться по частным домам 
и квартирам верующих в г. Челябинске и прилежащих к нему районах. За 
это нас стали преследовать, штрафовать и судить. За этот период наши бо-
гослужения разгонялись усиленными нарядами милиции и местными вла-
стями. Пять наших братьев были осуждены к различным срокам наказания.

За период с 1961 г. по январь 1972 г. было оштрафовано 25 братьев 
и сестер (из них половина пенсионеров) на сумму 3492 рубля.

В 1972 г. мы опять подали заявление на регистрацию общины с ука-
занием места богослужения: станция Полетаева, ул. Почтовая, 6 в доме 
нашего брата СТАЛЬМАКОВА Петра Кузьмича, где и по сей день прово-
дится богослужение, но штрафы не прекращаются.

За 1973—1974 гг. удержано на сумму 1665 рублей. Только со Сталь-
макова за 1973—1976 гг. удержано штрафов на сумму 2450 рублей.



5

Особенно усилилось гонение на верующих с июня 1976 г.. На каждом 
богослужении присутствует наряд милиции с магнитофоном и фотоаппа-
ратом. Ход всего богослужения записывают на магнитофонную ленту. По-
сле каждого собрания составляются акты на штрафы на всех, говоривших 
Слово Божие. Милиция фотографирует верующих во дворе, на улице, на 
перроне железнодорожного вокзала и в электропоездах.

В связи с такой обстановкой мы, верующие, решили 11 июня после 
утреннего молитвенного собрания провести членское собрание, чтобы ре-
шить вопрос с молитвенным домом и другие церковные вопросы, но ми-
лиция и другие представители местной власти как-то: лейтенант милиции 
Башаров и участковый инспектор Мальков не дали нам этой возможности.

Просим Вашего указания не применять насилия над верующими 
и вернуть нам наш молитвенный дом и все штрафы, удержанные с пен-
сии и заработной платы верующих в Бога, так как считаем все эти дей-
ствия противозаконными. Если не приостановите все это бесчинство, мы 
вынуждены будем обращаться в международные организации.

Ответ просим прислать по адресу: г. Челябинская обл.
      ст. Полетаево, ул. Почтовая, №6
      Стальмакову Петру Кузьмичу
По поручении подписали: 76 человек.

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР т. Подгорному
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Секретарю Свердловского горисполкома 
   т. Чернышкову

от Ноздрина Ивана Яковлевича, прожив.
по адресу: 349200 г. Свердловск-6,
Ворошиловградской обл. ул. Торговая, 71

З А Я В Л Е Н И Е

Я, являюсь верующим гражданином евангельско-баптистского 
исповедания. Имею семью, состоящую из 6 детей, которые посещают 
богослужебные собрания.
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Сообщаю, что 18 июля 1976 г. наше собрание посетили: секретарь 
горисполкома т. Чернышков и представитель милиции. Переписав нас 
и наши детей, они ушли.

А 5 августа 1976 г. вызвали меня на административную комиссию 
и оштрафовали на 50 рублей за вовлечение молодежи.

Выписки из решения горисполкома мне не дали.
Но теперь передо мною стоит вопрос: «За какую же молодежь меня 

оштрафовали?» Ведь на богослужебном собрании присутствовали мои 
дети, которых я вправе воспитывать до совершеннолетия и давать им со-
веты в жизнь.

Я считаю, что это является грубейшим нарушением международного 
соглашения, подписанного т. Брежневым в Хельсинках.

Поэтому думаю, что Вы, как руководитель нашей страны, правильно 
меня поймете и не заставите обращаться к общественности нашей стра-
ны и всего мира.

10 августа 1976       Ноздрин

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
  Брежневу Л. И. 
Председателю Верховного Совета СССР
  Подгорному Н. В. 
Председателю Совета Министров СССР
  Косыгину А. Н. 
Юридическому отделу СЦ ЕХБ 
Всем верующим ЕХБ

от Мишкинской общины 
Аксайского р-на Ростовской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

25 июля 1976 г., когда все прогрессивное человечество готовится от-
метить годовой юбилей подписания Заключительного акта о мире и безо-
пасности в Европе, который подписан со стороны Советского государства 
в лице Генерального Секретаря ЦК КПСС т. Брежнева Л. И. в разделе VII 
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говорится: «Государства-участники будут признавать и уважать свободу 
личности исповедовать единолично или совместно с другими религию или 
веру, действуя согласно велению собственной совести», в 10 часов утра 
на молитвенное собрание, проходившее в хуторе Б-Мишкин Аксайского 
района Ростовской области, ул. 8 марта, дом 17 (Хозяин дома Подчасов 
Иван Федорович — инвалид Отечественной воины), пришли местные орга-
ны власти: секретарь с/с Богданова М. П., бригадир колхоза Павленко В., 
зам. начальника райотдела милиции майор Самощенко А. С., ст. лейтенант 
Журкин, дружинник Пугачев и ряд неизвестных лиц в штатском, которые 
грубили окриками: «Сборище прекратить!», нарушили мирно проходившее 
богослужение. Наших единоверцев пожилого возраста 70—80 лет за руки 
тянули в автобус и увезли в сельсовет, где устроили допрос. У одной на-
шей сестры по вере бригадир колхоза Павленко Валентина вырывала из 
рук трёхлетнего ребенка.

Испуганные дети хозяев: ребенок 6 лет залез под кровать, а дочь 15 
лет вынуждена была разбить оконное стекло и выпрыгнуть, так как дру-
жинник хватал ее за руки не пускал выйти во двор. Все это происходило 
на глазах односельчан и детей неверующих.

30 июля с. г. хозяина дома вызвали на административную комиссию, 
где оштрафовали на 50 руб. при пенсии 36 руб. в месяц, имея двух иж-
дивенцев и жену, прикованную к постели, инвалид I группы с диагнозом 
туберкулезом позвоночника, ухаживает за ней муж.

Заседание административной комиссии проходило под председа-
тельством Лысянской, которая на заданные вопросы не давала отвечать, 
угрожала вызвать милицию.

Мы считаем, что данные действия сельсовета, райисполкома, мили-
ции, дружинников противозаконны и являются нарушением Конституции 
СССР, а также Пакта о правах человека, утвержденного Генеральной Ас-
самблеей ООН 16 декабря 1966 г. и ратифицированного нашим государ-
ством 18 сентября 1973 г. 

Просим Вас срочно принять меры по устранению этих беспорядков.
Юридический отдел Совета церквей просим: наше письмо довести до 

сведения всех верующих ЕХБ, а также вступать в молитвенное ходатай-
ство перед Богом и правительством.

Подписали: 25 человек.
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СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ  

ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

г. Баку-16, Дом правительства, комн. 107, тел. 93-53-09 
№199      27 июля 1976 года

Исмаиллинский р-н, с. Ивановка 
Серебренникову П. А., Фатееву Г. Ф., 
Осякину С. М., Минникову М. П.

На Ваши жалобы в компетентные органы заявляем:
по Советскому законодательству религиозное общество и группа ве-

рующих могут приступить к своей деятельности лишь после регистрации 
общества или группы верующих в советских органах на основе признания 
и выполнения всех требований законодательства о религии.

Ваша община не зарегистрирована и неуважительно относится к за-
конодательству о религии, игнорируя их требования, и поэтому местные 
органы вправе требовать от членов общины соблюдать законодательство, 
запрещающее проведений религиозных собраний без регистрации общины.

Ваша община не просила и не просит о регистрации на основе при-
знания Советского законодательства о религиозных культах, наоборот, все 
время поддерживала и поддерживает злостных нарушителей закона, экс-
тремистских элементов из так называемого «Совета церквей», тем самым 
лишала и лишает себя права официального функционирования.

Что касается привлечения отдельных лиц к уголовной ответственно-
сти и штрафу, то отмечаем, что они привлечены к ответственности не за 
веру, как вы неправильно пишете, а за грубое нарушение советского за-
конодательства о религиозных культах.

Ваши жалобы считаем необоснованными, ибо для официального 
функционирования Ваша община сначала должна зарегистрироваться 
в советских органах на основе признания выполнения советского зако-
нодательства о религиозных культах.

Действия т. Никитина, требующего не проводить собрания без реги-
страции общины в советских органах, считаем правильными, и благодар-
ны ему за контроль за соблюдением законодательства о культах.

Уполномоченный Совета   А. АХАДОВ
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О  Р Е Г И С Т РА Ц И И

«Не найти нам предлога против 
Даниила, если мы не найдем его про-
тив него в законе Бога его».

      Дан. 6, 5

г. Москва. Председателю Совета по делам  
  религий при Совете Министров СССР

Копии: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

За последнее время к нам зачастили приходить депутаты Железно-
дорожного райисполкома с требованиями о регистрации. 14 июля 1976 г. 
наши братья посетили Железнодорожный райисполком для выяснения, 
что требуется для регистрации общины, какое помещение дадут взамен 
разрушенного бульдозером дома.

Представители религиозной комиссии райисполкома дали установ-
ленную форму заявления, обязывающею соблюдать все беззаконные ин-
струкции в нарушение Ленинского декрета и вероисповедного принципа 
«Об отделении церкви от государства» и сказали, что, если мы заполним 
в заявлении принадлежность к Совету церквей, то такое заявление не бу-
дет принято, то есть писать бесполезно.

О помещении для собрания было сказано, что Железнодорожный 
райисполком может только разваливать дома, техника для этого большая, 
а строить или приобретать вновь должны сами верующие.

Согласно разъяснения журнала «Советское государство и право» 
№1 за 1965 г. регистрированные и незарегистрированные общины имеют 
одинаковое право на существование.

Поэтому мы решили лучше не регистрированными иметь единство 
с Евангелием и с избранным и поддерживаемым нами уже 15 лет Сове-
том церквей ЕХБ, чем организовывать регистрированную общину неиз-
вестно какого антиевангельского нейтрального толка. 

Опубликовать просим братство Союза церквей настоящее заявление.

Барнаульская церковь
21/VII 1976 г.

Подписались: 67 членов церкви.
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От церкви ЕХБ г. Барнаула

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ

Пункты законодательства о религиозных объединениях от 8 апре-
ля 1929 года, противоречащие Декрету Ленина «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» от января 1918 г. и Конституции СССР 
ст. 124 и учению Евангелия.

п. 12. «Общие собрания религиозных обществ и групп верующих про-
исходят с разрешения: в сельских поселениях волостного исполнительно-
го комитета или районного административного отделения, а в городских 
поселениях — административного отдела.

п. 14. Регистрирующим органам предоставляется право отвода из 
состава членов исполнительного органа религиозного общества или груп-
пы верующих отдельных лиц.

ОТВЕТ: Эти пункты являются прямым вмешательством в дело церкви, 
которая отделена от государства по Декрету Ленина от 23/1-1918 г. п. 
1 «Церковь отделена от государства» и противоречат учению Евангелия: 
«Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу» (Матф. 22, 21).

п. 17. «Религиозным объединениям воспрещается: 
        б) оказывать материальную поддержку своим членам, 
     в) организовывать, как специальные детские, юношеские, 

женские, молитвенные и другие собрания». 

ОТВЕТ: Эти пункты противоречат принципу «Человек человеку друг, 
товарищ и брат», противоречат Декрету Ленина от 23/I 1918 г.:

п. 9. «Школа отделена от церкви... Граждане могут обучать и обучать-
ся религии частным образом». Противоречат учению Евангелия: «Помните 
узников...» (Евр. 13, 13).

