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Москва, 1978 г.

«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Когда я взываю, услышь меня, Боже 
правды моей! В тесноте Ты давал мне 
простор. Помилуй меня и услышь молит-
ву мою»  (Пс. 4, 2).

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ  
И ВСЕ УПОВАЮЩИЕ НА ИМЯ ЕГО,

М И Р  В А М!

Поистине снова настало время не словами, но делами являть свою вер-
ность Господу. «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и стра-
дать за Него» (Фил. 1, 29). Дано это не тяжкая обязанность, но великое Божье 
преимущество. Горе тем, кто не несет страдание по своей причине, и великое 
благословение Божие над теми, кто поступает по Слову Божию: 

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет 
креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою 
потеряет ее; а потерявший душу свою (жизнь) ради Меня сбережет ее» (Матф. 
10, 37—39).

Этот «Бюллетень» подтверждает слова Господа. Посмотрим, как в зеркало 
и принесем свое сердце вполне отданным Ему. Радуйтесь в смирении и да ли-
кует душа наша за честь дарованную нам не только веровать, но и страдать.

Б Л И З ОК  ГО СПОД Ь!

«СЕ, ГРЯДУ СКОРО, И ВОЗМЕЗДИЕ МОЕ СО МНОЮ, 
ЧТОБЫ ВОЗДАТЬ КАЖДОМУ ПО ДЕЛАМ ЕГО».
        Откр. 22, 12

С Л А В А  Е М У !
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
   ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

РОСТОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ

«Знаю, что Господь сотворит суд угне-
тенным и справедливость бедным».

Пс. 139, 13

Ч РЕ ЗВЫ Ч А Й НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Мы обращаемся ко всем христианам мира, правительству СССР и сооб-
щаем о новых злостных и преднамеренных репрессиях и расправах местных 
органов власти над верующими гражданами ЕХБ Совета церквей г. Ростова-
на-Дону и гостями единоверцами, прибывшими для проведения богослужения, 
назначенного на 8—9 мая 1978 г. Но задолго до общения органами власти были 
брошены все силы в т. ч. сотрудники КГБ, милиции, госавтоинспекции, во-
енкомата, работники госучреждений, транспорта, учащиеся и преподаватели 
училищ и общеобразовательных школ, врачи и огромное количество дружин-
ников, — и все это с тем, чтобы помешать проведению общения. Но чтобы эти 
силы поднять и направить против верующих, атеисты распускали молву, что 
у едущих на общение верующих, да и местных, имеется при себе различного 
рода оружие, что они будут приносить в жертву детей, да и вообще, хотят сде-
лать восстание. У сестры Борисовой Е. В. в доме арестовали брата Бякова Н., 
и чтобы настроить соседей против него, да и вообще против верующих, собра-
ли всех жителей улицы, выставив брата и сестру-старушку, стали говорить, что 
эта безвинная старушка — предатель, да и еще американского агента разведки 
скрывала у себя. Какая гнусная преднамеренная ложь!

Мы, верующие, исполняя заповеди Иисуса Христа, не можем обходиться 
без общения с Ним и друг с другом. Конституция СССР также гарантирует 
свободу совести и вероисповедания и она же является основным законом. А что 
же происходит на самом деле? Местные органы власти во главе с Арутюновым, 
капитаном милиции Лихобаба и Шитиковым не только не соблюдают элемен-
тарных правил, но грубо и беззаконно попирают эту Конституцию. С 5-го мая 
милиция и дружинники заходили во дворы и дома верующих без законного 
основания и дежурили сутками: у Колбанцева Н., Перминова В., Музычен-
ко В., Захаровой Н., Шевченко Н. и многих других. Верующих терроризируют, 
обзывают, лезут в дом через окна. Так, ночью, сорвав шпингалеты окна, ми-
лиция проникла в дом Шевченко Н., открыли и впустили Арутюнова и толпу 
дружинников в морской форме, сделали обыск, уходя, забрали куриные яйца. 
Какая низость и жадность к насыщению! Таким же образом проникли в дом 
Борисовой Е. В. и тоже сделали обыск. 5 мая милиционер почти влез в дом 
Захаровых через форточку, а когда хозяйка открыла дверь дома, ее грубо от-
толкнули и сделали обыск без санкции прокурора. Семья и дом Гончарук К., 
Борисовой Е., Захаровых также неоднократно подвергались нападениям мили-
ции, хозяева были вынуждены покинуть временно дом. Во главе с Арутюно-
вым милиция приехала к Курницким. Дома был один больной Юрий (т-ра 39°), 
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и которого власти недавно уволили с работы. Его насильно, грубо затолкали 
в машину и увезли в отделение милиции, а в доме сделали обыск с изъятием 
фотопленок, фотографий и различных книг. А после — Курницкого Юрия осу-
дили на 15 суток, написав в обвинении: «Набросился на Арутюнова и злостно 
не повиновался власти». Какая «благодарность!» Это также не первый случай 
увольнения христиан с работы: Гончарова С., Горянина Т., Захарова М., Гон-
чарука К. и т. д. Да что говорить о рядовых членах этих огромных операций, 
когда сам предводитель зам.председателя райисполкома Арутюнов перелез на 
виду у соседей через забор во двор Гончарук, а когда стали говорить ему, что 
мы, как граждане, члены государства, имеем право на охрану жилища, то он 
заявил, что вы, т. е. верующие, лишены всех прав.

