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«Я даю им жизнь вечную... и никто 
не похитит их из руки Моей»  (Иоан. 10, 28).

ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ! ПРИВЕТСТВУЕМ

ВАС ИМЕНЕМ ГОСПОДА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА!

М И Р  В А М !

Какая великая радость — быть гонимыми за истинное исповедание 
Спасителя нашего: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать 
в Него, но и страдать за Него» (Фил. 1, 29). Те, кто тверды в пути — гонимы, 
страдают. Кажется, все силы нечестия обрушиваются и готовы поглотить, 
но голос Иисуса Христа звучит: «Никто не похитит их из руки Моей». Это 
звучит уверенно и властно. «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одоле-
ют ее». Он — Царь царей и Господь господствующих. Напрасны раскален-
ные стрелы лукавого!

Потеснее окружим Иисуса Христа,
И, взирая к предвечным горам,
Под бронею Его, под покровом щита
Пойдем по Господним следам!

. . . . . .

Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом.

Блаженны вы, бездомные, томимые
Печалию земной,
Блаженны вы, презренные, гонимые
Жестокою толпой.

О, верь, твое сокровище нетленное 
Не здесь, а в небесах,
В твоих скорбях — величье сокровенное,
Восторг в твоих глазах.

Господь ведет Церковь Свою тернистым путем.
В этом «Бюллетене» вы увидите многогранные страдания гонимой 

церкви, услышите вопль матерей и детей, посягательство на жизнь наро-
да Божьего, но Его голос среди бури звучит: «Не бойся, малое стадо! Ни-
кто не похитит вас из руки Моей!» Покорно дадим Ему провести нас через 
шторм бушующих волн, зная, что «любящим Бога, призванным по Его изво-
лению, все содействует ко благу» (Римл. 8, 28).

«...ПРАВЕДНЫ И ИСТИННЫ ПУТИ ТВОИ, ЦАРЬ СВЯТЫХ!» (Откр. 15, 3).
«...ИСТИННЫ И ПРАВЕДНЫ СУДЫ ТВОИ» (Откр. 16,  7).
«ДА БУДЕТ ИМЯ ГОСПОДНЕ  Б Л А Г О С Л О В Е Н Н О!»  (Иов. 1, 21).
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МАТЕРИ-ХРИСТИАНКИ ВОЗВЫШАЮТ ГОЛОС В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Всем главам правительств мира
Всем христианам и людям доброй воли
Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от матерей-христианок, 
проживающих на территории СССР

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
«Фараон сказал им: пусть будет так, 

Господь с вами! я готов отпустить вас: но 
зачем с детьми?»   (Исх. 10, 10).

«Тогда Ирод, увидев себя осмеян-
ным волхвами, весьма разгневался и по-
слал избить всех младенцев в Вифлееме... 
от двух лет и ниже... Глас в Раме слышен, 
плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет утешиться, 
ибо их нет»    (Матф. 2: 16, 18).

Нерон и его последователи в первые века христианства бросали на 
арены цирка на растерзание хищным зверям детей вместе с матерями. 
Фашизм безжалостно убивал детей. Царская Россия отнимала у сектан-
тов детей и отдавала на воспитание в чужие дома. Рабовладельчество 
разлучало детей с матерями на рынках.

Пора революций отмечена гибелью сотен тысяч детей от голода, 
массовых эпидемий, от переселения многих семей из домов на снега Си-
бири, Дальнего Востока и т. д.

В настоящее время, напоенные лютой ненавистью и стремлением 
изгладить имя Бога и всех верующих в Него из поднебесной, люди, назы-
вающие себя атеистами, облеченные властью и мечом, опять принимают 
все меры, чтобы травмировать, губить и отнимать деток у матерей.

Страшная пора!
Сегодня мы не будем говорить о страданиях матерей, которые носи-

ли их под сердцем, принимали страдания рождения, нежно вскармливали, 
прижимая к груди, пели им колыбельные песни, молились о счастливой 
доле для них. А потом злобный грозный шум восставших с требованием 
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отнять их и угрозы матери судить ее за своих собственных детей. Это 
случилось с Супрунович из Старой Выжвы, когда она после трехдневных 
мук разлуки с 7-летней Таней, которую власти выкрали из школы в марте 
1976 г., тайно увезли ее. На это ей сказали: «Вы украли советского граж-
данина, и мы будем судить вас».

Но, как мы уже писали выше, не об этом хотим писать, как матери.
Мы будем просить Вас взглянуть в душу детей, которых силой отры-

вают от самых родных, близких и любимых матерей и отцов, когда многие 
из наших детей находятся под постоянно висящей грозной бедой — быть 
отнятыми от родной семьи и преданными в попечение чужих, холодных 
и черствых людей только за то, что их родные папа и мама, всей душой 
желая им счастья вечного, говорят о бесконечно любящем их Боге, учат 
их добру, правде и честности.

Двух девочек из семьи Слобода (пос. Дубравы — Белоруссия) выкрали 
из школы и увезли в интернат на расстоянии 90 км. от дома. «Люди! Люди! 
Помогите!» — кричала бьющиеся в руках милиционера беспомощная де-
вочка, когда он нес ее в машину. Как велики были страдания этих деток, 
если в зимнюю стужу они решили бежать, бежать к родным и любимым 
маме и папе. Пешком, с израненными ножками, они прибежали в родной 
дом, замерзшие. Не успели бедняжки отогреться на печи, не успели еще 
согреться лаской матери, как ворвавшаяся в дом беспощадная милиция 
на глазах трех других детей, под сильный вопль и крик всех деток, ото-
рвали двух маленьких страдальцев от родной семьи и увезли в машине.

Мать была арестована за евангелизацию и осуждена на 4 года ли-
шения свободы. В это время и других трех деток оторвали от отца. Среди 
них был двухлетний мальчик, который сильно кричал, когда его оторва-
ли от родного и близкого старшего братика и сестрички, которых увезли 
в машине и повели в чужой для него дом-интернат для дошкольников. 
Когда на второй день отец нашел его, то малютка уже не мог ничего го-
ворить от неумолкаемых многочисленных рыданий. Это — начало посяга-
тельства на наших детей.

«Люди! Люди!» — слышим мы и сегодня душераздирающий крик ре-
бенка. Но люди глухи, бездушны, черствы.

Случаи отнятия детей верующих родителей стали повторяться чаще.
Вот, семья Радыгиных из Перми, у которых отобраны дети за христи-

анское воспитание. После постановления суда об отнятии детей приехала 
милиция, чтобы забирать детей. Что происходило в душах этих деток, ко-
торых вот сейчас должны разлучить навсегда с любящей матерью?! Ка-
кая трагедия для неокрепшей психики деток! Дети ухватились за мать. Но 
чьи-то безжалостные руки посмели отрывать детей от матери. Сила люб-
ви детей к матери оказалась сильнее безжалостных рук исполнителей. 
Детей не могли оторвать от матери. Они вынуждены были мать вместе 
с ними, одним клубком швырнуть в машину и увезти.

Благодарение Господу, по молитвам детей Божиих и ходатайствам, 
сейчас они дома.
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Люди! Люди! Где же ваше сердце?!
Масюк Сережа из Солигорска (Белоруссия) силой был отнят у мате-

ри-христианки, которую осудили, а после ее освобождения, сына от нее 
тщательно прятали, боясь как бы Сережа, увидев родную мать, не убе-
жал к ней.

Попытка отобрать 10 детей у Музыки, проживающих в г. Умань 
(Украина).

Дети Выдыш Павел и Илья помещены в школу-интернат для ум-
ственно-отсталых детей. Хотя эти дети совершенно здоровы.

Трое маленьких детей матери Вардапетьян должны были по решению 
суда быть отобраны от матери-христианки и переданы отцу-атеисту, ко-
торого дети никогда не интересовали (г. Владивосток).

Трое детей Супрунович за то, что мать-христианка, решением суда 
должны были быть переданы отцу-безбожнику.

Двое детей Животягиной из Шепетовки (Украина), трое детей Пе-
тренко из г. Коростень (Украина) также переживали надвигающуюся беду.

Наконец, Коровин Олег. На долю этого бедного ребенка выпало 
столько горя. Его отец и мать умерли. Нет рядом родных и близких мамы 
и папы. Они ушли от него навсегда. Дорога на кладбище к милым могил-
кам для Олега стала знакомой и протоптанной. Кто утешит бедное без-
утешное дитя? Есть еще родные, к кому тянется сердце Олега. Это — ба-
бушка и милая тетя Наташа. Тетя Наташа уже давно ему вместо мамы, 
с тех пор как его родная мама еще лежала в болезни. Но бабушка и тетя 
Наташа верующие. Безжалостная рука атеизма уже была занесена над 
Олегом, чтобы оторвать его от единственной родной тети Наташи. Только 
она одна понимает его, только к ней он может прижаться как к матери. 
Зачем ему нужны черствые утешения, когда у него есть тетя Наташа? 
Целое лето Олег сидел в своей комнате, не выходил гулять на улицу, как 
все дети, боясь быть схваченным и увезенным в интернат. Звук каждой 
приближающейся к их дому машины заставлял его вздрагивать, до боли 
сжималось сердце, а мысль как молотком стучала в голове: «За мной!»

Бог защитил его. После многих терзаний, после страхов, ужасов, 
переживаний, выпавших на долю Олега, наконец, он мог радостно кри-
чать, бросаясь к бабушке и дедушке: «Дома буду жить! Дома буду жить!» 
Первыми эту радость узнали Олег и тетя Наташа. А зачем столько нужно 
было ранить и безжалостно мучить ребенка? И за что?

Сколько пережито этими детками, и все по причине религиозности их 
родителей.

Одно стремленье — уничтожить имя Бога.
Но поставьте на их место своих детей и внуков! Вы содрогнетесь!
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ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ В СССР

1. Декрет Ленина от 1918 года, п. 9: «Школа отделена от церкви... 
Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом».

2. Международный Пакт о гражданских и политических правах, при-
нятый на XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 
1966 года ст. 18 §4: «Участвующие в настоящем Пакте государ-
ства обязуются уважать свободу родителей и в соответствующих 
случаях законных опекунов, обеспечивать религиозное и нрав-
ственное воспитание своих детей в соответствии со своими убеж-
дениями».

3. Ведомости Верховного Совета СССР от 28 апреля 1976 года часть 
3 ст. 18 пункт 4: «Участвующие в настоящем Пакте государства 
обязуются уважать свободу родителей, обеспечивать религиозное 
воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 
убеждениями.