п. 19. «Район деятельности служителей культа, религиозных пропо-
ведников, наставников и т. п. ограничивается местом жительства членов 
обслуживаемого ими религиозного объединения, местонахождением со-
ответствующего молитвенного помещения».

ОТВЕТ: Этот пункт противоречит: «Декрету Ленина» от 23. 01. 1918 г.
п. 5. Свободное исповедание «религиозных обрядов обеспечивается 

постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не со-
провождаются посягательством на права Советской республики».

Конституции СССР ст. 124.
Противоречат учению Евангелия: «Идите по всему миру и пропове-

дуйте Евангелие» (Марка 15, 6).

Принято единогласно на общем собрании.

Подписали: 67 человек.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
КОМЕНТАРИИ НА СТАТЬЮ КУРОЕДОВА  

«СОВЕТСКИЙ ЗАКОН И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»

Председателю Совета по делан религии при Совете
   Министров СССР т. Куроедову В. А.

Копии: Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.
Редакции газеты «Известия»
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
верующих Молдавии на письмо  

«Советский закон и свобода совести»
«Советский закон и свобода совести» — так называлась статья, на-

печатанная 31 января 1976 г в газете «Известия», в которой затраги-
вались вопросы христианской жизни, касающихся и нас — евангельских 
христиан-баптистов, живущих в Молдавии.

Говоря о свободе совести, мы должны говорить и писать по совести. 
Но в вашей статье действительность грубо искажается. В подтверждение 
этого приведем хоть малую долю из имеющихся фактов. Но прежде — 
о самой сути законодательства о культах. Изданное 29 апреля 1929 г. 
это законодательство лишило верующих права на свободу совести и пра-
ва выполнять основные заповеди Христа. Так, согласно пункта 17 этого 
законодательства религиозному объединению воспрещается:

а) создавать кассы взаимопомощи;
б) оказывать материальную поддержку своим членам;
в) организовывать, как специальные детские, юношеские, женские, 

молитвенные и др. собрания, так и общие библейские, литературные и др. 
собрания по обучению религии и т. д.

Чтобы верующие не могли оказывать помощь, законодательство 
(п. п. 29, 55) предусматривает тщательный финансовый контроль со сто-
роны органов власти — ведение приходной книги (конечно, пронумеро-
ванной), составление подробного отчета по установленной форме и др. 
Но оказание милосердия ближнему своему является одной из основных 
заповедей Христа и составной элемент христианского взаимоотношения.

Мы не можем не оказать материальную поддержку многодетным се-
мьям, кормильцы которых за свои религиозные убеждения отбывают тю-
ремные сроки.

Согласно п. 12 этого законодательства общие собрания можно со-
бирать, лишь предварительно получив разрешение местных органов вла-
сти. Для этого заранее нужно подать заявление с указанием повестки 
дня и количество присутствующих на нем. Лишение христиан свободного 
общения друг с другом является грубейшим ущемлением их прав. Орга-
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ны власти имеют право отвода членов исполнительного органа (п. 14), но 
они не зарегистрируют общину, служитель которой не идет на компро-
мисс в ущерб церкви. Такие «свободы» предоставляют нам, христианам, 
большинство пунктов законодательства о культах. Вы знаете, Владимир 
Алексеевич, что все крупные общины Совета церквей более 6 лет назад 
подали документы на регистрацию. Но Вы зарегистрировали только от-
дельные общины, а остальные, в том числе и наши в Молдавии, не стали 
регистрировать. Чья вина? Конечно, Ваша, потому что потребовали вы-
полнения законодательства о культах, а это равносильно отречению от 
Бога. Вследствие этого к нам относятся как к преступникам.

Милиция, дружинники совместно с депутатами Советов и активом 
являются на наши богослужебные собрания, разгоняют, переписывают, 
штрафуют. Уже в 1976 г. административная комиссия Слободзейско-
го райисполкома постановлением №1 оштрафовала 4-х верующих по 
50 руб. каждого.

Многочисленные ходатайства в течение 15 лет о разрешении созыва 
Всесоюзного съезда Совета церквей остались без внимания, а избранные 
служители Совета церквей преследуемы, некоторые из них осуждены на 
длительные сроки тюремного заключения.

Вы упоминаете в статье Секретаря Совета церквей Георгия Петрови-
ча Винса, осужденного на 10 лет. Заявляете, что суд был открытый, об-
виняемый подстрекал верующих, обогащался за счет доверчивых из них 
и явился автором «фальшивки» о Моисееве.

Свободна ли Ваша совесть после печатания такой грубой лжи? Да, 
суд над Винсом Г. П. был открытым, но только не для верующих, а для 
работников КГБ и атеистов, которые входили в зал суда по пропускам. 
Подобные «открытые» суды не единичны. Дом Винса Г. П. был построен до 
вступления его на служение в церкви. Работая инженером, он был в со-
стоянии приобрести самую скромную домашнюю утварь (кстати, ее кон-
фисковали, оставив 5-х детей ни с чем).

В отношении Ивана Моисеева. Мы живем в Молдавии и верующие 
многих сел и городов лично знали Моисеева. Во время последнего приезда 
в отпуск он многим рассказывал о своей жизни в Армии, о преследованиях 
за веру в Бога, о пытках в камерах (голодом и на морозе), а также об угрозах 
расправиться с ним. Его рассказ остался записанным на магнитофонной 
ленте. После того Ваня из Армии писал, что усилилась буря преследований 
и неизвестно останется ли он жив. Вскоре после этого родители получили 
извещение о его смерти. Расспросы родных в воинской части у солдат, 
командиров и других лиц выявили страшную картину смерти Моисеева.

Многие верующие наших общин были на похоронах Моисеева и сво-
ими глазами увидели его изуродованное тело. Следы страшных пыток 
свидетельствовали о мученической смерти Моисеева, как христианина.

На жалобы и просьбы родных и близких Моисеева расследовать об-
стоятельства смерти последнего власти ответили угрозами и клеветой 
в печати. После всего этого Вы смеете приписывать авторство Винсу Г. П. 
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Это Вы делаете для того, чтобы клеймить его и оправдать несправедли-
вый суд и вынесенный ему жестокий приговор вместо того, чтобы найти 
истинных палачей и привлечь их к ответственности.

Совет церквей, как религиозный центр общин всей страны, избран 
на разрешенном Тульском совещании в 1969 г. Вам отправлен прото-
кол этого совещания. Несмотря на это, Вы заявили, что будете пресле-
довать и судить избранных служителей, как тунеядцев и это приводится 
в исполнение.

Не имея пристанища, члены Совета церквей в июле 1975 г. собра-
лись на совещание в г. Кишиневе. Отряд работников милиции и штатских 
во главе с полковником милиции, грубо толкая хозяйку, ворвались в дом, 
где проходило совещание, и с угрозами разогнали присутствующих слу-
жителей. Где же свобода, о которой так красиво написано в статье? Это ли 
не вмешательство во внутреннюю деятельность религиозных объединений.

А вот как на деле осуществляются права верующих граждан на труд, 
отдых, учебу. Часто наших детей в школе различными способами при-
нуждают вступать в октябрята, пионерскую и комсомольскую организа-
ции. Учителя настраивают одноклассников враждебно относиться к ним, 
а по окончании школы выдают отрицательные характеристики, в которых 
указывается религиозная принадлежность. Естественно, с такой характе-
ристикой в средние и высшие учебные заведения не принимают. А если 
кому и удается поступить, за христианское убеждение исключают из 
учебного заведения.

Так в г. Кишиневе на глазах учительницы одноклассники избили 
школьника Рыулец В.; в с. Чучулены Ниспоренского р-на директор школы 
избил школьника Ташку, вследствие чего травмирована психика.

Исключены за последние годы: с 4-го курса Кишиневского госме-
дучилища Дрон В., со 2-го курса Кишиневского с/х института Апосту С. 
Перечень можно продолжать. Это настоящая дискриминация. Подобно 
и положение с правом верующих и на отдых.

Говоря о возможности издания духовной литературы, следует отме-
тить, что за все послевоенные годы верующие ЕХБ Молдавии практиче-
ски не имеют возможности достать Библию, Евангелие и другую духов-
ную литературу. С большим трудом организованное верующими для этой 
цели издательство «Христианин» вскоре стало предметом самых яростны 
преследований. При печатании «Нового Завета» одно из его отделений 
органами власти было разгромлено: 15 тысяч Евангелий были конфиско-
ваны, а работники посажены в тюрьму. Вот как на деле законы гаранти-
руют свободу совести.

Исходя из вышеизложенного, мы просим вас прекратить преследо-
вания верующих за свои религиозные убеждения и обеспечить подлин-
ную свободу совести.

К заявлению прилагаем 369 подписей.
Июль 1976 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Л. И. Брежневу 
Редакции газеты «Известия» 

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

О П Р О В Е РЖ Е Н И Е

Мы, верующие, проживающие в селах: Хацки, Степанки, Бело-
зерье, Дубневка Черкасского р-на, находящиеся в объединенном 
служении с Советом церквей ЕХБ, который был избран на Тульском 
расширенном совещании, прочитавши статью в газете «Известия» 
В. А. Куроедова «Советский закон и свобода совести», возмущены 
тем, что якобы верующие в СССР за веру в Бога не судятся. А на 
самом деле многие верующие ЕХБ осуждены к различным срокам 
.лишения свободы.

Так, например, наши единоверцы: Г. П. Винс, Н. Г. Батурин, П. В. 
Румачик и др.

О Винсе Г. П.: якобы он подстрекал верующих к противозакон-
ной деятельности и к нарушению законов о религиозных культах, 
и о том, что якобы верующие сами осудили его действия.

Мы, верующие ЕХБ, опровергаем все написанное о Винсе Г. П., 
так как он, являясь служителем церкви, вместе с другими верующи-
ми, подвергался и подвергается поныне гонению за веру, потому что 
не желает отступить от заповедей Христа.

Поэтому мы просим:
Дайте подлинную свободу верующим в нашей стране не на сло-

вах, а на деле.
Освободите Винса Г П. и всех томящихся в тюрьмах и лагерях 

ЕХБ за свои убеждения.

Февраль 1976 г.
Подписали: 23 человека.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А  О  КО Р О В И Н Е  О Л Е Г Е
(Первое решение см. «Бюллетень» №34)

11. 05. 76 г.    Знаменка, ул. Щорса, 8 
      гр. Коровиной Н. П.

На ваше заявление исполком Знаменского городского Совета депута-
тов трудящихся сообщает. Исполком городского Совета решением №226 от 
6/V 76 г. в назначении вас опекуном несовершеннолетнего Коровина Оле-
га Григорьевича отказал, ввиду того, что из-за своей молодости Вы не имеете 
жизненного опыта в воспитании детей и необходимых для этого условий.

Председатель исполкома горсовета 
   депутатов трудящихся  (Берест В. И.)

СПРАВКА: 3 июня 1974 г. Коровина Наталья, будучи не членом церкви по-
лучила право быть опекуном второго племянника Сергея 1959 г. р.

ПРОКУРАТУРА КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛ.
316050 г. Кировоград-50
    ГСП-5 Яна Томпа 2    г Знаменка, ул. Щорса 8,
 30. 06. 76     № 8/877    гр. Коровиной Н. П.