Кто дал ему такую власть попирать закон? За верующими буквально охо-
тятся. Забирают на дорогах, с работы и держат в милиции без всяких на то 
оснований. В военкомате верующие взяты на особый список. Жена, провожая 
мужа на работу или в магазин не надеется, что он вовремя вернется домой.

«Мамочка, папа пришел!» — радуются дети, что увидели своего отца. 
В доме словно праздник. На каждом углу можно ожидать патруля, который 
требует документы. Дети, живущие отдельно от родителей не могут посещать 
их — запрет. Друг к другу в гости ходить тоже запрет. Власти говорят: «Если 
застанем в доме посторонних, не прописанных в доме, будем забирать и сажать 
на 15 суток». На каком основании все это происходит?.. А в особенности перед 
намеченным общением, о котором власти были уведомлены 6 мая. Как же они 
восприняли это уведомление? Под предлогом соблюдения паспортного режима 
стали врываться в дома и квартиры верующих и проверять подвалы, чердаки, 
сараи и даже туалеты и шифоньеры, заглядывать под кровати. Это называется 
проверкой соблюдения паспортного режима в СССР.

7 мая 1978 г. по ул. Дальневосточная, 5 местные власти совершили оче-
редную атеистическую расправу над верующими, были арестованы не только 
верующие, прославляющие Господа (более 100 человек), но и проходящие мимо 
граждане. При аресте избили брата Грачева, пенсионера, инвалида войны. Не-
которых отпустили, а остальных осудили на 10-15 суток и отправили в спец-
приемники и специзоляторы по всей Ростовской области. За что? Там было 
совершено посягательство на честь, достоинство и здоровье верующих граж-
дан, осыпали бранью, остригли волосы у братьев, поместили в венерическую 
больницу (г. Ростова-на-Дону, ул. Баумана, № 70) Овчинникову Любу, Кулакову 
Свету, Щукину Олю, Алексеенко Николая, Маякову Таню, Маякову Олю и, на-
сильно заламывая руки, милиция раздевала, а врач брал кровь из вены. Мы 
в тревоге за их здоровье, ибо у атеистов разработаны различные методы борь-
бы с верующими. 8—9 мая расправы над верующими продолжались, но более 
ожесточенно. Дружинники толпами гонялись буквально за 1—2 верующими. 
Были пущены в ход военные машины. Зону города и его окрестности контро-
лировали вертолеты, а улицу, где должно проходить общение, патрулировали 
инструктора со служебными собаками-овчарками (семь штук). Друзей, едущих 
на общение, снимали со всех видов транспорта, забирали на дорогах.

Взломы дверей для пред. коммунального хозяйства Шитикова пустяковое 
дело: в ход пускались ломики и гвоздодеры и страшная нецензурная брань 
от которой, как говорят, «уши вянут». Так выломали и раскололи две двери 
у Курницких, сорвали запоры на входных дверях у Бублик. Ночью поднимали 
с постелей, врывались в комнаты, где находились одни сестры, забирали всех 
и увозили в отделение милиции (7 отделений), а там продолжали судить по 
гнусным ложным обвинениям, и снова судить и судить. Если, кого арестовывая, 
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сомневались, что верующий, предлагали выругаться нецензурно, кто сразу вы-
полнял их просьбу, отпускали, а кто из граждан вел себя прилично, держали 
до выяснения. Разве это не беззаконие? Да что им, когда все распоряжения по-
ступали от высших чинов контрразведки? Друзья, это нужно пережить самому, 
чтобы понять, насколько у нас в городе власти ненавидят Иисуса Христа и как 
верующие стараются исполнить Его заповеди.

В общей сложности были арестованы и задержаны около двух тысяч че-
ловек верующих, на некоторых заведены уголовные дела, на Захарова Мишу, 
Колбанцева Николая и других угрожают насильственной расправой лишь за 
то, что славят Иисуса.