4. Закон «О семье и браке». Ст. 52 Кодекса «О семье и браке» тре-
бует от родителей «воспитывать своих детей в духе морального 
кодекса строителя коммунизма». Ст. 59 предусматривает лишение 
родительских прав за аморальное и антиобщественное поведение 
родителей, действующее на детей.

5. Законодательство о религиозных культах от 1929 г. запрещает: 
«Организацию и систематическое проведение занятий по обуче-
нию несовершеннолетних религии».

6. Ст. 142 ч. 2 УК РСФСР предусматривает соответствующее нака-
зание (лишение свободы до 3-х лет) за обучение детей в религи-
озном духе частным образом.

Вот противоречия в законах в отношении верующих и детей их.
Можем ли мы, христиане, жить по законам, издаваемым людьми, 

в нашем хождении пред Богом?
Мы хотим жить по законам Бога нашего.

«Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, 
и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил» (Пс. 77,  4).

«Дети ваши пусть идут с вами» (Исх. 10, 24).
«Наставь юношу при начале пути его...» (Притч. 22, 6).
«Не препятствуйте детям приходить ко Мне» (Матф. 19, 14).

Как мы можем поступать иначе с нашими детьми?
Можем ли мы воспитывать наших детей атеистами, отдавая их в жерт-

ву Молоху, прихотям отдельных лиц, чуждых понимания и познания Бога?
Вы лишаете наших детей отцов, делаете их сиротами, лишаете их 

кормильцев, вселяете в их душу постоянную тоску о брошенных за ре-
шетку родных. Многие многодетные матери-христианки находятся под 
постоянной угрозой ареста.

Кроме угрозы быть разлученными со своими родителями, дети наши 
зачастую испытывают физическое избиение.
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Сергея Говорун (г. Смоленск) избивали в интернате.
Игоря Болощук (г. Горький) избивали в школе.
В Молдавии директор школы избил мальчика из семьи верующих: 

в результате было сотрясение мозга и потеря слуха.
Избивали Павла Выдыш (г. Салават).
Вы призываете наших юных детей в армию, а затем под предлогом 

отказа от службы даете им суровые сроки лишения свободы и, как егип-
тяне, их хрупкое тело ломаете в тяжких работах каменоломен, подзем-
ных работах в Северных районах страны и палящих степях Казахстана 
(см. список узников ЕХБ), а все дело в том, что Вы придумали, вопреки 
Евангелию, клятвы, которые не могут давать христиане, которым сказано: 
«не клянитесь вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, 
потому что она подножие ног Его, ни Иерусалимом, потому что он — го-
род великого Царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь 
ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше 
«да, да» «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5,  34—37). 
Вы знаете, что наши дети преданны, честны и исполнительны. Зачем же 
Вы мучите их, как, например, Вибе Петра, находящегося в в/ч 95792 «Г» 
г. Петропавловск-Камчатский-50. Его кололи ножом, железной ручкой 
били в грудь, пинали в живот, в спину, в лицо — куда попало. В результате 
долгое время не действовала левая рука, сильно повреждены ребра левой 
стороны, грудь посинела от запекшейся крови, а с ногой 6 дней лежал 
в санчасти. Но исход еще неизвестен.

Лукин Тимофей (1957 года рождения) в армии г. Улан-Удэ в/ч 
97223-X осужден на три года за отказ дать клятву.

Передереев Виктор (1958 года рождения) служит в в/ч 41630 г. 
Горький. Представлен суду по причине отказа от клятвы и осужден на 
3 года лагерей.

 Враждебная настройка против верующих имеет свои пагубные по-
следствия. 27 марта 1977 г. в г. Курске в/ч 73423 «В» младшими сер-
жантами Мельник В. Я. и Дзюбенко В. был жестоко избит солдат-хри-
стианин Кравченко Николай Сергеевич. Были поломаны обе челюсти со 
смещением. «Так будет теперь каждый день, пока не выполнишь то, что 
написано красными буквами!» — в этих словах заключена варварская 
расправа.

Смог бы младший сержант совершить пагубное преступление 
и еще бросить такую фразу, если бы не чувствовал за своей спиной 
ободрение и напутствие вышестоящего начальства? А теперь взялись 
расследовать совершенное злодейство и наказать исполнителя приказа 
вышестоящих.

Но если смотреть дальше, то виновником подобных злодеяний явля-
ется массовая настройка против нас, верующих вообще, и против детей 
наших в частности. И есть полное основание полагать, что это централи-
зованное указание вышестоящих инстанций и органов власти. Неужели 
мы должны вырастить сыновей и отдать их Вам для того, чтобы в мирное 
время Вы сделали их калеками или убили вообще?

Все эти тревожные данные дают повод предполагать повторение 
судьбы Вани Моисеева.
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Родители и Совет родственников узников ЕХБ просили Советское 
Правительство вникнуть в это массовое губительство и физическое унич-
тожение. Мы вырастили детей честными гражданами и отдали Вам не на 
то, чтобы Вы их убивали юных, в 19-20 лет.

Просим задуматься над этим. Довольно для нас Вани Моисеева 
и Николая Мельникова и тех, которые вернулись отравленными ядами за-
медленного действия, психически больными и искалеченными.

Не вмешивайтесь в духовное воспитание наших детей, ибо Господь 
нам даровал воспитывать рожденных нами детей.

Вы постоянно клевещете на наших детей, изображаете их мрачными 
и замкнутыми, в постоянном страхе. И только Ваши действия против них 
и их родителей удручают и омрачают их светлое детство. Это Вы лишаете 
их радостного детства.

Мы обязаны воспитывать в христианском духе наших детей, и имеем 
на то законное право. Мы единой семьей выступаем против грубых по-
сягательств на невинные души детей наших, которые Вы делаете муче-
никами.

Довольно далее чудовищно издеваться над ними. Дети наши долж-
ны принадлежать Господу. Не заставляйте их вступать в Ваши различные 
безбожные организации, а главное, отрывать от любимых семей и делать 
сиротами.

Бог нам в помощь! Мы будем защищать наших детей, пока бьется 
сердце в нашей груди. Мы будем вопиять к Богу нашему!

Всем вашим дальним и ближним исполнителям дайте указание 
не делать зло нашим детям.

Бог откроет Вам глаза на горе и страдание наших детей.
Силен Господь сокрушить Ваши сердца.
Мы обращаемся к главам правительств всего мира, христианам все-

го мира и людям доброй воли с призывом поддержать нас в молитвах 
и принять срочные меры для прекращения травли наших детей.

Дети христиан и в нашей стране должны иметь светлое радостное 
детство.

20 мая 1977 г.

Матери-христианки, проживающие на территории СССР.

Подписи матерей-христианок в количестве 4031, проживающих 
в 139 населенных пунктах СССР, приложены Председателю Совета Ми-
нистров СССР Косыгину и всем главам правительств мира.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«В нуждах святых принимайте 
участие...»  (Рим. 12,  13).

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ЦЕРКВАМ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, сообщает всем церквам о бедственном положении отдельных 
членов нашей церкви и самих церквей.

1. Юноша-христианин Кравченко Николай Сергеевич, находясь на 
службе в рядах Советской Армии по адресу: г. Курск в/ч 73423 «В», же-
лая исполнить Слово Божие, не принял клятву-присягу, за что был избит 
сержантами Мельником и Дзюбенко под руководством прапорщика Ку-
ценко. В результате избиения были сдвинуты обе челюсти и выбит зуб. 
В тяжелом состоянии Николай Кравченко поступил в госпиталь. При ве-
дении следствия представители прокуратуры заявили о том, что сержанты 
и прапорщик будут привлечены к уголовной ответственности, а Кравченко 
больше притеснять никто не будет.

Теперь же работники КГБ лично угрожают судить брата за отказ от 
принятия присяги, а сержантов и прапорщика будут стремиться оправдать.

В тяжелом состоянии, когда еще не мог принимать пищу, Кравчен-
ко выписан из госпиталя и направлен в часть, где он должен был нести 
обычные воинские обязанности, но, так как он не может жевать и при-
нимать обычную пищу, он просит комиссовать его, так как он не мо-
жет исполнять обязанности воина по состоянию здоровья, или хотя бы 
отпустить на 3 месяца домой, до восстановления здоровья. Просьба 
Кравченко удовлетворена не была, не была создана даже медкомиссия 
для проверки.

Совет родственников узников обращается ко всем церквам ЕХБ 
молиться о юноше-христианине Кравченко Николае и ходатайствовать 
о нем перед Правительством о том, чтобы по состоянию здоровья его 
комиссовали и освободили от несения службы в рядах Армии. (Хода-
тайства направлять Правительству, Министру Обороны СССР Устинову 
и командиру в/ч 73423 «В» г. Курска).

2. Член Совета церквей Миняков Дмитрий Васильевич подверга-
ется усиленному преследованию. 4 раза приходили на дом Миняковых, 
Эст. ССР г. Валга, ул. Мярди 2, чтобы арестовать Дмитрия Васильеви-
ча с готовой санкцией прокурора. У брата очень плохое здоровье, у него 
больные легкие. Уже не раз подвергался арестам и отбывал сроки заклю-
чения. Просим молиться о нем и усиленно ходатайствовать перед Пра-
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вительством и прокуратурой г. Валги Эст. ССР о прекращении уголовного 
дела на Минякова Д. В., о прекращении его преследования и о том, чтобы 
предоставили ему полнейшую свободу для совершения служения в церк-
ви, как избранному церковью служителю и члену Совета церквей.

Единственная его вина — верность Господу.

3. Узнику Сигареву Михаилу Лаврентьевичу, находящемуся в лаге-
ре по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н п/я 16/4 за два месяца 
до его освобождения после отбытия 4 лет и 10 месяцев 5-летнего сро-
ка заключения поставили в деле «Красную полосу», означающую склон-
ность к побегу и осложняющую трудности отбывания в лагере. Это значит, 
что жизнь его в постоянной опасности. Его могут убить в любую минуту, 
оправдавшись тем, что он хотел убежать, или назначить новый срок за 
побег. Красная полоса — хорошая страховка от ответственности.

У Михаила Лаврентьевича 8 детей-сирот. Его жена умерла в 1971 г., 
когда брат первый раз находился в узах. В 1972 г. Михаил Лаврентье-
вич второй раз осужден на 5 лет лишения свободы. Михаил Лаврентьевич 
рассказал перед церковью попытку нанять его сотрудничать в органах 
КГБ и за это сотрудники КГБ пообещали «сгноить его в тюрьме». Теперь 
мы видим, что работники КГБ не отступают от своих тайных коварных за-
мыслов лишить жизни брата-служителя Сигарева М. Л.