Ваши жалобы, поступившие из прокуратуры СССР и УССР рассмотрены 
и оставлены без удовлетворения. Оснований опротестования судебных реше-
ний от 10/V 76 г. и 10/VI 76 г. не имеется. Установлено, что родители Коро-
вина Олега умерли. В связи с этим по решению Знаменского горисполкома 
21/IV 76 г. Олег определен на воспитание в Кировоградскую школу-интернат. 
Опекунский Совет Знаменского горисполкома отказал Вам в назначении опе-
куном над несовершеннолетним, поэтому народный суд постановил правильное 
решение об отобрании у Вас Коровина Олега.

Заместитель прокурора области 
Старший советник юстиции  (Г. Г. Черновалов)

Кировоградский Областной Совет
депутатов трудящихся 
      Исполнительный комитет     г. Знаменка,
316022 г. Кировоград, пл. Кирова    ул. Щорса
     Дом Советов     №1123/11        гр. Коровиной Н. П.
      1. 06. 76 г. 

Рассмотрев Вашу просьбу о разрешении быть опекуном Олегом Коро-
виным, а также материалы Знаменского опекунского совета и решения гори-
сполкома по этому вопросу, исполком областного совета депутатов трудящихся 
сообщает, что Знаменский горисполком принял правильное и обоснованное ре-
шение о направлении Олега Коровина в школу-интернат.

Зам. председателя исполкома  (Чабаненко)
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Е Щ Ё  О Б  О Л Е Г Е  КО Р О В И Н Е

«Отец сирот и судия вдов Бог во 
святом Своем жилище».

      Пс. 67, 6

Председателю СМ СССР т. Косыгину А. Н.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Прокурору Кировоградской области
Комитету прав человека в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от Коровиной Натальи Петровны, 
1950 г. рождения, проживающей:
Кировоградская область, г. Знаменка, 
ул. Щорса, 8

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В апреле 1974 года умерла моя сестра Алла в Туркмении. Остался 
ее сын Сережа 1959 г.р., круглым сиротой. Сережа проживал в одной се-
мье со мной с самого рождения. После смерти сестры я обратилась а Го-
рисполком г. Знаменки с заявлением о назначении меня опекуном Сергея. 
Опекунский совет (председатель тов. Писарев Н. А.) дал мне право быть 
опекуном Сергея.

8 сентября 1974 года умирает мой брат Георгий. Остается его жена 
Валентина и сын Олег, 1964 года рождения, которые долгое время после 
смерти Георгия проживают у нас. Валентина 12 лет болела эпилепсией. 
Ребенок, будучи мал, боялся ужасно приступов матери, хотя в детском 
сердце было много жалости к ней. Взвеся все в своем сердце, Олег тя-
нулся к нам с самых малых лет. Валентина не возражала, чтобы Олег жил 
у нас, но ей тоже было трудно потерять мужа и не всегда быть с Олегом. 
Она смирялась, любя ребенка.

На весенних каникулах Олег был у нас. Придя в субботу, Валентина 
разрешила ему побыть у нас еще один день и воскресение приехать домой. 
В 1130 28 марта 1976 года Олег, прийдя домой, обнаружил в ванной уже 
холодную мать. О, какая ужасная картина! Любимая мама не похожа сама 
на себя. Последний облик матери у ребенка глубоко врезался в память.

Но это хотя и никогда не забудется, но терпеть можно в сравне-
нии с тем, что пришлось перенести ребенку после потери в такое время.
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Во время похорон перед выносом тела, исполняющая обязанности 
классного руководителя, в котором занимался Олег, Ольга Андреевна, 
поспешно собрала родственников Валентины, которые приехали на по-
хороны из Одесской области и, предупредив, чтобы посторонних никого 
не было, стала говорить:

«Завтра вы все придите  к директору школы №2  с ходатайством 
о том, чтобы Олега не допускали воспитывать в той (нашей) семье». На 
вопрос родственников «Почему?», она ответила, что бабушка верующая 
и на учете. Родственники сказали: «Пусть себе верит в кого хочет и Сер-
гей у них не плохой». Учительница увидела зашедшую случайно. Быстро 
покраснела и сказала: «Не знаю, меня послали».

После захоронения тела, собрались все родственники обеих сторон 
и спросили у Олега: «Где и с кем хочешь жить?» Олег не задумываясь, от-
ветил: «Никуда я отсюда не уйду и буду жить с тетей Наташей». Родствен-
ники пытались его уговорить ехать с ними, но он не соглашался. Я иного 
выбора и не ожидала. Ведь я с ними, Сергеем и Олегом, с самого детства 
вместе. Родственники были согласны с его выбором и все единодушно 
написали доверенность о том, что доверяют мне быть опекуном Олега.

В квартире Валентины был установлен платный телефон городского 
пользования. И вот после случившегося Олег со слезами бежит ко мне: 
«Наташа! Нет папы, нет мамы и телефон отрезали». Оказалось, что те-
лефон понадобился милиции. Они, блюстители  порядка, нашли круглого 
сироту виновным и взяли у него родительское. Только после долгих тре-
бований телефон был восстановлен.

Придя первый день в школу, Олег принял самые жестокие, мучитель-
ные колющие первые иглы в свое сердце. Его с уроков вызвала к себе 
в кабинет директор школы Железняк Лидия Нестеровна и спросила: «Где 
и с кем ты теперь будешь жить?» — «С Наташей», — ответил Олег. «Нет, 
мы тебя отдадим в интернат», — решительно сказала она. Олег тут же 
не выдержал: «А я убегу». Тогда в гневе, имеющая власть над ребенком, 
директор школы сказала: «Мы тебя отдадим в строгий интернат, откуда 
не уйдешь!» Больше разговора Олег не помнит. Достаточно и этого. Ре-
бенок прибежал ко мне на работу плача. Большие горькие слезы катились 
из его глаз, слезы обиды круглого сироты. И, первая, директор школы, пе-
дагог, математик, воспитатель нанес ему незалечиваемую рану. Нет! Это 
бесчеловечно! Это не педагог и не воспитатель наших детей. 

Преследования ребенка продолжались. Каждым день портфель его 
стоит у директора школы в кабинете и директор «сочувствует» его бес-
конечно жгучим ранам.

  Пришел и мой черед. Звонит по телефону директор и говорит: «Есть 
тут путевка в лагерь "Молодая гвардия" в Одессу с 15 апреля по 15 мая. 
Олег согласен ехать, а как  вы?» Я сказала, что согласия своего не даю.
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Она попросила меня прийти к ней. Пришла я, Олег как всегда в ка-
бинете. Вновь предложила мне путевку, я согласия не дала, т. к. поняла, 
что под видом путевки в лагерь его готовили в интернат. «Тогда мы сами 
его отправим, мы имеем право, а вы нет», — сказала директор. Я говорю: 
«Как не имею? Ведь я же тетя его и родственники оставили его мне». — 
«Но у вас нет официального права быть опекуном и вам его не дадут, 
потому что вы верите в Бога». Дискуссия продолжалась. «Я знаю, что вы 
любите детей и они вас тоже. Так ради Олега откажитесь от Бога». Но нет, 
я не могла этого сделать. «Вот, видите, какая вы жестокая эгоистка, без-
жалостная. Вы не любите его и вам его никто не отдаст», — продолжала 
директор. Беседа 2-3 часа успехом не увенчалась.

На следующий день меня взяли с работы и повели в квартиру Олега 
для беседы директор школы и парторг предприятия, где я работаю, Гаков 
Алексей Иванович. На вопрос, почему я не хочу отправлять Олега в ла-
герь я ответила: «Ребенок перенес и переносит тяжелую душевную трав-
му, считаю, что ему сейчас необходимо помочь в этой обстановке и на-
брать силы и учиться, а потом будет видно». Но я была «жестокой, ничего 
не понимающей, бездушной». «Ребенку нужно сейчас отвлечься и все за-
быть», — говорили они. Я пыталась им объяснить, что такое забыть невоз-
можно, что с этим горем надо смириться, что лечить его нужно не где-то, 
а в этой же обстановке, но меня не понимали. Ведь педагог был так далек 
от психологии ребенка, от его интересов, от его горя. Гаков А. И. мне ска-
зал, что не допустит до того, чтобы работала среди людей. Беседа дли-
лась более трех часов.

На следующий день мне сообщили, что мне необходимо явиться 
к прокуратуру к 14 часам. К прокурору я явилась со своими родителя-
ми. Прокурор тов. Цуркан очень грубо отнесся к моим родителям, сказав, 
что он их не звал, «чего пришли, уходите». Родители вышли. Вновь вопрос 
мне, почему я не отправляю ребенка в лагерь. Я хотела ему объяснить, но 
т. Цуркан выслушать меня не посчитал нужным и крича ска зал: «Вы никто 
ему! Вы никакого права не имеете! Мы отправим его сами с милицией. 
Вы возмущены?» Я говорю «Да». — «Вы свободны». Коротко и ясно. Пол-
ное беззаконие.

Не успела я прийти на работу, меня уже ожидало ру ководство предпри-
ятия с отношением из Опекунского совета. Мне его зачитали, что решени-
ем Опекунского совета г. Знаменки круглый сирота Коровин Олег Георгие-
вич направляется в лагерь. Я отправлять ребенка в лагерь согласия не дала.

Следующий день начался с беседы на работе часа З—4 и на 14 ча-
сов вызвали меня на заседание Горисполкома. На заседании присутство-
вали: директор школы, парторг, руководство моего предприятия, Опе-
кунский совет и другие (25—30 человек). Первый вопрос, как и прежде: 
почему я не отправляю Олега? По-прежнему объяснила, но они решили, 
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что не отправляю лишь из-за того, что верю в Бога. Председатель Гори-
сполкома тов. Берест В. И. сказал, что я неправильно поступаю, что «Оле-
га надо увезти подальше от могилок и вам надо иметь ввиду что вы еще 
попросите у нас дать вам право на опеку». Решением Горисполкома было 
поручено в этот день 15 апреля отправить Олега в лагерь Гакову А. И. 
парторгу, Железняк — директору и первому секретарю Горкома комсомо-
ла. Все взялись дружно. Олег был задержан в музыкальной школе на про-
должительное время. Я говорю директору: «Почему задержали, ведь ребе-
нок кушать хочет». Но директор ответила: «Я тоже хочу» Нет! Она не мать 
и вообще не женщина, а лишена всех человеческих чувств.

Олега повели в 18 час. в больницу, нашли печать и оформили об-
ходной. Домой приехали за одеждой в сопровождении парторга, как под 
конвоем. Я стала просить разрешить мне отвезти Олега, но мне не раз-
решили. «Рабочие дни нечего пропускать». Поезд на Одессу формиру-
ется в Знаменке, но почему-то Олега собираются увезти в Кировоград. 
И вдруг 20 час. 30 мин. в комнату приходит представитель опекунского 
совета тов. Сердюк Е. Ф. с уполномоченным делать перепись имущества 
(после 18 дней после смерти матери Олега). Все готово, но не было кому 
подписать якобы путевку. Поездку отложили на следующий день. Мне 
все стало ясно. Олега готовили не к отправлению в лагерь. В эту же ночь 
мама, я и Олег выезжаем в Москву для ходатайства об Олеге.

В Москве в приемной Комитета защиты женщин и детей нас на-
правили к начальнику главного Управления Министерства просвещения 
КОРОТОВУ В. М., который доброжелательно принял нас, с уважением 
и с сочувствием отнесся к ребенку и дал нам письмо зав. Кировоградско-
го Облоно тов. Стельмухову, в котором просил тов. Стельмухова самому 
лично разобраться в этой жалобе и решить вопрос в интересах ребенка. 
Тов. Коротов собственноручно дал адрес и номер телефона и просил все 
неурядицы сообщить ему. Так как 19 апреля тов. Стельмухова мы не до-
ждались, письмо вручили секретарю Облоно. На него до сих пор ответа нет.