Хочется спросить, неужели власти решились установить в нашем городе 
террористические порядки или по Конституции так и должно быть?!

На основании вышеизложенных фактов беззакония, требуем немедленно-
го назначения чрезвычайной правительственной комиссии для расследования 
преступных дел арутюновых, шитиковых и лихобаб и прекращения террора 
и дискриминации в нашем общенародном государстве, а также срочного осво-
бождения всех верующих из-под ареста.

Если не будет назначена чрезвычайная правительственная комиссия, то 
мы вынуждены будем ходатайствовать о восстановлении справедливости перед 
ООН и мировой общественностью.

С уважением церковь г. Ростова-на-Дону.

Ответ просим прислать по адресу: 344074 Ростов-на-Дону,
      ул. Барковского, 14

       Захаровой Нине Павловне.

По поручению церкви подписали:

1. Курницкая П. Л.
2. Харитонов А. А.
3. Салайкина А. Л.
4. Кириченко С. Г.
5. Шарова Л. Г.
6. Шостенко Н. В.
7. Шевченко Н. А.
8. Дубровина Е. В.
9. Ротова А. Г.

10. Воропаева Е. В.
11. Зайцева А. Я.
12. Глушко А. Г.
13. Перминов В. Л.
14. Ольшевская Е. Д.
15. Ольшевская Г. А.
16. Ольшевский Г.

14 мая 1978 г.
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ТЕЛЕГРАММА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ

Копия: РОСТОВ НА ДОНУ ПРОКУРОРУ

Ч РЕ ЗВЫ Ч А Й НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

РОСТОВЕ НА ДОНУ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ НАСИЛИЙ РАБОТНИ-
КАМИ КГБ МВД МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДРУЖИННИКОВ В ДНИ 
ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ СОВЕРШЕНО НЕОБЫЧАЙНОЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА 
ЖИЗНЬ И СВОБОДУ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ 6 МАЯ СЕГО ГОДА СХВАЧЕНЫ ВЕРУЮЩИЕ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И УВЕЗЕНЫ НЕИЗВЕСТНО КУДА ЗАТЕМ РАЗГУЛ ПОГРОМА ПРО-
ДОЛЖАЛСЯ 7-8 МАЯ ОСТАНАВЛИВАЛИ СРЕДИ ПОЛЯ ПОЕЗДА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 
АВТОБУСЫ И ВЫВОДИЛИ ВЕРУЮЩИХ ТОЖЕ С САМОЛЕТОВ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫ-
МИ ЗНАКАМИ БЫЛ ВНЕШНИЙ ВИД ПАССАЖИРОВ ДАВАЛОСЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ВСЕМ «НЕНАКРАШЕННЫМ ВЫЙТИ» СЛУЧАЙНО ОКАЗАВШИМСЯ ПРЕДЛАГАЛИ 
ДОКАЗАТЬ НЕПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К НИМ ВЫРАЖЕНИЕМ РУГАТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ВЕЩЕСТВЕННЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НАПРИМЕР: СИГАРЕТ И т.д. ЭТО ДАВАЛО 
ИМ ПРАВО НА СВОБОДУ АРЕСТОВАНЫ СОТНИ ВЕРУЮЩИХ ПРИБЫВШИХ В РО-
СТОВ НА ДОНУ НА ПРАЗДНИКИ СРЕДИ НИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ШКОЛЬНИ-
КИ РАЗНЫЕ ВОЗРАСТЫ МИЛИЦИЯ БЕЗ САНКЦИИ ПРОКУРОРА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР ВХОДИЛИ В ДОМА ЧЕРЕЗ ОКНА ЗАБОРЫ ВО ДВОРАХ ОГО-
РОДАХ УЛИЦАХ ГДЕ ОНИ ПРОЖИВАЮТ ЗАСАДЫ ДРУЖИННИКОВ МИЛИЦИИ КГБ 
ПРОХОДЯЩИХ ПО УЛИЦЕ НЕМЕДЛЕННО ХВАТАЛИ И НАПОЛНЕННЫЕ АВТОБУСЫ 
УВОЗИЛИ МИЛИЦИЮ НЕ ТОЛЬКО РОСТОВА НО И СОСЕДНИХ ГОРОДОВ МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ СУДЬБА ИХ ДАННОЕ ВРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ ПРИМИТЕ СРОЧНЫЕ 
МЕРЫ ВЫШЛИТЕ НЕМЕДЛЕННО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ КОМИССИЮ СОВЕРША-
ЕТСЯ ГЕНОЦИД БОЛЬШОЙ ГРУППЫ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ДЕЛО НЕ ДОПУСКАЕТ НИ 
МАЛЕЙШЕГО ПРОМЕДЛЕНИЯ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ БЛОКАДУ ДОМА ЗАХАРО-
ВЫХ ПО УЛИЦЕ БАРКОВСКОГО 14 ПРОЖИВАТЬ ДОМЕ НЕ ВОЗМОЖНО ХОЗЯИНА 
ДОМА ЗАХАРОВА МИШУ 6 МАЯ 1978 ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ С РАБОТЫ СХВАТИ-
ЛИ ОКОЛО ДОМА И УВЕЗЛИ НЕИЗВЕСТНО КУДА ТЕ ЖЕ ОРГАНЫ БЕЗ САНК-
ЦИИ ПРОКУРОРА ВОРВАВШИЕСЯ ЧЕРЕЗ ОКНА ПРОИЗВОДИЛИ ОБЫСК ДОМЕ: 
ОТКРЫВАЛИ ШКАФЫ СМОТРЕЛИ ПОД КРОВАТЯМИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ХОЗЯЙКИ 
ДОМА ЗАХАРОВОЙ НИНЫ НАРУШЕНИЕ ПРАВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИ-
ЩА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙИСПОЛКОМА АРУТЮНОВ СКАЗАЛ: «НИ-
КАКИХ ПРАВ У ВАС НЕТ ТОЛЬКО ПРАВО НА ТРУД» ТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ ДОМЕ 
ГОНЧАРУК КЛАВДИИ ПО УЛИЦЕ ШЕВЦОВОЙ 33 АНАЛОГИЧНО ДРУГИХ ДОМАХ