Совет родственников узников ЕХБ просит молиться о брате-узнике, 
о его семье и матери-старушке, ей 79 лет, на руках — 8 деток-сирот. 
А также просим ходатайствовать о нем перед Правительством, перед 
органами прокуратуры и перед администрацией лагеря о том, чтобы 
у брата Сигарева М. Л. была немедленно снята «Красная полоса» с дела, 
и брат был бы освобожден в срок без надзора. Слезы сирот и матерей 
вопиют к Богу!

4. Жену служителя Храпова Николая Петровича, проживающую 
в г. Ташкенте, прошедшую вместе с мужем тяжелый путь 32-летнего из-
гнания, Елизавету Андреевну, на склоне лет выписали из собственного 
дома вместе с двумя несовершеннолетними детьми. Семья оказалась 
разделенной: старшие дети разделены с матерью и двумя младшими. 
Елизавете Андреевне было предложено найти квартиру меньше 36 м2 для 
прописки.

Просим молиться о семье Храпова Н. П. и ходатайствовать перед 
Правительством и местными органами власти о немедленном восстанов-
лении прописки Елизаветы Андреевны и двух несовершеннолетних де-
тей в доме, где она была прописана, т. е., где прописаны их старшие дети 
и вся семья по адресу: г. Ташкент-141, ул. Орембахш, дом 69.

5. Члена Совета церквей Румачика Петра Васильевича, недавно вер-
нувшегося из уз после 4-й судимости, но так как по одной судимости он 
реабилитирован, то считается 3-я судимость, не прописывают к семье, 
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проживающей по адресу: Московская область, г. Дедовск, ул. Больничная 
13-а, кв. 51. У Петра Васильевича 6 детей в возрасте от 19 лет до 3 лет.

У Петра Васильевича плохое состояние здоровья вследствие при-
менения физических мероприятий перед освобождением. Он нуждает-
ся в лечении. Просим церкви молиться о брате и ходатайствовать перед 
Правительством и местными органами власти о немедленной прописке 
Петра Васильевича к семье.

6. От Винса Георгия Петровича последнее письмо, в котором он со-
общал о плохом состоянии здоровья, было получено 18 марта. С тех пор 
семья не получила от него ни одного письма. В ответ на запрос о состоя-
нии здоровья Георгия Петровича от администрации лагеря Якутской АССР, 
г. Якутск п. Табага, Учр. ЯД 40/7 «Д» был получен ответ, что с Винсом 
была проведена беседа, чтобы он писал чаще письма домой.

Просим церковь усилить молитвы о секретаре Совета церквей Винсе 
Георгии Петровиче и возобновить ходатайства о немедленном его осво-
бождении вследствие тяжелого состояния здоровья, а также о том, чтобы 
немедленно были отправлены семье все написанные им письма.

7. Узник Шовган Терентий Федорович 1922 г. рождения, находится 
в ссылке Иркутской обл., Чунский р-н, Таргиз-Горка, был парализован. Он 
нуждается в немедленном освобождении и возвращении на прежнее место 
жительства. — г. Одесса-50, Беляевский р-н, с. Усатово, ул. Водопьянова, 10.

Просим молиться о брате и ходатайствовать о его освобождении.

8. Просим также ходатайствовать об арестованных сотрудниках из-
дательства «Христианин», о которых вы читали в сообщении Совета церк-
вей и издательства «Христианин», а так же в «Бюллетене» № 42.

Дорогие братья и сестры!
«Страдает ли один член, страдают с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26). 

Так как мы все — члены одного тела, то не останемся в безмолвии пе-
ред Господом и перед сильными мира сего. Пусть будет боль и страда-
ние каждого члена церкви нашей болью и страданием. Будем иметь те же 
чувствования, что и во Христе Иисусе. А Он душу Свою отдал за друзей 
Своих. Возвысим голос свой, ибо сегодня с особенной силой звучит во-
прос ко всем нам: «Кто пойдет для Нас?» (Ис. 6, 8). Но что мы скажем 
пред Господом, если промолчим в день бедствия народа Его (Есф. 4, 14)?

ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС БОГ!

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

Копии ходатайств направляйте по адресу: Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, улица Подгорная, 30

      Рытиковой Галине Юрьевне
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Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Председателю Президиума Верховного 
   Совета Эст. ССР Вадер А.
Председателю городского исполнительного
   комитета г. Валги Колласте Е.
Прокурору г. Валги

Копия: Совету церквей в СССР

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

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР, 
обеспокоен за судьбу наших братьев-единоверцев Минякова Дмитрия Ва-
сильевича, прож. г. Валга, Эст. ССР, ул. Мярди-2 и Овчинникова Н. И., прож. 
г. Валга, Эст. ССР, ул. Суви 9. Миняков Д. В. наш брат, избранный церковью 
всей страны для служения в Совете церквей, освобожден от труда на про-
изводстве, согласно Законодательству о культах, о чем Вам было сообщено 
письменно. Но однако брата Минякова работники КГБ через прессу и дру-
гие доступные им средства, стали обливать клеветой. Начальник милиции 
г. Валги неоднократно угрожал служителя Минякова Д. В. лишить свобо-
ды за тунеядство и всячески клеймил, называя «врагом народа», «афери-
стом», «американским агентом», авторитетно заявляя: «Мы его убьем, жить 
здесь не дадим!» Эта брань льется также и на всех верующих г. Валги.

Приводим факты преследования: 23 марта 1977 г. инспектор Ребани 
в сопровождении 4-х милиционеров и 5 неизвестных лиц с фотоаппара-
тами, передатчиками и другими приборами приехали производить обыск 
у брата Минякова Д. В. по указанию прокуратуры г. Ивангорода Кинги-
сеппского р-на. Во время обыска были изъяты: Библия, Евангелие, памят-
ные рукописи, открытки, письма духовного содержания, журналы «Вестник 
истины», «Бюллетени», магнитофоны, магнитофонные записи духовного 
содержания, фотографии, негативы, документы.

Одновременно обыск был произведен и у верующего брата Овчинни-
кова Н. И., где также отобрали всю духовную литературу: Библию, Еванге-
лие, журналы духовного содержания, рукописи.

Тщательно разработан план уничтожения нашего брата Минякова 
Д. В. За домом его постоянные слежки продолжаются до настоящего вре-
мени. 4 раза приходили в дом Минякова работники прокуратуры с санк-
цией прокурора на его арест.

Исходя из всего вышеизложенного, мы настаиваем: срочно закрыть 
уголовное дело на нашего брата Минякова Д. В. и дать ему возможность 
жить дома, неся служение в Совете церквей. Так же прекратить пресле-
дование брата Овчинникова Н. И. и возвратить всю духовную литературу, 
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изъятую при обыске, прекратить настраивать общественность всевоз-
можной клеветой на братьев. В противном случае мы вынуждены будем 
поставить в известность мировую христианскую общественность и про-
сить молиться о приговоренных к убиению, особенно в дни проверки Пак-
тов о правах человека Хельсинского договора. Дмитрий Васильевич в ре-
зультате неоднократных сроков заключения очень болен и не в состоянии 
вынести новое заключение.

О срочных мерах сообщите по адресу: Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, улица Подгорная, 30,    
      Рытиковой Галине Юрьевне.
18 мая 1977 г.
По поручению Совета родственников узников подписали 9 человек.

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Министру внутренних дел Щеглову

Копии: Начальнику Учреждения УХ 16/4 Омской   
   обл. г. Исилькуль
Совету церквей ЕХБ

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

В Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, поступило очень тревожное заявление матери-христианки Сига-
ревой Натальи Карповны об ее сыне Сигареве Михаиле Лаврентьевиче, 
1928 г. рожд., отбывающем срок наказания в Омской области г. Исиль-
кульсик п/я 16/4 как христианин.

Михаил Лаврентьевич, служитель церкви ЕХБ, второй раз осужден 
в 1972 г. к 5 годам лишения свободы.

При отбытии первого срока наказания, в конце его, в 1971 г. умер-
ла его жена, оставив 8 малолетних детей на попечение больной матери. 
Через 6 месяцев после смерти жены Сигарев освободился по отбытию 
срока, и сразу же после освобождения органами власти КГБ г. Омска, где 
проживал в то время Сигарев М. Л. со своей семьей, за ним была уста-
новлена тщательная слежка.

Лишенные всяких элементарных человеческих чувств гуманно-
сти, работники КГБ буквально по пятам преследовали Сигарева. Через 
11 дней после освобождения его бросили на 5 дней в тюремную камеру 
за участие в молитвенном собрании. Потом последовал еще ряд подоб-
ных суточных заключений.

На работу устроиться ему не дали, хотя он изо дня в день, когда 
не отбывал повторное суточное наказание, ходил по предприятиям, ища 



13

себе работу. На него уже вновь было открыто уголовное дело по прежней 
статье 142 УК РСФСР. И, очевидно, чтобы усугубить его положение, ему 
не давали устроиться на работу. Невзирая на преследования КГБ, Михаил 
Лаврентьевич горел желанием послужить добрым делом для своих ближ-
них, хотя больше всех нуждался в нем сам.

Он решил отнести передачу для больного брата-узника в лагерь. 
Вместе с пищевой передачей он передал 10 рублей. Преследователи на-
шего брата, которые уже подготовили почву, сразу же оформили рапорт, 
якобы Сигарев дал контролеру 10 рублей. Работники КГБ использовали 
это и начали вербовать его к себе на работу. Ценой предательства братьев 
по Крови Христа, Михаил Лаврентьевич должен был купить себе свободу 
и возможность жить со своими осиротевшими малолетними детьми. Ис-
тинный христианин, имевший страх Божий, не мог даже допустить мысли 
купить такой ценой себе свободу. В ответ на его решительный отказ по-
следовала угроза: «Будет суд за взяточничество и срок 5 лет».

Угроза вскоре была приведена в исполнение. Меньше, чем через 
4 месяца после первого освобождения Михаил Лаврентьевич снова ока-
зался в тюрьме, оставив своих детей круглыми сиротами на попечение 
своей больной матери.

Михаил Лаврентьевич раскрыл тайну его вербовки в КГБ перед всей 
церковью и за это КГБ бросили ему еще одну фразу: «Сгноим в тюрьме, 
живым не выйдешь».

На исходе 5 лет, за два месяца до освобождения Михаилу Лаврен-
тьевичу была поставлена в деле «красная полоса», означающая, что он 
склонен к побегу. Совершенно невероятно предполагать, что человек 
49 лет, имея 8 сирот на попечении старушки-матери, 79 лет, верно по-
христиански ведущий себя в лагере в течение 4 лет и 10 месяцев, вдруг 
за два месяца до окончания срока проявил «склонность к побегу».