За время нашего пребывания в Москве моего племянника Сергея 
вызывали 16 апреля десять раз в школу и допрашивали, где Олег. Сергей 
ничего не сказал. Дома устроили обыск по сараям и кладовым директор 
школы и парторг, ища «жертву» в мешке с опилками. У моего отца они 
просили расписку о том, где г. Олег. Отец отказался ее давать. Тогда была 
вызвана милиция и его увезли в милицию, как преступника на допрос. 
Отец показаний и расписки не дал, но только сказал, что Олег жив и здо-
ров. Здесь были всевозможные угрозы в его сторону.

20 апреля через Бюро ЗАГС я подала от себя и Олега о разрешении 
мне права на опеку над Олегом. 21 апреля меня вызвали на какое-то за-
седание к 17 часам. Я очень плохо себя чувствовала физически и попро-
сила разрешить присутствовать моей маме, но председатель опекунского 
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совета тов. Писарев Н. А. очень грубо отнесся к моей маме, крича: «Мы 
вас не звали сюда, уходите сейчас же». Мама пыталась ему объяснить, 
но увы, все напрасно. Тогда я попросила их разрешить самим, а мне  дать 
ответ. Мы с мамой ушли. Фактически это было не заседание, а очеред-
ная беседа со мной парторга, директора школы и представителя ГОРОНО.

Вместо ответа я получила повестку в народный суд г. Знаменки 
30 апреля на 5 мая.

Был у людей выходной и отдых, а  у Олега две могилы рядом и «гран-
диозный» план побега из интерната. Что бы он ни делал, он только и ду-
мал об его ужасном положении. «Нет, Наташа, я лучше пойду на могилки 
и буду плакать до тех пор, пока не умру». Отравлено, пронзено безжалост-
но детское сердце. И кем?

5 мая от судьи тов. Солдатова я получаю иск прокурора тов. Цуркана 
об отобрании у меня Олега в кировоградскую школу-интернат. Меня об-
винили в том, что я незаконно удерживала Олега и вопреки его интересам 
препятствую передаче его в интернат (этот иск прокурору у меня похищен 
на работе). Я возмущалась: «Я от вас впервые слышу о школе-интерна-
те!» — «Я ничего не знаю, идите в Горисполком к Писареву и возьмите 
повестку на суд 10 числа», — сказал тов. Солдатов.

В Горисполкоме в этот же день я попросила ответ у Писарева на мое 
заявление об опеке. Тов. Писарев сказал, что он ничего не знает о моем 
заявлении. «Ну, хорошо, придите завтра и возьмите ответ», — сказал он.

Олег дал телеграмму в Москву начальнику Главного Управления Ми-
нистерства просвещения Коротову В. М. о том, что назначен суд об ото-
брании его и, что он не хочет нигде жить, кроме как со мной.

Придя за ответом Писарев сказал мне, что ответ уже ясен, что вам 
право на опеку не дадут. Я возразила, ведь заседания-то не было. Тог-
да посоветовавшись с председателем Горисполкома тов. Берес В. И. они 
решили просмотреть мое заявление в тот же день. В 19 часов состоя-
лось заседание, на котором мне не дали даже высказать мысль. Решили 
отказать мне, т. к. я Олега не отправила в лагерь, демонстративно ушла 
с «заседания», не умею воспитывать детей и др.

 10 мая состоялся суд, на котором представитель Опекунского со-
вета тов. Сердюк доказывала, что Сергей живет в Знаменке только два 
года, а постоянно жил в Туркмении, тогда как Сергей в Туркмении был 
лишь всего одну неделю. Исполняющий обязанности прокурора тов. Гар-
скии В. М. предложил заслушать Олега, узнать его интерес, но судья 
возразил: «Что вы с того возьмете, если он скажет, я не хочу в интер-
нат, я хочу жить с тетей Наташей». Олега не слушали. Судебный процесс 
длился 12 минут, а решение писали 1 час 15 минут, которое говорило об 
отобрании ребенка, т. к. я не имею прав на опекунство.

Я подала кассационную жалобу в областной народный суд г. Киро-



21

вограда и жалобу в Облисполком на решение Знаменского Опекунского 
совета. 11 июля я получила решение Знаменского Горисполкома, кото-
рый отказал в назначении опекуном ввиду того, что из-за моей молодо-
сти я не имею жизненного опыта в воспитании детей и необходимых для 
этого условий.

В ответ на телеграмму Олега в Москву приезжает зав. отделом 
школ-интернатов Черновол Мария Степановна, которая после трех бесед 
и проверок сказала: «Ну, что я могу сказать, если вы отвезете сами Олега 
е интернат, то будет он к вам и на каникулы приезжать, а если не отвезе-
те, то увезут его далеко, что и видеть его не будете».

2 года назад мне дали опекунство над Сергеем, а теперь я стала мо-
лодой, так как стала верующей. В этом вся причина этих беззаконий.

На мои жалобы Кировоградскому прокурору зав. Кировоградского 
Облоно, председателю Кировоградского областного суда, Совета род-
ственников узников от 31 мая мне пришли ответы:

Пом. прокурора Корниенко сообщила, что «т. к. Знаменский Гориспол-
ком отказал в назначении Вас опекуном над Олегом, то Народный суд 
г. Знаменки обосновано обязал вас передать Олега опекунскому совету. 
Законность судебного совета проверена Кировоградским областным су-
дом, который оставил его без изменения. Оснований для опротестования 
не имеется».

Зав Облоно ответил, что органы народного образования не уполномо-
чены отменять решение народного суда.

На жалобу в Кировоградский Облисполком я получила 3/VI 76 г. от-
вет от тов. Чабаненко, что Знаменский горисполком принял правильное 
и обоснованное решение.

7 июля состоялся областной суд, который обвинил меня в том же, что 
и Знаменский суд и вынес то же решение.

Решение мне не дали.
28 июня по повестке я с мамой явилась к судоисполнителю, которая 

встретила нас с вопросом: «Ну, как мы будем брать мальчика?» Я возраз-
ила. Тогда она сказала: «Я не должна из-за вашего мальчика лишиться 
работы, мы его приедем брать с милицией, дружинниками  и представи-
телями из детской комнаты». А где же исполнение закона? Ведь ребе-
нок даже за поступки своих родителей не отвечает. А Олег, похоронивший 
в раннем детстве и отца и мать вдруг оказался виновным. Не нарушайте 
закон, а если нарушите, то об этом узнает весь мир.

Получив неудовлетворительный ответ Областного Народного суда, 
я вновь написала жалобу 7 июня 1976 года Генеральному Секретарю 
ЦК КПСС Брежневу Л. И. и Генеральному прокурору СССР, председателю 
комитета защиты женщин и детей, Министру просвещения, Совету род-
ственников узников ЕХБ.
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Ответил прокурор СССР, переслав жалобу мою в Киев и Кировоград 
и уже Кировоградский прокурор тов. Черновалов ответил, что оснований 
для опротестования решений не имеется.

«Олег определен на воспитание в Кировоградскую школу-интернат.
Опекунский совет г. Знаменки отказал вам в назначении опекуна над 

Олегом, поэтому народный суд постановил правильное решение об ото-
брании Олега».

Олег учится в музыкальной школе. После смерти родителей Олега 
должен Горисполком освободить от уплаты за учебу в музыкальной шко-
ле. Ребенок по дал заявление. Ответа очень долго не было. Я позвонила 
тов. Писареву с целью выяснить, где ответ. И через два дня пришел ответ, 
да не тот, ответ на жалобу в Комитет защиты женщин и детей. Отвеча-
ет Исполком Знаменского городского совета, что мы не вправе отменить 
решение народного суда.

З августа 1976 года Олег снова пишет сам просьбу Министру про-
свещения, Комитету защиты детей и женщин, Генеральному Секретарю 
ЦК КПСС оставить его жить с тетей Наташей. Очень просит, ответить и 
не молчать.

Прошу Вас дать указание пересмотреть все эти беззакония и дать 
Олегу свободно жить в родной его семье бабушки, дедушки и тети, по-
тому что все эти преследования только потому, что мы верующие.

6 августа 1976 года
Подпись: Коровина
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МОСКВА. КРЕМЛЬ
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину 
Министру Просвещения СССР 
Постоянному представителю СССР  
    при ООН 
Генеральному прокурору СССР Руденко

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

В городе Знаменка Кировоградской области УССР улица Щорса 
дом №8 мальчик КОРОВИН Олег — 12 лет, вынужден не посещать 
школу по причине решения суда: забрать его от бабушки, дедушки 
и тёти Наташи и поместить в интернат против желания его и род-
ных. Боится, что насильственно увезут. Мальчик переживает боль-
шое торе — родители его умерли. Он желает остаться в родном доме. 
Просит о помощи. Вздрагивает при малейшем шуме автомашины. 
Тетя Наташа является опекуном еще одного племянника, Сергея, уже 
два года. Образована, очень предана детям. Дети хорошо воспитаны. 
Травма ребенка неописуема. Причина преследования в том, что тетя 
Наташа стала верующей евангельской христианкой баптисткой. 

Срочно вмешайтесь, предложите переменить решение первого 
суда. Остановите чудовищное преступление. Дайте мальчику спо-
койно учиться и жить. Местные власти упорны. Рассмотрите сами 
и дайте прямое указание. Ответственность целиком падает на Вас. 
Вам послано несколько писем.

Ответьте по адресу: Краснодон Ворошиловградской области 
     улица Подгорная, 30
     Рытиковой Галине Юрьевне.

Одновременно просим ответить по адресу: Знаменка 
        Кировоградской области 
        улица Щорса дом №8 
        Коровину Олегу.

Совет родственников узников. ЕХБ.
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Т Е Л Е Г РА М М Ы

Москва Кремль Косыгину
Москва Министру Просвещения СССР
Москва Генеральному прокурору СССР Руденко

Сообщаю о том, что я боюсь посещать школу в связи с реше-
нием суда поместить меня в школу интернат, а я хочу жить со своей 
тетей Наташей и чтобы она была моим опекуном.

Коровин Олег Знаменка Кировоградской области Щорса 8.

Москва Кремль Косыгину
Москва Министру Просвещения СССР
Москва генеральному прокурору СССР Руденко

Ставлю Вас в известность, что Коровин Олег школу не посещает.
Требую отменить решения суда о помещении Олега в школу-ин-

тернат, потому что это отразится на здоровье ребенка.

Коровина Наталья Знаменка Кировоградской области Щорса 8.
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ШТЕФФЕН И. П. БЕЗВИННО ОСТАВЛЕН В УЗАХ 
ПОСЛЕ 15 СУТОК

Совету родственников узников
Всем христианам мира
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
  Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Ибо не отринет Господь народа Своего 
и не оставит наследия Своего»   (Пс. 93, 14).

Мы, верующие в живого и Всемогущего Бога, проживающие в г. Ис-
сык Алма-Атинской области, принадлежащие и единодушно поддержи-
вающие Совет церквей, постоянно молимся Богу нашему, Который видит 
все страданья и слезы Своего народа, Который один имеет власть судить 
и миловать народы.