Учитывая угрозу КГБ «сгноить его в тюрьме» за раскрытие тайны 
вербовки на работу в КГБ, мы очень встревожены положением нашего 
брата. Считаем мероприятия в отношении его явным вмешательством 
КГБ и стремлением выполнить угрозу. Мы встревожены, настаиваем на 
немедленном вмешательстве, пока не совершено непоправимое. Следует 
немедленно убрать «красную полосу» из дела Сигарева М. Л.

Сигарев М. Л. должен быть освобожден в срок без всякого надзора 
и должен вернуться к своим обездоленным детям-сиротам. Пусть не по-
вторится судьба Хмары.

Ответственность за жизнь Сигарева М. Л., за его полное освобожде-
ние и возвращение к детям полностью ложится на Вас.

Ответ просим направить по адресу: Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, улица Подгорная, 30,
      Рытиковой Галине Юрьевне.

По поручению Совета родственников узников подписали: 9 человек.

18/V 1977 г.
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Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Комитета Защиты женщин и детей
Председателю Горисполкома г. Ташкента

Копия: Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников,  
осужденных за Слово Божие в СССР

В Совет родственников узников ЕХБ поступило заявление от много-
детной матери-христианки Храповой Елизаветы Андреевны, проживаю-
щей в г. Ташкенте-141, ул. Орембахш, д. 69. У Храповой шестеро детей. 
Дом по вышеуказанному адресу оформлен на дочь. При прописке двух 
несовершеннолетних детей начальник паспортного стола Куйбышевско-
го райотдела милиции г. Ташкента взял паспорт матери детей Храповой 
Е. А. и выписал ее из принадлежащего их семье дома. На кого из взрос-
лых членов семьи оформлен дом, не имеет ни малейшего значения. Дом 
принадлежит многодетной семье Храповых. Мать должна быть прописана 
вместе с детьми.

Кто дал право разрывать семью? Кто дал право отрывать мать от де-
тей, хотя они и совершеннолетние?

Елизавета Андреевна прошла трудный путь христианки. Ее муж, отец 
детей, служитель-христианин, всю жизнь был в изгнании. 32 года без-
домных скитаний — вот жизнь Храпова Николая Петровича. Елизавета 
Андреевна одна вырастила детей. А теперь, по воле злобствующих про-
тив них представителей власти, она лишена возможности жить вместе со 
своими детьми. Уже в старческом возрасте выброшена на улицу.

Совет родственников узников ЕХБ настоятельно просит немедленно 
восстановить прописку Храповой Елизаветы Андреевны вместе со своими 
несовершеннолетними детьми и совершеннолетними по адресу: г. Таш-
кент-141, ул. Орембахш, дом № 69.

Просим обратить серьезное внимание на наше вполне законное 
требование.

Ответ просим направить по адресу: Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, улица Подгорная, 30
      Рытиковой Галине Юрьевне.

18/V 1977 г.
По поручению Совета родственников узников 

подписали: 9 человек.
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Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Министру Обороны СССР Устинову

Копии: Начальнику воинской части 73423 «В»
Совету церквей ЕХБ

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

В Совет родственников узников ЕХБ поступило сообщение об изби-
ении юноши-христианина Кравченко Николая Сергеевича, находящегося 
на службе в Армии г. Курска в/ч 73423 «В». Николай Кравченко не желал 
нарушать завет Христа о том, чтобы не давать клятвы никому, ни в чем, 
не принимал клятву-присягу. 27/III 1977 г., под руководством прапорщи-
ка Куценко, сержанты Мельников и Дзюбенко избили Николая Кравченко, 
выбив ему челюсти и зубы. После этого в тяжелом состоянии они заста-
вили Кравченко делать уборку: смывать свою кровь в помещении до 2-х 
часов ночи, где происходило избиение. Лишь на второй день Кравченко 
положили в госпиталь в тяжелом состоянии здоровья.

6 мая 1977 г., под видом отсутствия мест в госпитале, без всякой 
медкомиссии, в плохом состоянии здоровья, Кравченко Н. выписали из 
госпиталя и отправили в часть для продолжения несения воинской служ-
бы. Как в госпитале, так и в части Кравченко просил отпустить его домой 
для выздоровления на 3 месяца.

Но его просьба не была удовлетворена. Кравченко не мог принимать 
обычную пищу из-за сильных болей в области челюстей. Он отказался от 
приема пищи вообще. Тогда его снова поместили в госпиталь, но лече-
ния там никакого не проводили, ссылаясь на то, что ему уже все сделали, 
и больше лечить ему нечего.

Работники КГБ в беседах с ним угрожают судить его за отказ от 
принятия присяги, а виновников физической расправы с Кравченко — сер-
жантов и прапорщика — убеждают, что они ни в чем не виноваты, а вы-
полнили то, что должны были.

Мы, Совет родственников узников ЕХБ в СССР, серьезно обеспокое-
ны судьбой христианина Кравченко Николая. Мы настаиваем на том, что-
бы его немедленно освободили от несения службы в Армии, как неспо-
собного нести ее по физическому состоянию здоровья.

Просим прислушаться к нашему требованию и немедленно комиссо-
вать Кравченко Николая.

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, улица Подгорная, 30
      Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

18/V 1977 г.   По поручению Совета родственников узников 
подписали: 9 человек.
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Военный прокуратуре Московского Военного Округа
Начальнику Следственного Отдела 
  полковнику юстиции А. Майорову

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от матери военнослужащего в в/ч 73423 «В» 
Кравченко Николая Сергеевича, 
Кравченко Татьяны Никаноровны

Мой сын, Кравченко Н. С. призван в ряды Советской Армии 26 ноя-
бря 1977 г.

27 марта 1977 г., как уже сообщалось, в свободном от занятий клас-
се был избит командирами отделения Мельник и Дзюбенко. Перебиты 
обе челюсти со смещением, выбиты зубы. После побоев был отправлен 
в госпиталь в/ч 42300 г. Курска, где срочно была сделана операция. До 
сих пор находится на спецлечении. Чувствует себя плохо. В пищу может 
принимать только жидкое. При глубоком вздохе или резком повороте чув-
ствует боль в груди и боках.

Вопиющий факт произвола. Но еще ужасней то, что вместо того, что-
бы преступники понесли заслуженное наказание, следственные органы 
военной прокуратуры пытаются сфабриковать дело на моего сына.

22 апреля 1977 г. меня вызвали в военную прокуратуру в г. Курске по 
ул. Беговая № 1. Прокурор допрашивал меня о моем сыне и что-то запи-
сывал. Потом предложил мне прочесть. Так как написано было умышленно 
неразборчиво, то я прочитать не смогла по малограмотности. Но следова-
тель все равно заставил меня подписать. Поскольку я подписала прото-
кол допроса не читавши, прошу мою подпись считать недействительной.

После подписи прокурор сказал: «Будем стараться оправдать своих». 
Из этих слов становится ясно, что несмотря на то, что мой сын равно-
правный гражданин, однако он считается прокурором чужим в обществе.

По просьбе преступников, от сына уже третий раз потребовали рапорт 
о том, что прощает и просит закрыть дело. Сын выполнил их требования.

Но прощение сына ничуть не означает, что преступников оправдает 
закон. Перед законом преступники остаются повинными в совершенном 
злодеянии и должны понести заслуженную меру наказания.

Прошу прекратить преследования моего сына и дать гарантию его 
безопасности на военной службе.

      Мать Кравченко Т. Н. (подпись)
25/IV 1977 г.
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ИСК А ЛЕЧЕННЫЙ В АРМИИ НИКОЛАЙ КРАВЧЕНКО
НУЖДАЕТСЯ В СЕРЬЕЗНОМ ЛЕЧЕНИИ

И ЧТОБЫ ЕГО КОМИССОВАЛИ

«Хотя грешник сто раз делает зло 
и коснеет в нем, но я знаю, что благо бу-
дет боящимся Бога, которые благоговеют 
пред лицом Его»  (Еккл. 8, 12).

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ 

от матери военнослужащего в г. Курске в/ч 
73423 «В» Кравченко Николая Сергеевича, 
Кравченко Татьяны Никаноровны 

26/XI 1976 г. Кравченко Н. С. был призван в ряды Советской Ар-
мии в г. Железногорске, где ему пришлось прослужить один месяц. От-
туда был переправлен в г. Курск. Когда сын спросил: «Зачем переводите 
меня?», ему ответили: «Переводим в образцовую часть». Приехали к нему 
в Железногорск из особого отдела, из Сум: подполковник Токманов и дру-
гой, Григорий Дмитриевич, и повезли его в Курск. Прибыв в Курск, поеха-
ли в КГБ. Там беседовали несколько часов. Беседа была на религиозную 
тему. Здесь они выяснили, что из-за религиозных убеждений он не мо-
жет принимать присягу. После этого служба его проходила в г. Курске в/ч 
73423 «В». Прослужив около 3-х месяцев, как уже Вам сообщалось, был 
избит в свободном от занятий классе сержантами Мельниковым и Дзю-
бенко, были перебиты челюсти со смещением и выбит зуб. После этого его 
еще заставили убирать этот класс. На следующий день 28/III 1977 г. был 
отправлен в госпиталь в/ч 42300 «А» г. Курска, где срочно была сделана 
операция. До настоящего времени он находится в госпитале. Следствие 
идет, но как будет сфабриковано дело, не знаю. Возили сына на очную 
ставку с прапорщиком Куценко. Было сказано им, т. е. Куценко, что при-
езжали с особого отдела и сделали на них нажим. Когда было обращено 
внимание на эти слова «и сделан нажим», то он начал отговариваться, 
что все это делал он сам от себя. После этой беседы Куценко хвалил-
ся: «Я возьму тебя на стрельбище и там оставлю». Как видно, все идет 
по инстанциям. Я, мать, поехала по горячим следам в часть расспросить, 
как все получилось. При моем появлении оказалось, что командир отдела 
уехал в отпуск, а прапорщик был в командировке. Но встреча с Мельни-
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ковым произошла случайным путем, так как он ждал брата, и ему было 
передано, что приехали родные. При разговоре с Мельниковым выясни-
лось, что он был под нажимом у Куценко.

Сразу полковник Давидов обещал отпустить в отпуск сына, а теперь 
не хочет говорить ни за что, т. к. почувствовал на своей стороне силу.

Я, мать, обращаюсь к Вам, как к высшим органам власти, и прошу 
обратить серьезное внимание на мою просьбу, так как я воспитала троих 
детей без мужа и отдала своего сына в Армию вполне здоровым, а теперь 
его искалечили, за месяц и десять дней он потерял вес свыше 5 кг.

Я прошу, чтобы комиссовали моего сына, так как общую пищу он 
есть не может. Его выписали в часть, но буквально через полтора дня 
возвратили в госпиталь.

Если просьба не будет удовлетворена, я буду вынуждена жаловаться 
в международные инстанции.

И впредь мой меньший сын служить в Армии не будет, так как я его 
не отпущу на истязания.

10/V 1977 г.                                       Мать Кравченко (подпись)
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ЖИЗНЬ НАШЕГО БРАТА СИГАРЕВА М. Л. В ОПАСНОСТИ:
ПОСТАВЛЕНА «КРАСНАЯ ПОЛОСА», УГРОЖАЮТ НОВЫМ СРОКОМ

«Но Он знает путь мой...»
         Иов. 23, 10

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копии: Совету родственников узников ЕХБ, 
 осужденных за Слово Божие в СССР

Совету церквей ЕХБ

от Сигаревой Натальи Карповны, 
проживающей в Краснодарском крае 
г. Лабинске, ул. Турчанинова д. 130

З А Я В Л Е Н И Е

Мне 79 лет, мой муж — бывший партизан-доброволец в годы Граж-
данской войны, старший сын, 1920 г. рожд., был замучен в концлагере 
в Германии во время Великой Отечественной войны.

Второй сын, Сигарев Михаил Лаврентьевич, 1928 г. рожд., будучи маль-
чиком, постоянно помогал партизанам, нося им питание, подвергал себя 
опасности быть обнаруженным и расстрелянным немцами. Но, невзирая 
на опасности, трудности, он добросовестно выполнял порученное ему дело.

Когда мой Миша вырос, он стал христианином, честно и откровенно 
исповедуя своего Иисуса Христа, так же добросовестно выполнял пору-
чения своего Господа и церкви.

За верность Господу он был лишен свободы в 1969 г. на 3 года. За 
время его пребывания в местах лишения свободы, за 6 месяцев до ос-
вобождения, умерла его жена, оставив ему 8 малолетних детей. Невоз-
можно передать терзания бедных детей. Отец в тюрьме, мать похоронили. 
Слезы, рыдания, безутешная тоска и скорбь об умершей навсегда матери! 
Хотел бы отец утешить бедных сироток, но его нет. Старая, перенесшая за 
свою жизнь много горя, больная и разбитая, я почувствовала, что должна 
заменить бедным деткам и отца, и мать. И дети это поняли. Но, не успели 
приехать на кладбище, похоронить мать, как пришли из исполкома, пред-
ложив детям отправиться в интернат.

Сколько мне нужно было проявить терпения, находчивости, чтобы 
не позволить забрать от меня детей. Через шесть месяцев освободился 
мой сын, отец детей.

Прекрасно понимая душевное состояние моего сына после поте-
ри друга и матери детей, атеисты не имели ни сострадания, ни жалости 
к нему и к детям. Они избрали его своей жертвой и, как только он осво-
бодился, стали без конца забирать из собрания и сажать на 5-10 суток.

26 февраля 1972 г. он освободился, а 9 марта уже посадили на 
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5 суток. Потом пообещав ему 5 лет, завели уголовное дело. На работу 
его нигде не хотели принимать, хотя он почти каждый день был в поисках 
работы. Везде был отказ.

За Михаилом была установлена слежка и вот, наконец, работники 
КГБ верно поймали свою жертву. Миша понес передачу в лагерь своему 
единоверцу и положил в нее 10 рублей.

После этого, спекулируя его семейным положением, стали предла-
гать ему сотрудничать в КГБ или, в противном случае, за дачу взятки — 
5 лет. Сын мой воспитан был честным, прямым. Иудой быть он отказался.

Вскоре после этого работники КГБ осуществили свою угрозу. 
11 июня 1972 г., меньше чем через 4 месяца после освобождения, мо-
его сына осудили на 5 лет лишения свободы по статье за дачу взятки 
в сумме 10 рублей, в которой он не преследовал никакой личной выгоды 
или корысти. И опять дети остались круглыми сиротами со мной, старой 
и больной женщиной. Из-за преследования атеистов, мы вынуждены были 
выехать из г. Омска. А за то, что мой сын раскрыл перед всеми «тайну» 
найма на работу в КГБ, его обещано «сгноить в тюрьме».

Вот уже близится день его освобождения. По своему характеру мой 
сын очень спокойный, выдержанный. Он стойко, терпеливо переносит ис-
пытания, которые ему посланы от самого Бога. Но за два месяца до ос-
вобождения его «заподозрили в склонности к побегу», которой у него ни-
когда не было. Ему поставили в деле «красную полосу».

Меня, как мать, это очень настораживает. В этом я вижу страховку 
работников КГБ, которые все-таки хотят осуществить свой коварный за-
мысел — «сгноить в тюрьме моего сына». А за что? — За то, что он чест-
ный, добросовестный. Поставить «красную полосу» в конце срока — это 
о многом говорит. Возможно, его хотят убить, оправдавшись тем, что он 
хотел убежать, а «красная полоса» в деле — подтверждение тому.

Возможно, хотят продлить срок лишения свободы, опять же, «красная 
полоса» хорошо оправдывает это действие.

Так где же сочувствие, где сожаление, где человечность к детям 
малым — круглым сиротам? Ведь они растут без отца и без матери. Где 
справедливость в отношении меня, 79-летней женщины, матери погиб-
шего сына?

Я уже писала Вам заявление с подробным описанием моей жизни 
и просьбой освободить моего сына, жестоко осужденного. Но Вы пере-
слали все в Омск, а там решают вопрос те, кто пообещал «сгноить» моего 
сына. Разве могут они подойти к решению этого вопроса справедливо? 
Разве могут они посочувствовать мне, как матери, если они мне в Омске 
со злорадством заявили: «Ты, бабушка, уже старая, и мы не можем дове-
рить тебе детей».

Разве могут они посочувствовать детям-сиротам, от которых в труд-
ное время безжалостно отняли отца?

И теперь, если мое заявление перешлете для решения в Омск, то 
«красная полоса» у моего сына будет оставлена, а сын получит добавле-
ние срока или его расстреляют, якобы «при попытке к побегу».

Я прошу Вас серьезно подойти к решению этого вопроса. Прошу 
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не пересылать его для решения в Омск. Прошу немедленно снять «крас-
ную полосу» с дела моего сына, Сигарева Михаила Лаврентьевича, кото-
рый отбывает срок в Омской обл. г. Исилькуль п/я УХ 16/4.

Прошу освободить его в срок без всякого надзора. Он — не преступ-
ник. Он — честный гражданин, искренний христианин.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, я также прошу ходатайствовать за моего сына.

Бог вам в помощь!

10/V 1977 г.   Мать Сигарева    (подпись)

ПИСЬМО БРАТА-УЗНИКА

Мир вам от Господа Иисуса Христа. Приветствую вас великим име-
нем Господа и желаю вам всегда пребывать в Нем, исполняться всею 
полнотою Божией и стремиться возрастать в полную меру возраста Хри-
стова. Путь возрастания в благодати Духом Святым открыт так ясно, что 
может быть усвоен всяким, кто искренним сердцем стремится не стоять 
на месте, а идти вперед. Написано: «Как новорожденные младенцы, воз-
любите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасе-
ние». Степень нашего духовного роста прямо зависит от того, насколько 
мы любим Слово, которое говорит нам Бог через пророков и Апостолов и, 
главным образом, через Сына Своего, насколько мы усваиваем Его Сло-
во и, исполняя Его в жизни, пребываем в Нем. Кто же нерадеет о Слове 
Божием, тот не будет возрастать в благодати, и сердце такого человека 
не будет иметь радости в Господе. Господь Иисус говорит: «Если поже-
лаете, просите — и будет вам» (Иоанн. 15, 7). Как блаженны те души, ко-
торые любят Слово Божие, читая и слушая Его, хранят Его в чистом, до-
бром сердце и приносят в жизни своей плоды духа, которые есть: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воз-
держание! Да благословит вас Господь, мои родные, всегда пребывайте 
в Слове Божием, чтобы исполниться всею полнотою Его, полнотою радо-
сти спасения. Слово Божие всегда живо и действенно. Оно и в наши дни 
также сильно оживлять и укреплять наши души, если мы только будем 
любить и исполнять его, так как любили и исполняли Апостолы и хри-
стиане первых веков, о которых сказано: «Апостолы же с великою силою 
свидетельствовали Слово Божие... У множества уверовавших было одно 
сердце...» Я очень обрадован тем, что из писем узнал, что в народе Божи-
ем ныне пробуждается стремление возвратиться к чистоте и силе перво-
апостольской Церкви. Блаженное стремление! Ведь «Иисус Христос вче-
ра, сегодня и вовеки Тот же».

Мои родные, по милости Божией я до сего времени храним Его лю-
бовью в здешних обстоятельствах одиночества и неволи. Здоровье теле-
сное пока без изменений, в духовном стремлюсь умаляться и смиряться 
пред Господом, познавать Его любовь, верность и силу. Хотя и немного 
остается дней до конца срока, но искушений не уменьшается. Я писал 
вам уже раньше, что, по мере приближения конца срока, тюрьма словно 
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спешит наказать и проявить побольше зла и неправды, которыми она бо-
гата. На прошедшей неделе мне объявили, что мне вменена «полоса». Это 
дополнительные ограничения, распространяющиеся на небольшую часть 
заключенных. С помощью Господа стремлюсь в делах земных поступать 
по Слову Божьему: «Все, что вы делаете, делайте от души», т. е. несмотря 
ни на что, трудиться честно, чтобы не давать повода заслонить путь Го-
сподень. От вас и от друзей я получил письма и пасхальные поздравле-
ния. Благодарю вас всех за письма и поздравления.