Начиная с 1960 г. наша церковь постоянно преследуется со сторо-
ны местных властей. В период с 1961—1976 гг. 10 братьев за верность 
Богу были осуждены на раз личные сроки лишения свободы. Кроме того 
многочисленные вызовы братьев и сестер в органы власти, штрафы. 
Многим детям верующих в школах при окончании 8 или 10 классов ру-
ководители выдают характеристики, в которых указывают, что родите-
ли ве рующие. Такие характеристики ограничивают доступ нашим детям 
к дальнейшей учебе и работе. 

В ноябре 1974 г., полагаясь на устное разрешение председателя 
Горсовета т. Шаболдина, нашей общиной на усадьбе одного из братьев 
был построен молитвенный дом для проведения молитвенных собраний. 
Но вскоре власти запретили собрания. 29 июня 1976 г. органами власти 
дом был запломбирован. Общине было предъявлено обвинение, что она 
не зарегистрирована, собирается незаконно, молитвенный дом построен 
без разрешения. Кроме того нас обвинили в том, что нарушаем законо-
дательство о культах, т. е. берем несовершеннолетних детей с собой на 
богослужение. Молитвенный дом закрыт по указанию местных властей 
и потому нам сейчас приходится богослужение проводить под открытым 
небом, но и под сводом небес нам запрещают собираться, пока община 
не будет зарегистрирована.

Мы, верующие, в регистрации не нуждаемся, но поскольку власть 
требует, община дважды подавала заявление и дважды нам отказали 
лишь потому, что мы указываем на принадлежность к Совету церквей 
ЕХБ и просим, чтобы регистрация не была поводом для вмешательства 
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органов власти во внутренние дела церкви. А это противоречит законо-
дательству о культах, так утверждают власти.

19 июля 1976 г. был арестован органами милиции пресвитер нашей 
общины Штеффен Иван Петрович и осужден на 15 суток. После отбытия 
наказания домой он не вернулся. После нам стало известно, что на него 
оформляется уголовное дело. От допрошенных единоверцев мы узнали, 
что брат обвиняется в нарушении законодательства о религиозных куль-
тах. Для нас верующих ясно, что его преследуют только за веру в Бога. 
Следователь, т. Семенкович А. П., допрашивая верующих как свидетелей, 
грубо их оскорблял: «Фашистка! Гитлеровка! Не хочешь дать показаний!»; 
«Всех вас надо кормить соломой, а вы советский хлеб жрете!»; «Мы вам 
рога сломим, в тайге много леса! Отправим туда». За недачу показаний 
для обвинения нашего брата следователь Семенкович оформляет прото-
кол по ст. 193 УК, которая гласит: 6 месяцев лишения свободы или штраф 
размере 50 руб., как отказ от дачи показаний.

Исходя из вышеизложенного, мы, верующие ЕХБ, видим, что нас 
преследуют не только за веру в Бога, но и за то, что мы немцы. В нашей 
общине 90% верующих немецкого происхождения. Все люди рождаются 
свободными, независимо от национальности и равные в своем достоин-
стве и правах. Каждый человек наделен разумом и совестью, должен по-
ступать в отношении друг к другу в духе братства; должен обладать все-
ми правами и свободами, независимо кто он, немец, верующий ли он. Все 
эти незаконные действия дискриминации и в отношении вероисповедания 
несовместимы с подписанными нашими властями международными до-
кументами о правах человека как:

1. Всеобщая Декларация прав человека, подписанная в 1968 г.
2. Хельсинское совещание — Пакт о свободе совести, подписанный 

нашим Правительством 2/VIII 1975 г.
3. Ведомость Верховного Совета СССР № 17 от 28 апреля 1976 г.
    и другие международные Конвенции.
Обращаемся к Правительству СССР, просим предпринять соответ-

ствующие меры и прекратить всякие преследования верующих. Осво-
бодить из-под стражи нашего брата ШТЕФФЕН И. П. с прекращением 
следствия.

Возлюбленные в Господе братья и сестры и все, которым дорог прин-
цип свободы! Просим объединиться с нами в молитвах Господу о нашей 
церкви и о брате ШТЕФФЕН И. П. о его возвращении к церкви. 

11/VIII 76 г.     Подписали: 203 человека

Ответ просим прислать по адресу: 483360 г. Иссык,
     ул. Коммунистическая, 264
     Вольф Яков Петрович
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ВТОРОЙ ОТВЕТ НА ХОДАТАЙСТВО ОБ ОЛЕГЕ

Знаменский городской
Совет депутатов трудящихся
Исполнительный комитет

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 423
от 8 сентября 1976 года
 г. Знаменка

О рассмотрении заявления гр-ки Коровиной Н. П. 
о назначении её опекуном

Рассмотрев заявление гр-ки Коровиной Н. П. о назначении её опеку-
ном над несовершеннолетним Коровиным Олегом, учеником пятого класса 
средней школы №2 и заслушав её пояснение и просьбу несовершенно-
летнего Коровина Олега, исполком городского Совета депутатов трудя-
щихся, руководствуясь ст. 131 Кодекса законов о браке и семье УCCP,

Р Е Ш И Л :
Назначить опекуном над несовершеннолетним Коровиным Олегом 

Георгиевичем, 1964 г.р, который после смерти его родителей остался 
круглым сиротой, его тетю Коровину Наталью Петровну с правом полу-
чения пенсии, принадлежащую Коровину Олегу за потерю кормильцев.

Председатель Исполкома  (В. И. Берест)
Секретарь Исполкома  (Н. А. Писарев)

Круглая печать

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ И ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ,
принимавшим участие в ходатайствах и молитвах о сироте Коровине 
Олеге сообщаю, что от 8 сентября 1976 г. решением №423 Знаменским 
городским Советом депутатов трудящихся дано право мне, Коровиной 
Наталье Петровне быть опекуном Олега.

Вознесем благодарность нашему Господу за Его помощь и ми-
лость к нам.

С сердечным приветом сестра Наташа, 11/IX 76 г.

«Много сделал Ты, Господи, Боже мой: о чуде-
сах и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится 
Тебе! — хотел бы я проповедовать и говорить: но 
они превышают число»  (Пс. 39, 6).
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Прокурору Союза ССР Руденко Р. А.

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

Ж А Л О Б А
Мы, верующие ЕХБ села Ивановки Исмаиллинского р-на Азерб. ССР 

обращаемся к Вам, к нашему Правительству по поводу чинимых безза-
коний местными властями.

На нашу жалобу, направленную вам в июле сего года, получили ответ 
не от Вас, а от уполномоченного по делам религии Азербайджанской ССР, 
который открыто поощряет все беззаконные действия местных властей, 
в том числе и действия председателя колхоза Никитина Н. В.

Спрашивается, на каких основаниях и на каких законах они одобря-
ют и поощряют все эти беззаконные действия. После написанной жалобы 
не только прекратили, но наоборот, СЕРЕБРЕННИКОВ П. А. 1900 г.р. осуж-
ден 4-й раз сроком на 5 лет лагерей строгого режима, жена которого на-
ходится в неподвижном состоянии в постели и оставлена одна без ухода. 
Арестованы и находятся под следствием СЕРЕБРЕННИКОВ И. А., ЕРМОЛО-
ВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА и ЛЕОНТЬЕВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА — вдова. 
А у Ермоловой А. П. имеется семеро детей, еще не все совершеннолет-
ние, которые оставлены на произвол судьбы без средств к существованию, 
и пенсии, которую дети получали за отца, так как он был инвалидом От-
ечественной войны, лишили и дети без отца и мать сидит в камере за то, 
что верующая и посещала собрания. Фефелова А. В., имеющая двоих детей 
лишена всякой работы и дети лишены работы, у них отрезали электроэнер-
гию. Такими действиями они искусственно превращают верующих в туне-
ядцев, лишенных всякой работы, обреченных на физическое уничтожение.

Председатель колхоза Никитин, выступая на общем собрании жи-
телей села ложно утверждает, что у Фефеловой А. В. найдено холодное 
оружие, но фактически это не оружие, а два обыкновенных хозяйственных 
ножа, которые изъяли при обыске.

Также распространяют ложь, что, якобы она задушила своего мужа, 
умершего З года тому назад. Какая ложь! На это нет никаких оснований 
и медицинской экспертизы и все жители знают, что это ложь, но противо-
речить Никитину все боятся, потому что тоже могут попасть под угрозу. 
Также вызывалась девочка 15 лет, которой Никитин внушал, мать верую-
щая задушила отца. Какой абсурд! Какая ложь! Чем сегодня могут зани-
маться люди, занимающие руководящие посты? Он же является депута-
том Верховного Совета Азербайджанской ССР, являясь слугою народа. Так 
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не ему ли показывать образец выполнения всех наших законов и вести 
борьбу со всякой ложью, неправдою? Но он сам, смотря в глаза, сочиняет 
ложь, натравляет окружающих на верующих.

При обыске квартир Серебренникова по словам НИКИТИНА, Ермо-
ловой и Леонтьевой найдена радиостанция, а также листовки, что все они 
проводят шпионскую работу против нашего государства, связаны с Аме-
рикой. Всеми этими ложными фактами он создает недоверие и всякую 
злобу, чтобы омрачить и очернить, опорочить честных граждан, создать 
ненависть со стороны жителей, и всего нашего народа,

Но, как мы уже сообщали, все они лишены воды, пенсии, электроэ-
нергии без всяких решений административных комиссий, по личному ука-
занию Никитина. Разве свет, вода, земля, пенсия принадлежат Никитину? 
Ведь у нас есть даже большие преступники, они не лишаются воды и хле-
ба, а эти — ни в чем неповинные люди. Причина одна, что они верующие.

Ни похороны единоверцев, ни браки не совершаются по желанию жи-
телей, но по личной установке и желанию Никитина. Неужели в нашей 
гуманной и самой демократичной стране могут попираться и игнориро-
ваться наши законы страны и международные?

Согласно существующим положениям, люди за ложные показания, 
клевету и всяческие ругательские оскорбления и злоупотреблением вла-
сти должны нести ответственность и привлекаться к наказанию. Это ко-
нечно, недопустимо и даже позорно, не только как власть имеющий, но как 
депутат слуга народа и также посылки, адресованные по месту житель-
ства, не вручаются по указанию Никитина. Приносят домой лист бумаги 
без посылки и требуют расписаться, что получил, но посылку не приносят.

И тот, кто не поддерживает слова Никитина, его подвергают также 
угрозам и снятием с работы, если они не подействуют на верующих род-
ственников, чтобы они не верили в Бога и не ходили на собрания.

Можно было бы перечесть еще подобные факты, но их много.
Поэтому, мы Вас убедительно просим вступиться в это дело, разо-

брать и принять срочные меры, дать прямое указание о прекращении всех 
этих беззаконных действий и восстановить справедливость, нормализо-
вать тем самым жизнь на селе.

Не лишним будет здесь привести и такой факт, что он сам из моло-
кан и требует, чтобы все шли на молоканское собрание.

Также просим Совет родственников узников ходатайствовать перед 
Правительством за нас.

Ответ просим направить по адресу: г. Баку-87, пос. им. Воровского,
     ул. Чингиз-Ильдрыма, д. 2
     Ермолову Ивану Васильевичу
23. 08. 1976 г.

По поручению подписали 12 человек.
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«И одели Его в багряницу, и, сплетши терно-
вый венец, возложили на Него;
...И били Его по голове тростью, и плевали на Него 
и, становясь на колени, кланялись Ему. Когда же 
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, 
одели в Его собственные одежды Его и повели 
Его, чтобы распять Его»     (Марка 15: 17, 19, 20).