Мама, я очень рад был получить твое письмо. Хотя ты пишешь о пе-
чальном, что чувствуешь приближение конца земного пути, но я утеша-
юсь тем, что ты пребываешь в вере и надежде на Господа. Это — самое 
драгоценное сокровище, с которым многие мужи веры спокойно и радуясь 
заканчивали свое земное поприще, как Ап. Павел говорил: «...течение со-
вершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Я благо-
дарен Господу, Который хранил тебя, а особенно благодарен за то, что Он 
дал мне мать-христианку, которая ни одним словом ропота не отягчила 
сердце своего сына во время трудного испытания, но всеми силами души 
поддерживала и несла покорно очень большую долю испытаний, выпавших 
на долю моей семьи. Нет такой меры, которой можно было бы определить, 
кто из нас переплавляется в более трудном горниле испытаний — я здесь 
в неволе и одиночестве или ты там, с детьми узника — христианскими 
сиротами, для которых ты заменила и папу, и маму. У Господа, Праведного 
Судии, точно оценены перенесенные земные испытания. У Него и награда 
каждому, кто остался верен до конца. Очень хочется увидеться с тобой, 
мама, и вместе поблагодарить Господа за все пережитое с Его помощью. 
Да вознаградит Господь тебя за все, что ты делаешь для Господа и для 
меня. «Так как вы сделали это одному из малых сих, то сделали Мне».

Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.
Председателю Комитета защиты детей
Председателю Ташкентского горисполкома
В редакцию газеты «Правда Востока»
Совету родственников узников ЕХБ
Совету церквей ЕХБ

от гражданки СССР, прож. в г. Ташкенте-141, 
ул. Орембахш, д. 69 Храповой Елизаветы Ан-
дреевны, 1922 г. рожд.

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим я, Храпова Елизавета Андреевна, жительница г. Ташкен-
та, ставлю Вас в известность, что в настоящее время органами власти 
Узб. ССР г. Ташкента, я выброшена с детьми из собственного дома, при-
обретенного семьей при следующих обстоятельствах:
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Летом 1975 г. моей семьей по приезде из г. Ростова-на-Дону, куда 
мы уехали временно, было приобретено частное домовладение в г. Таш-
кенте Куйбышевского р-на по ул. Орембахши 69, и, по совету нотари-
уса городской Нотариальной конторы № 1, было оформлено на мою 
старшую дочь Храпову Надежду Николаевну, т. к. она была прописана 
в этом доме.

По оформлению дома была прописана в нем и я, многодетная мать. 
В ноябре 1975 г. демобилизовался мой сын из рядов Советской Армии, 
и тоже был прописан.

По истечении времени, когда потребовалось оформление прописки 
остальных детей, через год с лишним, 15 сентября 1976 г. начальник 
паспортного стола Куйбышевского отделения милиции отобрал до-
кументы и объявил мою прописку аннулированной, в результате чего 
я с двумя несовершеннолетними детьми оказалась выброшенной из 
собственного дома.

За время с 15 сентября 1976 г. по настоящее время я обращалась 
в моем бедственном положении в Куйбышевский райисполком, Таш-
горисполком, в паспортный отдел УВД Ташгорисполкома, но все ока-
залось безрезультатным. Последний раз я обратилась с заявлением 
в паспортный отдел УВД Ташгорисполкома, на что мне официальным 
письмом № 24/12-Х-6 от 11/IV 77 г. за подписью Каюмова Х. отве-
чено, что моя прописка аннулирована правильно, т. к. жилплощадь дома 
для моей семьи не соответствует саннорме, и что остальные непропи-
санные дети вместе со мной составляют, якобы, отдельную вторую се-
мью, от тех троих прописанных в доме. В заключение было предписано 
подыскать жилплощадь не менее 36 м2 на вторую семью, составленную 
воображением Каюмова Х. и других.

Освещая действительное мое положение, заявляю следующее:
1. Прежде всего, я не ходатайствую о прописке, как вновь прибыв-

шая в город, т. к. я прожила в нем 40 с лишним лет. Здесь родились 
и выросли мои дети, я прошу Вас защитить меня от бесчеловечного от-
ношения ко мне и моей семье со стороны органов власти и восстано-
вить мою прописку в своем доме.

2. Я опротестовываю беззаконное определение местных органов, 
которые разделили мою семью на две, и я оказалась в ее бесправ-
ной части. Семья, фактически, живет единой жизнью, т. е. дети рабо-
тают на советских предприятиях г. Ташкента и учатся в советских шко-
лах с 1975 г., и для них я являюсь одинаково матерью и хозяйкой дома. 
Я протестую против этой уловки разорвать мою семью административ-
ными мерами, какие ко мне применили.

3. Уезжать семья не намерена и никуда не будет, т. к. это практи-
чески невозможно. Искать второй дом на 36 м2 — это если не насмеш-
ка, то бездушная формальная отговорка. Свободная жилплощадь нигде 
не ожидает нас. К прописке в государственном доме у меня попытка 
была. В Хамзинском р-не г. Ташкента я нашла квартиру 57 м2, где про-
писан один человек, но мое заявление было отброшено паспортисткой 
без всякого объяснения.
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4. Говоря о саннорме, я сообщаю Вам, что семья моя живет в четы-
рех комнатах, кроме которых во дворе имеется кухня со столовой и сан. 
блоком с городской канализацией и водопроводом. Эта же семья выросла 
и помещалась более десятка лет по ул. Байсунская д. 58 Хамзинского 
р-на г. Ташкента при 22 м2 без всяких удобств. Я вполне приветствую 
саннорму 9 м2 на человека, но выстроить такой дом у нас нет таких воз-
можностей, да и разрешения никто нам не даст на такое строительство, 
а государственные квартиры ожидают годами десяткам тысяч семей 
и не менее многодетных, чем наша.

5. Наконец, объясню действительную причину аннулирования моей 
прописки:

Пока органам местной власти не было известно, что наша семья 
баптистская, я с детьми жила спокойно в своем доме, прописанная, как 
и тысячи других многодетных семей, и все оформления документации 
были в обычном житейском порядке. Но вот однажды нагрянул полный 
автобус официальных лиц из райисполкома и милиции, обвиняя нас в том, 
что в доме живут не прописанные члены семьи, и у нас есть возможность 
собирать в доме баптистов. После того последовала моя принудительная 
выписка из своего дома, как спец.мера к нашей семье.

6. В «Бюллетене» № 40 за 1977 г. Советом родственников узников 
опубликовано заявление, через которое обращается Ваше внимание на те 
уловки, какие применяются органами власти по отношению к баптистам, 
входящим в состав братства СЦ ЕХБ и особенно к духовному центру Со-
вету церквей.

Я выброшена из своего дома, подтверждаю это, и, если потребуется, 
готова подтвердить и перед мировой общественностью, что положение, 
помещенное в § 9 заявления, посланного Вам 24/II 1977 г. полностью 
соответствует действительности.

Семья Храповых действительно поставлена в безвыходное положе-
ние, она не может проживать свободно в своем доме. Ее преступно дробят 
под прикрытием гуманной сан. нормы 9 м2 на человека, и надо ожидать, 
что теоретически не поместившуюся часть семьи подвергнут репрессиям, 
к чему ее с 11/IV 1977 г. подготовил УВД Ташгорисполкома.

Хочу верить, что это делается за Вашей спиной, и прошу дать ука-
зание о прекращении этого утонченного глумления над моей семьей 
и обеспечения спокойной жизни в своем доме с пропиской всей семьи 
на имеющуюся жил. площадь, потому что такого дворца в 63 м2, чтобы 
поместить всю нашу семью, нам приобрести невозможно, да и таких раз-
меров частных домов не бывает, а в государственных домах нам такую 
жил. площадь никто не предоставит.

15/IV 1977 г.     (подпись) Е. А. Храпова
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Совету родственников узников ЕХБ

32 ГОДА БЕЗДОМНЫХ СКИТАНИЙ ЗА ИМЯ ИИСУСА!

Это приблизительный итог жизни так называемого «равноправного» 
гражданина СССР Храпова Николая Петровича 1914 г. рожд., исповедую-
щего Иисуса Христа в братстве баптистов.

«Не может быть!» — рьяно возразят честные и бесчестные скептики. 
Честные — это те, кто поверхностно смотрят на бесколокольные здания 
православных и др. религиозных храмов.

Бесчестные — это те, кто сами слышали судебные процессы, под-
писывали документы к «мерам пресечения», давали устные или письмен-
ные указания к «законным мероприятиям», хотя, на языках народов, на-
селяющих землю, это преследование за веру в Бога. Поэтому я вынужден 
представить здесь раскладку этих бездомных скитаний, а официальные 
органы, как местные, так и центральное архивное бюро по уголовным де-
лам, обязано подтвердить, пусть даже своим языком:

1. С 1930—1933 годы — ссылка баптиста Петра Ивановича в Ар-
хангельск. Здесь с юных лет моей жизни я год скитался с отцом 
бездомно за свидетельство об Иисусе.

2. С 10/II 1935 г. по 10/II 1940 г. без суда я скитался по местам за-
ключения по далекой Колыме за свидетельство об Иисусе 5 лет.

3. С 10/II 1940 г. был определен на пожизненное скитание по этой 
же Колыме, хотя это закрепление объявлено как «до особого рас-
поряжения». Однако, оно длилось до апреля 1947 г., т. е. 7 лет 
и 2 месяца бездомных скитаний.

4. В октябре 1950 г. я вновь был тайно осужден (закрытым судом) на 
25 лет лишения свободы, из которых отбывал в таком же суровом 
Хабаровском крае и Сибири за свидетельство об Иисусе 5 лет 
и 6 месяцев бездомных скитаний.

5. С марта 1961 г. вновь был осужден на 7 лет, с применением по-
литических статей за устное и письменное свидетельство об Ии-
сусе, хотя по пересмотру дела в марте 1964 г. был освобожден из 
политического лагеря особого назначения, где отбыл 3 года без-
домных скитаний в заключении.

6. С мая 1966 г. за служение Господу Иисусу Христу в составе брат-
ства СЦ ЕХБ и практическое сотрудничество с Советом церквей 
отбывал наказание в строгом заключении в знойной Бухаре до 
мая 1971 г. — 5 лет за свидетельство об Иисусе.

7. По отбытии срока и возвращении к семье в г. Ташкент в 1971 г., 
на второй же день домой прибыл целый отряд лиц, во главе с на-
чальником милиции с угрозами и беззаконными притязаниями на 
мою едва дарованную «Эрзац-свободу». С тех пор я вынужден был 
оставить семью и жить в конспирации с 1971 г. и вот уже 6 лет.

Семья в составе 9 человек вынуждена была применяться к моим 
скитаниям, выехав из Ташкента, но ей и на новом месте не давали покоя. 
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Через соседей установилась тайная слежка за домом в г. Ростове, а так 
же требования к семье открыть мое местонахождение. Я вынужден был 
прописываться и работать вдали от семьи. Но органы КГБ через местную 
администрацию требовали выписку из квартиры и увольнение с работы, 
разрешая работу только сугубо подконтрольную, пришлось работу оста-
вить и уйти с той квартиры и прописаться в другом месте.