УТВЕРЖДАЮ
Прокурор Исмаиллинского р-на
Младший советник милиции
    (А. А. Алиев) 
15 июля 1976 года

По уголовному делу под №67371
по обвинению гр. СЕРЕБРЕННИКОВА
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА по ст. 142-1,
ч. 1 188-1 УК Азерб.ССР

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее дело выло возбуждено 17 мая 1976 года на основании 
составленного акта о пропаганде религиозных вер П. А. СЕРЕБРЕННИКО-
ВА и другим собиравшимся документам.

с/л 1-13
В результате следствия было установлено, что житель села Ивановки 

Исмаиллинского района Серебренников П. А. в 1931 году по ст. 72 УК 
Аз. ССР, в 1968 году по ст. 142-1 того же кодекса и в 1972 году с той же 
статьей был лишен свободы.

Петр Александрович Серебренников ни делал никакого вывода, опять 
в 1976 году с целью пропагандирования религиозной веры организовал 
группу баптистов из членов 15-20 человек, возглавлял ее, привлекал 
несовершеннолетних в группу, увеличивал численность группы, органи-
зовывал собрание группы 2 раза в неделю в своем доме.

СЕРЕБРЕННИКОВ П. А. незаконно достал нелегально изданную лите-
ратуру, журналы, плакаты, духовные фотокарточки.

Он ОБЕСПЕЧИВАЛ членов группы литературой. Регулярно распро-
странял это среди групп и населения.

СЕРЕБРЕННИКОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ привлекал в группу Ермо-
лову, Минникову, Фефелову, Леонтьеву и Серебренникова. В своем доме, 
когда он, собрав этих людей, проповедовал религию 2 раза был составлен 
акт. ОРГАНИЗОВАВ ГРУППУ БАПТИСТОВ, он ПРЕПЯТСТВОВАЛ гражда-
нам исполнять общественный и гражданский долг.
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Организовывать такие группы вне религиозных учреждений законом 
запрещается. Люди, которые были приняты в группу, принимали креще-
ние. Этим были тронуты их права и личности.

Во время допроса СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Александрович в качестве 
обвиняемого он себя не признал виновным. Но, несмотря на то, что он 
устно подтвердил свои незаконные действия, отказался от подписи. Он 
этим хотел оправдаться.

Но показание СЕРЕБРЕННИКОВА П. А было опровергнуто показани-
ями свидетелей и другими юридическими документами.

   с/л 88-89
Из членов группы И. Серебренников, А. Фефелова, Кропочева, А. Ер-

молова, М. Леонтьева, Минникова и др. подтверждали, что они два раза 
в неделю (пятница, воскресенье) собираются в квартире или у одного или 
у другого члена. Там они проповедуют, молятся, пропагандируют религию, 
привлекали несовершеннолетних и в будущем будут продолжать свои 
дела. Но они отказались от подписи.

   с/л 45, 57-66, 75-84
Из актов от 7 марта и 4 апреля 1976 года видно, что Серебреников 

2 раза в каждой неделе организовывал собрание своем доме.
   с/л 3-5, 6-7
Фатеев В., Мамедов Р., Жабин И., Мардвиниев, М. Ермолов, В. Чугу-

нов, И. Фадеев, В. Жабин, П. Казаков, В. Прокофьев, И. Мамаев, М. Сер-
геева, когда были допрошены в качестве свидетеля, показали, что Се-
ребренников П. А. организовал группу баптистов, возглавляя ее, достал 
нелегальную литературу, распространял клеветнические измышления по-
рочащим советский государственный и общественный строй.

   с/л 20-36, 42, 47-48
Пропаганда религии среди малолетних и привлечение их в группу 

с помощью членов группы было подтверждено показаниями малолетних 
свидетелей Панферовой, Копчеева, Кропочевой, Мардвинцевой, В. Ер-
моловой, Жабиной. Они вели пропаганду, что носить галстук — это грех.

   с/л 8, 9, 11, 43-44, 46
Во время обысков, произведенных в квартирах членов группы бапти-

стов СЕРЕБРЕННИКОВА П. А., Серебренникова М. А., Ермоловой А. и др., 
было найдено и изъято нелегально изданные духовные книги. Они, как ве-
щественное доказательство, выло приобщено к делу.

   с/л 67-72
Из приговора Нарсуда Исмаиллинского района от 24 декабря 

1968 г. 5 сентября 1972 года и от справки спецотдела видно, что СЕ-
РЕБРЕННИКОВ Петр Александрович ранее был 3 раза судим по ст. 
142-1 ч. 1 и 188-1 УК Аз. ССР и это свидетельствует, что он рецидивист.

   с/л 15-19, 59-41
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Преступное действие СЕРЕБРЕННИКОВА П. А. было подтверждено 
показаниями свидетелей.

На основании вышеуказанных обвиняется:
Серебренников Петр Александрович ро-
дившийся в 1900 г. село Ивановка Ис-
маиллинского р-на, проживает там же, 
гражданин СССР, женат, б/п, не работает, 
малограматный, русский, ранее трижды 
судим по ст. 142-1, и 188-1 УК Аз. ССР

ОБВИНЯЕТСЯ

потому, что он, проживая в селе Ивановка Исмаиллинского р-на, 
несмотря на то, что ранее в 1931, 1968 и 1972 годах был судим по ст. 
142-1, 188-1 не сделал для себя никакого положительного вывода, опять 
в 1976 году организовал нелегальную группы баптистов, возглавлял ее. 
Организовал два раза в каждую неделю собрание в своем доме, привле-
кал малолетних в свою группу. Этим самым мешал гражданам исполнять 
общественный и гражданский долг.

Петр Александрович Серебренников нелегальные книги сознательно 
распространял среди населения села и членов группы. Он этим распро-
странял религиозные идеи.

Своим действием Серебренников П. А. совершил преступление пред-
усмотренных ст.ст. 142-1, ч. 1 и 188-1 УкАзер, ССР.

Учитывая, что следствие закончено и руководствуясь ст.ст. 
226-228 УПК подтверждения и передачи суду настоящее уголовное дело 
представить прокурору Исмаиллинского района.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОКУРАТУРЫ 
Исмаиллинского р-на      (АГАКИШИЕВ)

(Настоящее обвинительное заключение печатается доподлинно без 
исправления неправильных выражений и грамматических ошибок. Совет 
родственников узников ЕХБ.)
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Е Щ Ё  Н О В Ы Е  Ж Е Р Т В Ы  Б Е З З А КО Н И Я

ОТВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

П Р О К У Р А Т У Р А
Азербайджанской Советской Социалистической 

р е с п у б л и к и
№ А-118
2 августа 1976 г.

ПРОКУРОРУ ОТДЕЛА ОБЩЕГО НАДЗОРА
ПРОКУРАТУРЫ Азерб.ССР 
т. РАГИМОВУ Р.

В ответ на Ваше письмо от 26/VII 1976 г,
за №4/4611

Копия: Гр. М. П. СЕРЕБРЕННИКОВОЙ
г. Баку-87, ул. Степаняна, 1 проезд, №6

В связи с письменной жалобой группы баптистов, проживающих 
в с. Ивановка Исмаиллинского р. сообщается: 

Под руководством Серебренникова Петра Александровича баптисты 
с. Ивановка с целью распространения веры-религии, два раза в неделю 
созываются в разных домах собрания, с привлечением к ним несовер-
шеннолетних детей с целью отвлекать граждан от общественной дея-
тельности и выполнять свои обязанности.

Серебренников П. А. за такие дела в прошлом трижды осужден. 
Несмотря на это он вновь продолжает в домах распространение и собра-
ние религиозной пропаганды, которые запрещены законом.

Как он, так и его близкие помощники были предупреждены активом 
села и рядом руководящих работников района путем агитации и штрафов, 
оставить такое занятие, но он для себя никаких выводов не сделал. На-
оборот, форсировал агитацию веры баптистов изо дня в день.

7 марта 1976 г. и 4 апреля 1976 г. сельский актив отправился в дом 
П. А Серебренникова, где застал собрание и проведение обряда, о чем был 
составлен акт. Именно поэтому оставшись недовольными, они написали 
жалобу на действие сельского актива и председателя колхоза им. Кали-
нина НИКИТИНА.

Составленный материал на баптистов был рассмотрен админкомис-
сией при райисполкоме, некоторые из них были оштрафованы, а материал 
в отношении Серебренникова П. А. направлен в прокуратуру района для 
привлечения к уголовной ответственности.

Против П. А. Серебренникова 17 мая 1976 г. возбуждено уголовное 
дело — ст.ст. 142-1 ч. 1 и 188-1 УК АЗ.ССР, признан виновным и 15июля 
1976 г. предан суду. Суд рассмотрел дело 20-21 июля 1976 г. и при-
знал П. А. Серебренникова виновным и приговорил к лишению свободы 
на 5 лет. Кроме того, возбудил уголовное дело против Ермоловой А. П., 
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Серебренникова И. А. и  Леонтьевой М. С. по ст.ст. 142-1 ч. 1 и 181 УК 
Аз. ССР и заключил их под стражу.

Приговор суда в кассационном порядке не обжалован.
Определение суда о возбуждении уголовного дела в прокуратуру 

не поступило. По поступлении определения, будет начато следствие.

ИСМАИЛЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ПРОКУРОР 
МЛАДШИЙ советник юстиции                           А. Алиев

СЕРЕБРЕННИКОВ П. А. ОТПРАВЛЕН В ЛАГЕРЬ.
КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ НЕ ПИСАЛ.

Гр. Серебрянниковой Анастасии
Михайловне
Адрес: с. Ивановка Исмаиллинского 
р-на Азерб. ССР

И З В Е Щ Е Н И Е

Сообщается, что Ваш муж Серебренников Петр Александрович при-
был 9 августа 1976 года для отбывания срока наказания в Учреждении 
УА 38/1 по адресу УИТУ МВД Азерб. ССР г. Баку-370029.

В соответствии с законом осужденный Серебренников имеет право 
в течение года получить 2 бандероли, 2 краткосрочных свидания, одно 
длительное свидание, отправлять 2 письма в месяц, получать письма без 
ограничения.

По отбытии половины срока наказания разрешается получать в тече-
ние года 1 посылку или передачу весом не более 5 кг.

В посылках и иных почтовых отправлениях, а также в передачах за-
прещается пересылать осужденным предметы, изделия и вещества пе-
речисленные на обороте. Им может быть направлен также ограниченный 
ассортимент продуктов питания.

Свидания осужденным разрешаются не более чем с двумя взрослы-
ми лицами. О времени прибытия на свидание осужденный Серебрянников 
вас известит.

17/7-3028 Зам. Начальника УЧР УА38/1
     (Гаджиев В.)
10 августа 1976 года
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С О В Е Т  Р ОД С Т В ЕНН ИКО В  УЗ Н ИКО В  Е Х Б 
ХОД АТА Й С Т ВУ Е Т  О  В ЕРУ Ю Щ И Х  с .  ИВА Н О В К И 

И С М А И Л Л ИН С КО Г О  р - н а  А з е р б .  С С Р

«Восстань, Боже, защити дело 
Твое, вспомни вседневное поношение 
Твое от безумного».

    Пс. 73, 22

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
Косыгину А. Н. 