В 1976 г. семья вновь возвратилась в Ташкент, где в общей сложно-
сти прожила 40 лет. Здесь купили дом и частично оформили, как с про-
пиской, так и с работой.

По прибытии органы власти потребовали от жены объяснения, почему 
не прописан сам Николай Петрович Храпов. Жена объяснила отказом от 
прописки остальных детей. В 1976 г. в сентябре у жены были отобраны 
личные документы и в административном порядке аннулирована пропи-
ска. В результате долгих хлопот по восстановлению прописки, в апреле 
1977 г. паспортный отдел г. Ташкента заявил, что Храпова Елизавета Ан-
дреевна выписана из дома от семьи правильно, за недостатком потреб-
ностей площади по сан.норме.

Официально было предложено «подыскать» свободную жилплощадь 
не менее в 36 м2. Все это звучит едкой насмешкой и изысканной мерой 
глумления над семьей баптиста Храпова Н. ОП., под прикрытием гуман-
ной саннормы. Семья Храпова Н. П. поставлена в безвыходное положе-
ние: за государственными квартирами многолетние очереди, и они нигде 
не пустуют в ожидании, когда их подыщет семья; приобрести второй дом 
невозможно за отсутствием средств. Да если бы даже и удалось заиметь 
как-то второй дом, вне всякого сомнения, в печати появилась бы статья 
о втором домовладении баптиста Храпова. Такие статьи уже были раньше, 
как о «комфортабельных виллах» баптиста Храпова, хотя это и был всего 
домик в 22 м2 на 9 человек семьи. Вот из чего состоят мои 32-х летние 
бездомные скитания, и ко мне теперь органы власти присоединили еще 
и жену с двумя несовершеннолетними детьми.

Я пишу это прежде всего во исповедание Слова Божия: «Теми Он ху-
лится, а вами прославляется» (1 Петра 4, 14). Во-первых, для подтверж-
дения данных, помещенных Советом родственников узников в «Бюллете-
не» № 40 о преследовании служителей братства СЦ ЕХБ. Для того, чтобы 
все братство разделило мою глубокую скорбь, ибо так написано: «Много 
скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь» (Пс. 33,  20). Мое 
же решение после всего — «а я и дом мой будем служить Господу!»

17/IV 1977 г.                                      (подпись)   Храпов Н. П.
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Копия: Совещанию в Белграде 35 стран, 
 подписавших Хельсинское соглашение 
 Комитету прав человека в СССР

от Румачик Любови Васильевны, 
проживающий в Московской обл., 
г. Дедовск, ул. Больничная л. 13-а кв. 51

Мой муж, Румачик Петр Васильевич, 1931 г. рожд., 22/II 1977 г. 
возвратился из заключения с лагеря строгого режима с подорванным 
здоровьем в тяжелом состоянии. Обстоятельства заболевания дают 
полное основание полагать, что к нему были применены меры фи-
зического воздействия. Одновременно органы власти отказали ему 
в прописке к моей семье, состоящей из меня и 6-х детей, принуждая 
его к трудоустройству. Между тем, жизнь его в опасности, поэтому 
требуется продолжительное лечение. В течение почти 12 лет он был 
в заключении, в разлуке со своей семьей. Сейчас ему тоже запреще-
но проживать со своей семьей, ибо на мои ходатайства и на ходатай-
ства нашей церкви и других церквей 20/IV 1977 г. за № 839/77 был 
прислан мне ответ из УВД Мособлисполкома в окончательном отказе 
в прописке к семье.

Где он найдет пристанище для себя в таком тяжелом состоянии 
здоровья, приготовленный к умиранию изгнанником? А дети, которые 
так долго ждали своего папу, чтоб вместе порадоваться, опять должны 
остаться без него. Быстро омрачилась их радость. Они все в тревоге 
со слезами на глазах вопиют: «Мама, а куда же теперь пойдет наш 
папочка и как он будет жить?» Не дрогнет ли Ваше сердце при таких 
вопиющих вопросах и переживаниях этих деток за родного папу своего, 
которого они сильно любят.

И за что? За что такая разлука мужа с женой, отца с детьми? 
Лишь только за то, что он не желает изменить своему Богу, а остается 
верным Ему.

Прошу Вас вмешаться и содействовать, чтобы мой муж был ре-
абилитирован, прописан к семье и чтоб ему была предоставлена воз-
можность восстановить здоровье.

Мы же будем молиться, чтобы Господь споспешествовал Вам 
в этом добром деле. Да благословит Вас Господь.

6/V 1977 г.       Л. Румачик

(продолжение следует)
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СПИСОК

узников евангельских христиан-баптистов,
 арестованных и осужденных за Слово Божие 

на 15 мая 1977 г.

№ 
пп

Фамилия, 
имя, 

отчество
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 лагеря
Домашний 

адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Дирксен 
Яков 
Францевич

1924 02. 
06. 

1972

227 ч. 2  
142 ч. 2  
190 ч. 1

5 
общ.

1 10 Омск-35 
п/я УХ 
16/8
3 отр.

Омская обл. 
Исилькульск. р-н  
п/о Евсюков  
с. Аполлоновка; 
жена — Екатерина 
Абрамовна

2. Тевс 
Иван 
Францевич 

1939 19/VI 
1974

142 ч. 1 
227 ч. 2 
190 ч. 1

5 
общ.

1 3 Омск-35 
п/я УХ 
16/8 «Е»

Омская обл. 
Москаленский р-н. 
п/о Доброе Поле 
д. Миролюбовка; 
жена — Лидия 
Генриховна

3. Эннс 
Яков 
Яковлевич 

1941 19/VI 
1974

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

4 
общ.

1 7 Омск-35 
п/я УХ 
16/8 «И»

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

4. Адриан 
Петр 
Германович 

1932 05/VII 
1974

142 ч. 2 
190 ч. 1

3 
общ.

1 8 Омск-35 
п/я УХ 
16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе поле, 
д. Миролюбовка; 
жена — Мария

5. Федорченко 
Владимир 
Иванович 

1945 09/VII 
1973

142 ч. 2 
190 ч. 1 
227 ч. 2

5 
общ.

1 — Алтайский 
край,  
г. Ново-
Алтайск-40 
УБ-14/8 
2-22

Омская обл. 
Щербакульский 
р-н, Борисовский 
зерносовхоз  
д. Тарналы; отец — 
Иван Федорович

6. Левен 
Иван 
Иванович 

1928 21/III 
1977

(под 
следств.)

8 Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе Поле, 
д. Миролюбовка; 
жена — Мария
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

7. Кравченко 
Дина 
Иосифовна 

1941 10/IX 
1973

142 
ч. 2 
227 
ч. 2

4 
общ.

1 — Краснодарск. 
кр. ст. Усть-
Лабинск п/я 
68/3 бр. 15

Краснодарский 
край, г. 
Майкоп п. 
Краснооктябрь-
ский, ул. 
Низовая д. 4; 
мать — Лидия 
Андреевна

8. Демченко 
Виталий 
Григорьевич 

1936 1/XI 
1973

142 
ч. 2 
227 
ч. 2

5 
стр.

2 5 Краснодарск. 
край УА п/я 
68/1-4 "З"

Краснодарский 
край, г. 
Майкоп ул. 
Восточная д. 62; 
жена — Раиса 
Викторовна 

9. Сигарев 
Михаил 
Лаврентьевич 

1928 19/VI 
1972

15/
174

5 
стр.

2 8 Омская обл. 
Исилькульский 
р-н 
г. Исилькуль  
п/я УХ 16/4

Краснодарский 
край, ст. 
Лабинск, ул. 
Турчанинова, 
д. 130; 
мать — Наталья 
Карповна

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

10. Зайцева 
Людмила 
Абрамовна 

1946 21/III 
1977

(под 
следс.)

Ростов-на-
Дону, ул. 
Абаканская 
д. 75; мать — 
Анастасия 
Андреевна

11. Зайцева 
Лариса 
Абрамовна 

1951 21/III 
1977

(под 
следс.)

Ростов-на-
Дону, ул. 
Абаканская 
д. 75; мать  —
  Анастасия 
Андреевна

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

12. Кооп 
Давид 
Иванович 

1931 28/III 
1977

(под 
следс.)

Ленинградская 
обл. г. Иван-
город, ул. Новая 
6
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УКРАИНСКАЯ ССР 
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

13. Шевченко 
Александр 
Никола-
евич 

1942 18/X 
1968

138 
ч. 2 
209 
ч. 1

5
общ. 

5
ссыл.

1 - Якутская АССР, 
Оймяконский р-н 
Усть-Нера ул. 
Нагорная д. 35

Одесса-13, ул. 
2-я Ильичевская; 
14 мать — Екатерина 
Андреевна

14. Куприянов 
Павел 
Андреевич 

1929 18/X 
1968

138 
ч. 1 
209 
ч. 1

5
общ.

5
ссыл.

1 6 Якутская АССР, 
Заиграевский 
р-н п/о 
Первомаевка 
с. Маевка

Одесса-42, ул. 
8-го Марта д. 92; 
жена — Надежда 
Ульяновна 

15. Родославов 
Евгений 
Констан- 
тинович

1949 18/X 
1968

138 
ч. 2 
209 
ч. 1

5
общ. 

5
ссыл.

1 - Хабаровский 
край Ульчинский 
р-н г. 
Богородское 
ул. 
Комсомольская 
д. 38

Одесса 6-й 
Соляной пер. 6; 
мать — Лидия 
Ивановна 

16. Шовган 
Терентий 
Федорович 

1922 17/1 
1971

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

4
общ.

5
ссыл.

1 7 Иркутская обл. 
Чунский р-н 
Таргид-Горка

Одесса-50 
Беляевский р-н 
с. Усатово ул. 
Водопьянова-10; 
жена — Татьяна 
Петровна 

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

17. Каспров 
Станислав 
Ульянович 

1928 11/IV 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

4
стр.

3
ссыл.

3 6 Волынская 
обл., 
Маневичи, 
ОВ-302, 42-
9-25

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

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

18. Мелащенко 
Иван 
Федорович 

1942 10/X 
1972

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

5 
общ.

1 4 Донецкая обл. 
Дзержинск-2 
Учр. ЮЕ 
312/2 1-11

Донецкая обл. 
г. Северск ул. 
Железнодорожная, 
164; жена — 
Александра 
Никоновна 

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

19. Германюк 
Степан 
Григорьевич 

1934 14/III 
1973

209 
ч. 2 
138 
ч. 2

4,5 
общ.

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

Ворошилов. обл. 
г. Лисичанск, 
ул. Мюда 22; 
жена — Ульяна 
Сергеевна.
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20. Полушин 
Леонтий 
Николаевич 

1938 10/IX 
1973

142 
ч. 2 
227 
ч. 2

5 общ. 1 5 Краснодар. 
край, 
Приморско-
Ахтарский 
р-н, ст. 
Ольгинская 
п/я 68/12

Ворошиловград 
ул. Филатова, 
96; жена  —  
Валентина 
Александровна 

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

21. Винс 
Георгий 
Петрович 

1928 31/III 
1974

138 
ч. 2 
187 
ч. 1 
209 
ч. 1

5 
стр. 

5 
ссыл. 
конф. 
имущ.

2 5 Якутская 
АССР г. 
Якутск, п. 
Табага УЧ 
п/ч ЯД 
40/7 «Д»

г. Киев-114 ул. 
Сошенко дом 
11-б; жена — 
Надежда 
Ивановна 

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

22. Дубовик 
Виктор 
Михайлович 

1937 18/IV 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 2 
187 
ч. 1

5 стр. 
5 ссыл

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

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

23. Романович 
Георгий 
Акимович 

1928 24/II 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

4 общ 
4 стр.

1 9 Горно-
Алтайская 
обл. Усть-
Конский 
р-н, 
Верхний 
Ябоган

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

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

24. Пидченко 
Виталий 
Иванович 

1941 24/X 
1974

162 
ч. 2

4 
общ.

1 - г. Кеме-
рово-28
УЧ 1612/40
бр. 111

Харьковская обл., 
пос. Песочин, ул. 
Новоселовская, 
18; отец — 
Иван Иванович 

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
25. Рубленко 

Анатолий 
Тимофеевич 

1949 23/1 
1974

209 
ч. 1 
138 
ч. 2

5 
общ. 

3 
ссыл.

1 1 Хмельниц. обл. 
с. Райковцы 
МХ 384

г. Николаев 
Новый Водопой, 
пер. 2-й 
Кольцевой д. 11; 
жена — Любовь 
Яковлевна 
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26. Никора 
Ольга 
Георгиевна 

1950 5/III 
1974

209 
ч. 1 
138 
ч. 2

5 
общ. 

3 
ссыл.

1 - Одесса-311 
124 
2 отр. 
10 бр.

г. Николаев 
Новый Водопой 
ул. Нагорная, 
6; родители 
не поддерживают 
ее

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
27. Барин 

Екатерина 
Николаевна 

1933 23/IV 
1976

2,5 
общ.

1 - Харьков-124 
ЮЖ 313-
54 3/18

Ровенская обл. 
Здолбунов, 
ул. Шевченко 
189 кв. 42; 
мать — Наталья 
Ивановна 

БЕЛОРУССКАЯ ССР 
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

28. Буховко 
Владимир 
Михайлович 

1939 8/08 
1972

139 
ч. 2 
222 
ч. 2

5
 стр.

1 4 г. Минск УЖ 
15/7

Гродненская обл., 
Гродненский р-н, 
с/с Скидельский 
Некраши; 
жена — Анна 
Александровна 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

29. Дацкевич 
Николай 
Тимофеевич 

1925 19/IV 
1973

222 
ч. 2 
139 
ч. 2

5
общ.

1 3 Могилев 
УЖ
п/я 15/15

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

30. Монтик 
Виктор 
Николаевич 

1952 20/II 
1971

190-
1

5
общ.

3
стр.

2 - Ивановская 
обл. 
п/я ОК 
3/4 «Г»
г. Кинешма

Брестская обл. 
г. Барановичи-1 
ул. Озерная; 53 
мать — Евгения 
Васильевна 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

31. Пилипенко 
Алексей 
Павлович 

1931 15/II 
1973

222 
ч. 1 
139 
ч. 2 
168 
ч. 1

5
усил.

2 3 Минск Учр.
15/1

Минская обл. 
г. Вилейка, ул. 
Привокзальная 
68; 
дочь — Антонина 
Алексеевна 

32. Гаврилович 
Владимир 
Константин.

1930 26/V 
1975

139 
ч. 2 
222 
ч. 2

?
стр.

2 4 г. Орша Витебская обл. 
Докшицкий р-н 
д. Лапуты; 
жена — Софья 
Васильевна 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

33. Агарков 
Арсений 
Тимофеевич 

1915 20/XII 
1972

142 
ч. 2

5
стр.

2 4 г. Баку УА 
38/11-5

г. Баку, пос. 
Микояна, ул. 
Кислотная-10; 
жена — Анастасия 
Павловна 

34. Серебрен-
ников 
Петр 
Александр.

1900 11/XII 
1976

5
стр. 

конф. 
имущ.

Азербайджанская 
ССР, 
Иссмаиллин-
ский р-н, с. Ива-
новка. 

УЗБЕКСКАЯ ССР

35. Лангин 
Петр 
Тимофеевич 

1927 30/VII 
1974

147 
ч. 1 
145 
ч. 1

4
общ.

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

Фергана, п/о 
Беш-Бола, 
д. 234; 
жена — Ольга 
Ивановна 

36. Пикалов 
Виктор 
Анатольевич 

1950 24/X 
1974

162 
ч. 2

4
общ.

1 - Омск-35
п/я УХ 
16/8 «Е»

Узбекская ССР, 
Фергана, ул. 
Ошская, 18; 
мать — Вера 
Григорьевна 

ТАДЖИКСКАЯ ССР
37. Реймер 

Леонгард 
Иванович 

1924 10/IV 
1974

151 
ч. 2 
243 
ч. 1

5
общ.

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

г. Душанбе 
ул. Коваля 
д. 29 кв. 48; 
жена — Наталья 
Давыдовна 

КАЗАХСКАЯ ССР
38. Шидыш 

Иван 
Григорьевич 

1936 18/VIII
1972

130 
ч. 1 
170 
ч. 1

 200 
ч. 1

5
общ.

1 6 Караган-
динская 
обл. пос. 
Карагайлы 
АК 159/8 
бр. 3

г Зыряновск ул. 
Чкалова д. 34; 
жена — Евдокия 
Васильевна 

39. Ватулко 
Анатолий 
Михайлович 

1933 5/X  
1973

130 
ч. 2 
170 
ч. 1 
200 
ч. 1

5
усил.

1 7 г. Джам-
бул-2
УЧ 
158/2

г. Талды-Курган 
ул. Набережная 
д. 92; жена — 
Надежда 
Ивановна 
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40. Ватулко 
Вениамин 
Михайлович 

1939 8/II  
1974

130 
ч. 2 
170 
ч. 1 
200 
ч. 1

5
стр.

1 7 г. 
Джамбул-2
Учр. 
ЖД 
158/4 «К»

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

41. Каспер 
Вальтер 
Абрамович 

1928 3/X  
1973

130 
ч. 2 
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5
усил.

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

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

42. Зименс 
Петр 
Яковлевич 

1950 2/V  
1975

130 
ч. 2 
170 
ч. 1

3
общ.

1 - Чимкентс-
кая обл.
г. Туркестан

Кокчетавская 
обл. г. Щучинск 
ул. Лесная-19; 
жена — Фрида 

43. Штеффен 
Иван 
Гетрович 

1927 13/VII 
1976

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5
стр.

4 5 Мангыш-
лакская обл. 
г. Новый 
Узень 
УЧ ГМ 
172/5 «Е»

Алма-Атинская 
обл., г. Иссык-2 
д. 11; жена — 
Эльфрида 
Германовна 

44. Павлов 
Яков 
Николаевич 

1935 21/IX 
1973

130 
ч. 1 
170 
ч. 1 
200 
ч. 1

5
усил.

1 8 Алма-Ата 
УЧ ЛА 
155/3 
«З»

г. Талды-Курган 
ул. Маяковского 
2-а; 
жена — Александра 
Арсентьевна.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
45. Коплик 

Анатолий 
Николаевич 

1955 VIII
1975

249
«а»

4
общ.

1 - Благове- 
щенск-10 
п/я 
14/8-11-
21

УССР г. Сумы пер. 
Привольный, 23; 
мать — Мария 
Михайловна 

46. Назарук 
Валерий 
Георгиевич 

1957 16/V 
1975

249 
«а»

4
общ.

1 - город 
Смол-
енск-18, 
УЧ ИЗ
64/1

Ровенская обл. 
г. Здолбунов 
ул. Калинина д. 
62/6; мать — 
Фрида Романовна 

47. Якимов 
Павел 
Иванович 

1956 27/III 
1975

249 
«а»

3
общ.

1 - Иркутская 
обл. г. 
Тайшет-5 
УК 
272/22-2-
20

Новосибирская 
обл. г. Обь ул. 
Станционная 
д. 23; мать 
— Антонина 
Сергеевна  

48. Мирошкин 
Виктор 
Васильевич 

1954 3/XII 
1974

249 
«а»

3,5 
общ.

1 - Тадж. ССР 
г. Душанбе 
пос. Рохати 
п/я ЯС 3/5

Горьковск. обл. г. 
Выкса ул. Лесная, 
15; мать — Мария 
Павловна 

49. Валах Яков 
Иванович 

1956 16/XII 
1975

249 
«а»

4 
общ.

1 - Смоленск. 
обл. 
Сафонов 
п/о Анохово 
п/я ЯО 
100/1, отр. 
3

Латв. ССР 
Лиепайск. р-н 
пос. Вайнёде 
ул. Гарка д. 1; 
мать — Анна 
Васильевна 

50. Сидак 
Александр 
Михайлович 

1956 27/ 1 
1976

249 
«а»

4 
общ.

1 - Горьковск. 
обл. 
ст. Сухобез- 
водное

Винницкая обл. 
с. Боровка; 
мать — Сидак 
Люба.

51. Передереев 
Виктор 
Васильевич 

1958 11/ 1 
1977

249 
«а»

3 
общ.

1 - г. Шахты, 
Ростовской обл. 
ул. Есенина-43; 
мать — 
Ефросинья 
Ивановна 

52. Лукин 
Тимофей 
Михайлович 

1957 II
1977

249 
«а»

3 
общ.

1 - Бурятская 
АССР 
Кабанский 
р-н, пос. 
Выдрин п/я 
94/4 2-3

Новочеркасск 
Ростовск. обл. 
ул. Шорса, 116; 
мать — Серафима 
Сергеевна 

53. Реймер 
Вильгельм 
Ф.

29/XI 
1976

74 
ч. 1

3 
общ.

Кирг. ССР г. 
Таласс, Реймер 
Ф. З.
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