Копии:   Совету по делам религии при Совете 
             Министров СССР 

Уполномоченному Совета по ДР 
по Азербайджанской ССР 
Совету церквей ЕХБ в СССР

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

7 июля 1976 г. небольшая группа верующих ЕХБ с. Иванов-
ки Исмаиллинского р-на Азербайджанской ССР подала жало-
бу о неправильном отношении к ним местных органов власти во 
главе с председателем колхоза Никити ным. Наши престарелые 
единоверцы испытывают жестокие, лишенные всякой законности, 
отношения только из-за их принадлежности к вере евангельско-
баптистского исповедания. Их лишают приусадебных участков, от-
резают им свет, отключают воду. Своих покойников они не могут 
хоронить, т. к. председатель колхоза Никитин передает похороны 
баптистов молоканам. 

Ставленник власти Никитин преступно нарушает всякие чело-
веческие нормы в отношении верующих христиан-баптистов. Читая 
письмо-жалобу наших единоверцев с. Ивановки создается впечат-
ление, что Никитин делает это только из-за злой неприкрытой не-
нависти к христианам-баптистам, отдавая преимущество другому 
равному религиозному течению — молоканам. Какими законами ру-
ководствуется председатель колхоза Никитин? Если даже В. И. Ле-
нин писал о том, что не должно быть никакого различия между раз-
ными религиозными течениями.
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И никакие существующие законы не дают преимущества ни-
какому религиозному течению, а тем более не дают права Никити-
ну так беззаконно обращаться с престарелыми гражданами страны, 
хотя они и принадлежат к ненавистному ему вероучению. Они тоже 
люди, прожившие уже не малую жизнь. Они, как и все другие люди, 
нуждаются и в той пище, которую могут получить только с собствен-
ного приусадебного участка.

Как можно назвать подобное дикое поведение гражданина Ни-
китина, как не средневековым изуверством?

Совет по делам религий при Совете Министров СССР как буд-
то бы имеет свое назначение защищать верующих от подобных 
выпадов власть имеющих. Но вот уполномоченный Совета по де-
лам религий Азербайджанской ССР А. Ахадов дает ответ №199 от 
27 июля 1976 года жалующимся верующим Серебренникову П. А., 
Фатееву Г. Т., Осякину С. М., Минникову М. П., в Исмаиллинский р-н 
с. Ивановку. В своем ответе он подобные действия Никитина назы-
вает «контролем за соблюдением законодательства о культах» и за 
такой «контроль» выражает ему благодарность.

Удивительно ли, если уполномоченный по делам Азербайджа-
на имеет такое антигуманное настроение, что 21 июля 1976 года 
жители села Ивановки христиане Серебренников П. А. — 76 лет, 
Серебренников И. А — 70 лет, вдова Леонтьева М. С. — 64 года, 
многодетная мать Ермолова А. П. — 52 года арестованы, а Сере-
бренников П. А. уже снова осужден в 4-й раз на 5 лет лишения 
свободы с содержанием в лагере строгого режима с конфискацией 
имущества. Это значит, что его тяжело больная жена, прикованная 
к постели, будет обречена на голодное нищенское существование.

Это позор для страны, которая ратует за подписание и исполне-
ние таких договоров и пактов, как Хельсинского и других.

Мы просим немедленно вникнуть в эти позорные аресты и суд 
Серебренникова. Хотя в этом суде и старались всему дать законное 
основание, как обычно это бывает. Но вы хорошо знаете, что судят 
ни в чем неповинных людей, да к тому же еще старцев и стариц. 
Следует немедленно освободить этих людей из-под стражи и не по-
зорить более себя перед всей мировой общественностью.

Считаем необходимым еще привести выдержку из ответа упол-
номоченного Ахадова: «Ваша община... все время поддержива-
ла и поддерживает злостных нарушителей закона, экстремистских 
элементов из так называемого "Совета церквей", тем самым лишало 
и лишает себя права официального функционирования».

Щегольнув перед неграмотными старцами и старицами ино-
странным словом, Ахадов от имени всего Совета по делам религий 
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при Совете Министров СССР выразил свое крайне злобное отноше-
ние ко всем верующим христианам-баптистам под руководством 
Совета церквей.

А Совет церквей — это избранные служители всеми мест-
ными церквами на известном Тульском расширенном совещании 
в 1969 году. 

Это грубое оскорбление служителей Совета церквей мы, верую-
щие, принимаем на свой счет.

Это еще раз подтверждает нам, что Совет по делам религий 
не стоял и не стоит на стороне урегулирования отношений между 
властью и верующими, а стоит на стороне грубого попирания прав 
верующих и благодарен всем тем, кто изощряется в своих грубых 
беззакониях в отношении верующих.

До каких же пор вы, которым Бог вручил власть, будете оста-
ваться глухими к стонам и воплям народа Божия?

Еще и еще раз просим отменить «Постановление о культах» от 
1929 года и освободить всех узников, судимых за неисполнение 
этого постановления.

Вынести заключение о несоответствии уполномоченного по де-
лам религий Ахадова в столь ответственном месте служения и дать 
указание Никитину пересмотреть свое беззаконие, тираническое 
отношение к гражданам, имеющим такие же права на жизнь, как 
и он сам, даже ли они верующие ЕХБ. Немедленно реабилитируй-
те братьев-старцев Серебренниковых и многодетную мать Ермолову 
и старицу Леонтьеву. Позор смойте, что 76-летний старец в 4 раз 
осужден на тяжкую колонийскую жизнь.

Прилагаем позорный незавуалированный приговор прямо гово-
рящий о его вине — вере в Бога.

Настоятельно просим не отвечать обычными отговорками 
и ссылками на тех, кто совершает это гнусное преступление над 
верующими.

 Ответьте на наш адрес: г. Краснодон Ворошиловградской обл.
      ул. Подгорная 30
      РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ.

Подписи по поручению 5 человек
7 сентября 1976 г.
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ТЮРЬМА НА СВОБОДЕ

(См. «Бюллетень» №29, «Новогоднее обращение»)

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
  Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР Руденко

Копии:    Комитету по защите прав человека в СССР
Председателю Горисполкома 
    г. Ворошиловграда
Председателю Райисполкома Ленинского
    р-на г. Ворошиловграда 
Начальнику милиции Ленинского РОМВД 
    г. Ворошиловграда 
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ в ССР

от Козорезова Алексея Тимофеевича, 
проживающего в г. Ворошиловграде 
по ул. Оборонной, 92

З А Я В Л Е Н И Е

Я — христианин евангельско-баптистского вероисповедания. За 
свое стремление и желание исполнить Слово Божие во всем дважды 
был лишен свободы. 14 мая 1976 отбыл второй пятилетний срок и ос-
вобожден.

Полтора месяца после освобождения я не ходил устраиваться на ра-
боту, так как состояние дома нужно было привести в порядок. Семья моя 
состоит из десяти детей (совершеннолетняя только одна), жены и родите-
лей-пенсионеров,

В конце этих полутора месяцев был несколько раз вызван в отдел 
милиции, где было заявлено о том, чтобы в кратчайший срок устроился 
на работу.

У меня много специальностей (токарь, слесарь, электромеханик 
швейных машин и др.). По всем специальностям соответствующие до-
кументы. Думал, что в таком промышленном городе, как Ворошилов-
град, с моими специальностями для меня не будет проблемы устро-
иться на работу.

Пошел на Аккумуляторный завод. Токари там нужны, даже объявле-
ние висит, что нужны токари. В отделе кадров посмотрели мою трудовую 
книжку, где отмечено дважды: «Уволен в связи с арестом».

Инспектор по кадрам, посмотрев мою трудовую, сказал мне: «Все 
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равно вам не разрешат у нас работать. Мы о вас должны сообщить в КГБ, 
вы прождете месяц, и все равно вам будет отказано».

Потом пошел на завод электронного машиностроения. Токари там 
тоже нужны, инспектор по кадрам посмотрел мою книжку. В книжке вна-
чале записаны благодарности, вознаграждения, потом запись: «Уволен 
в связи с арестом».

Затем вопрос: «За что судим?» Долго инспектор советовался в каби-
нете начальника отдела кадров. Вышел и сказал: «Принять вас не можем».

По тем же мотивам отказано на станкостроительном заводе им. Ле-
нина, хотя выл направлен из бюро по трудоустройству.

В отделе кадров завода ОР по направлению из исполкома приня-
ли документы и направили на медкомиссию, где определено понижен-
ное зрение -0,8. После этого предложили забирать документы, так как 
с таким зрением токарем работать меня они принять не могут. Но однако 
же в течение последних пяти лет, находясь в лагере, я мог работать то-
карем по шестому разряду. План постоянно выполнял на 220 — 240%, 
и не меньше. Работой моей были очень довольны.

 Мне, с моей многочисленной семьей, состоящей из 14 человек, 
нужно было бы устроиться на крупное промышленное предприятие, так 
как там оплата большая. Но я понял, что на таких предприятиях мне ме-
ста не будет. Пошел на предприятия более мелкие или с уклоном лег-
кой промышленности: обувная фабрика, автохозяйство, институт, рембаза 
и многие другие. Ходил по направлениям из бюро трудоустройства, по на-
правлениям председателя наблюдательной комиссии при райисполкоме 
и без направлений. Но все бесполезно, специалисты нужны до тех пор, 
пока не узнают, что дважды арестован, как верующий христианин. А по-
сле этого специалисты уже не нужны или ответят прямо: «Специалисты 
нужны, но вы не нужны».

Я почувствовал, что я — советский негр. Только цвет ко жи белый, как 
у всех, а положение мое — положение негра. 2 месяца длились мои мы-
тарства. Предприятие — исполком — предприятие — милиция — исполком-
предприятие и т. д.

Наконец, еще раз пошел в милицию, кабинет №10 к Сарикову, у ко-
торого был уже не один раз и заявил, что больше ходить не буду. Сариков 
послал меня к зам. председателю райисполкома Ленинского р-на. Послу-
шался и на этот раз. 30 августа 1976  пошел на прием к зам. председа-
теля райисполкома. Заместитель мне сказал: «Зачем вы к нам приехали?  
Надо было в село ехать. Я вас устраивать не буду. Сумел нарушать за-
коны, теперь сам устраивайся. Нечего пропагандой заниматься». Вот так 
мне помог человек власть имеющий.

Из  этого заявления заместителя я понял, что есть специальное ука-
зание из органов КГБ выжить нашу семью из Ворошиловграда, лишить 
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нас куска хлеба и таким образом принудить выехать из города или, в про-
тивном случае, судить, как тунеядца.

Но выезжать из Ворошиловграда мы не собираемся. Если я буду 
арестован, то ответственность за то, что дети вновь останутся без отца, 
ложится на вас, так как вы поставлены об этом в известность. Я от рабо-
ты не уклоняюсь, но хочу честно, своими руками зарабатывать средства 
для себя и своей семьи.

В данное же время, лишая меня работы, мои дети лишаются жизни, 
так как средств для существования нет.

Ходить еще по каким-либо предприятиям устраиваться на работу, 
я отказываюсь, так как это бесполезно до тех пор, пока вами не будет 
дано соответствующее указание о прекращении подобного терроризиро-
вания нашей семьи. Мои дети, как и ваши, тоже хотят есть. Дайте же воз-
можность мне работать и зарабатывать им на пропитание и одежду.

Подпись: Козорезов
10 сентября 1976 г.



41

Копия: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
113819, МОСКВА, ГСП, Шаболовка, 33 
тел. 234-52-10
21р/08-13-1   от 11. 03. 76

г. Краснодон,
Ворошиловградская обл.
ул. Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

Письмо о неправильном якобы отношении работников школы 
№5 г. Салавата к детям ВЫДЫШ проверено.

Установлено, что ВЫДЫШ Павел и Илья были определены во вспо-
могательную школу №5 г. Салавата решением республиканской медико-
педагогической комиссии: Павел — в 1970 г. с диагнозом олигофрения 
в степени дебильности; Илья — 1971 г. с диагнозом умственная отста-
лость. В 1973 г. по настоянию матери было проведано повторное обследо-
вание детей в присутствии их брата Александра-студента медицинского 
училища. Диагноз подтвердился, с чем ВЫДЫШ Александр был согласен.

Класс, в котором учились братья ВЫДЫШИ, учительница Евдокия 
Ивановна Воронкова стала вести с 1 сентября 1975 г. Она имеет большой 
педагогический стаж, положительно характеризуется по работе. Следова-
тельно, никакого многолетнего издевательства с ее стороны над Павлом 
и Ильей не могло быть.

В настоящее время мать отказывается сообщить куда она увезла 
своих детей и где они учатся. Родителям было объяснено, что документы 
Павла и Ильи будут посланы в школу, где они обучаются, как только будет 
установлено, где они проживают и в какой школе учатся. 

 Начальник Главной инспекции Ф. И. Пузырев

Председателю Совета Министров СССР Косыгину А. Н. 
Министру Просвещения СССР 
Министру Здравоохранения СССР 

Копии: В Международный комитет защиты детей 
Совету церквей ЕХБ

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

Совет родственников узников ЕХБ в СССР, призванный Богом защищать 
права униженных, лишенных справедливого отношения верующих ЕХБ, на-
правил Вам заявление о неправильном отношении врача Масловой, педа-
гогов школы «Салават» Башкирской АССР к детям ВЫДЫШ Павлу и Илье 
из-за принадлежности их матери к вере евангельско-баптистского испове-
дания. Мы получили ответ Министерства просвещения СССР за подписью 
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начальника главной инспекции ПУЗЫРЕВА 21р/08-13-1 от 11. 03. 76 г.
Ответ совершенно неудовлетворительный, лишенный всякой спра-

ведливости. Ответ этот ставит перед собой единственную задачу: оправ-
дать действия людей, облеченных некоторой властью, но по существу ли-
шенных всякой гуманности и справедливости в отношении к людям. Нами 
тщательно были проверены все факты и установлено следующее: дети 
Павел и Илья Выдыш совершенно здоровы умственно.

Павлу поставлен диагноз: олигофрения в степени дебильности. Вот 
краткая характеристика этого заболевания: «При дебильности наблюда-
ется снижение умственных способностей. Многие из больных могут за-
ниматься в обычной школе, но учатся, как правило, с большим трудом, 
остаются нескольку раз в одном классе (Павел до определения во вспо-
могательную школу учился без труда, хотя и не был отличником, на вто-
рой год не оставался). Дебилы наибольшее затруднение испытывают тог-
да, когда от них требуется находчивость и сообразительность. (Это звучит 
кощунственно для Павла. Мальчик отличается сообразительностью, на-
ходчивостью, быстрой ориентацией в любой сложной, даже для взрослых 
обстановке). Дебилы обычно не понимают тех тонких взаимоотношений, 
которые иногда складываются между окружающими их людьми. Им труд-
но бывает уловить в окружающей действительности существенное, глав-
ное. Поэтому высказывание их часто бывает не к месту, что иногда вы-
зывает насмешки окружающих. Дебилы с трудом образуют и пользуются 
отвлеченными понятиями. Их способ мышления не выходит за рамки кон-
кретного. Их отношение к себе не всегда бывает критичным. («Невропато-
логия и психиатрия», Морозов и Романенко.)

Чтобы не быть голословными для опровержения этого диагноза в отно-
шении Павла приведем одно из многих его писем к родителям, а также копию 
характеристики из нормальной школы, где учились последнее время дети.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на учеников 4-б класса ВЫДЫШ Павла и Илью

Мальчики прибыли в нашу школу 28 ноября 1975 года, переростки, 
но были посажены в 4 класс.

Класс их принял хорошо, они быстро в классе освоились, сдружи-
лись. Дисциплину не нарушали, мальчики уважительные, спокойные, рас-
судительные. Правда, с большим трудом идет изучение русского языка 
и математики, но по устным предметам отвечают хорошо. Нужны до-
полнительные занятия по русскому языку и арифметике. Они старались 
учиться, выполняли все требования учителей. 

Книги любят читать, любят пересказывать.

13. 05. 76 г.
Классный руководитель   подпись
Директор школы    подпись
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КОПИЯ ПИСЬМА ПАВЛА К РОДИТЕЛЯМ

Приветствую любовью Иисуса Христа! Здравствуйте дорогие, родные 
мама и папа. Пишет вам ваш сын Павел.

Мамочка и папочка, вот вы пишете, что нам не дают читать ваши 
письма, но на самой деле мы их читаем самые первые. Мама и папа, 
у нас в комнате стоит две койки и письменный стол. Мы живы и здоровы, 
чего и вам желаем. Мама, у нас погода холодноватая, ну не беспокойтесь, 
все будет хорошо. Мама и папа, мне Татьянка купила олимпийский ко-
стюм на физкультуру. Так что нам пока ничего не надо, только лишь учись 
да учись. Саша нам шлет письма, недавно на днях получили от него пись-
мо. Пишет он, что как только демобилизуется, сразу же заедет за нами. 
Мама, нам с каждым днем становиться все понятнее массовая програм-
ма. Пока все хорошо, не беспокойтесь, все будет хорошо. До свидания. До 
встречи в следующем письме.

Выдыш Илье поставлен диагноз: умственная отсталость, собственно 
этот диагноз идентичен диагнозу Павла. 

Илья — мальчик 14 лет, с развитием умственных способностей впол-
не соответствующих его возрасту. Это сообразительный, находчивый 
мальчик. Рассуждает и мыслит он также, как и его сверстники. 

И это не только наши выводы, но и выводы его учителей в их но-
вой школе, которые приведены в выше помещенной характеристике, Илья 
также как и Павел до определения в спецшколу учился в школе без тру-
да, хотя и не был отличником. На второй год не оставался. Кроме того, 
нам приходилось наблюдать этих детей в обществе их сверстников. Оба 
мальчика отличаются находчивостью, сообразительностью. Они пользу-
ются уважением и даже любовью к ним их сверстников.

Как можно назвать подобную кощунственную клевету, на вполне 
здоровых умственно детей, да еще узаконенную круглой медицинской 
печатью? 

Вы в своем ответе нам пишете, о том, что якобы была создана меди-
ко-педагогическая комиссия.

Какая комиссия была создана первый раз мы не знаем, но по словам 
Павла и Ильи нам известно, что эта комиссия была представлена в един-
ственном лице невропатолога детской поликлиники Масловой. А этим де-
тям мы верим, так как смогли убедиться, что ложь им чужда.

Вы пишете о том, что по настоянию матери было проведено повтор-
ное обследование в присутствии их брата Александра-студента медицин-
ского училища.

Вот об этом «повторном обследовании» мы читаем в письме Выдыш 
Александра, направленного к тов. Пузыреву. Копию письма мы прилагаем.

Мы можем сделать безошибочный вывод, что никакой медико-пе-
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дагогической комиссии не было и не могло быть. Невропатолог Маслова 
единолично написала фиктивный документ о заболевании детей ВЫДЫШ 
Павла и Ильи по специальному заданию вышестоящих органов, которые 
были заинтересованы в подобном документе.

Мы настаиваем на том, чтобы документ, сфабрикованный врачом 
Масловой, признан выл вами фиктивным, как не имеющий доказательств 
и оснований.

Детей Выдыш Павла и Илью следует признать умственно здоровы-
ми. Мы настаиваем на том, чтобы дали возможность детям жить вместе 
с их родителями. Просим не препятствовать детям учиться в нормальной 
школе, так как они уже обучались в этой школе, имеют не плохую харак-
теристику и успеваемость. Копии их табелей прилагаем.

Ответ просим прислать по адресу: г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
       Ворошиловградская обл. 
       Рытиковой Г. Ю. 
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Начальнику главной инспекции т. Пузыреву 
от Выдыш А. Т.

Я, Выдыш Александр — старший брат Павлика и Илюши, прочел Ваше 
заключение, которое Вы писали в результате проверки.

О том, что мои братья были переведены в школу №5 по решению ре-
спубликанской медико-педагогической комиссии, это не верно. То, что Павел 
страдает олигофренией в степени дебильности, а Илюша умственной отста-
лостью, это вообще не укладывается ни в какие рамки. 

Да, я действительно приходил со своими братьями к невропатологу детской 
поликлиники МАСЛ0ВОЙ, и она в моем присутствии беседовала с Павликом 
и Илюшей. Посудите сами, разве я мог ее переубедить, будучи студентом ме-
дицинского училища, да и теперь, если в том ее задача состоит, чтобы удержать 
братьев в названной школе несколько лет, а кто ответит за потерянные годы?

Я поблагодарил ее за оказанное нам внимание и мы вышли из каби-
нета, но это нельзя было расценить, как полное согласие с поставленным 
диагнозом; свои личные толкования не являются эталоном к людским.

9. 06. 76 г.      Подпись: Выдыш

Копия:    ВЕДОМОСТЬ
успехов и поведения ученика 4-б класса

ВЫДЫШ ПАВЛА на 1975-76 гг.

Название предметов 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. экзам. оценка годовая оценка
Русский язык 3 3 3 3
Литература 4 3 4 4
Математика 3 3 3 3
Естествознание
География
История 4 5 5 5
Алгебра и ал. функ
Геометрия
Природоведение 4 4 3 4
Обществоведение
Физика
Начальная воен. под.
Астрономия
Химия
Иностранный язык
Труд 4 4 4 4
Черчение
Рисование 4 - - -
Пение 4 - 5 4
Физическая подгот. 3 3 4 3
Поведение уд. уд. уд. уд.
Подпись кл. рук. под. под. под. под.

Итоги учебного года Переведен в 5 класс
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ВЕДОМОСТЬ
успехов и поведения ученика 4-б класса

ВЫДЫШ ИЛЬИ на 1975—76 гг.

Название предметов 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. экзам. оценка годовая оценка

Русский язык 3 3 3 3
Литература 4 4 4 4
Математика 3 3 3 3
Естествознание

География
История 4 4 4 4

Алгебра и ал.функ
Геометрия
Природоведение 4 4 3 4
Обществоведение
Физика
Начальная воен.под.
Астрономия
Химия
Иностранный язык
Труд 4 4 4 4
Черчение
Рисование 4 - - -
Пение - - 5 -
Физическая подгот. осв. осв. осв. осв.
Поведение уд. уд. уд. уд.
Подпись кл. рук. под. под. под. под.
Подпись родител.

Итоги учебного года Переведен в 5 класс

М. П. Директор школы  подпись
Классный руковод.  Подпись
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Бог же всякой благодати, призвавший нас 
в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, 
по кратковременном страдании вашем, да 
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми».
      1 Петра 5, 10

Ободрись же духом, на Христа взирай, 
Силою Его все скорби побеждай,
В памяти все милости Его храни, 
И найдешь отраду на земном пути.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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