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ЕСЛИ МАЛЕЙШИМ ЗАМЕДЛЕНИЕМ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ОКАЖУТСЯ ЖЕРТВЫ ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ПАДЕТ НА ВАС ПРИНЯТЫХ МЕРАХ СРОЧНО СООБЩИТЕ АДРЕСУ 
КРАСНОДОН-1 ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
11 МАЯ 1978 ГОДА
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СОБЫТИЯ РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА ДОНЕЦКА

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР 

«Если ты увидишь в какой области при-
теснение бедному и нарушение суда и прав-
ды, то не удивляйся этому: потому что над 
высоким наблюдает высший, а над ними еще 
высший» (Еккл. 5, 7).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Сообщаю, что 19 марта 1978 г. в г. Ростове-на-Дону, идя на молитвенное 
собрание по ул. Барковского, я был задержан милицией и людьми в штатском, 
которые устроили мне допрос, оскорбляя мое человеческое достоинство, выра-
жались нецензурными словами, глумились над чувствами. На заданный вопрос, 
кто дал вам право так обращаться с людьми, последовали новые оскорбления 
и ругань, сопровождаемые рукоприкладством, меня силой втолкнули в автобус, 
наполненный единоверцами, и доставили в Первомайское отделение милиции. 
Всех доставленных христиан ввели в зал, где уже находилось более 50 чело-
век христианской молодежи, там проводилась лекция на атеистическую тему, 
в которой извращалось евангельское учение, злобно клевеща на Совет церквей. 
Когда я задал вопрос лектору: «С какой целью вы проводите эту лекцию?» — 
ко мне подошел сотрудник милиции лейтенант Щербак и стал выталкивать из 
зала. Вытолкнув в коридор, он стал мне профессионально наносить удары ниже 
пояса, и когда после удара я влетел в комнату, где люди в штатском играли 
в шахматы, последовали ужасные оскорбления и угрозы. Там составляли на 
брата-единоверца протокол, такой же протокол был составлен и на меня. По-
том меня, как и предыдущих братьев-единоверцев, ввели в комнату, где сидела 
женщина, которая представилась судьей, не назвав своей фамилии, задала во-
прос: «Почему вы не регистрируетесь?» Я объяснил ей, что я не из этого города, 
на это она с презрением ответила: «Здесь вам делать нечего! Идите, 15 суток!»

Когда всех задержанных братьев осудили, нас доставили в спецприемник 
Ростовского УВД и разбросали по камерам.

Совершая злостное беззаконие против верующих, местные власти запол-
нили спецприемник христианами. Около восьмидесяти человек братьев и сестер 
находилось среди преступного мира в стенах спецприемника, где были нару-
шены все нормы санитарии, в камерах ужасная теснота, плохое питание, вши, 
грязь. Грубое обращение надзирателей, насмешки и оскорбления над верующи-
ми не прекращались, хотя неоднократно были жалобы замполиту Федичкину. 
На жалобы не обращал внимания и начальник спецприемника подполковник 
Лещенко. У него хватало совести в присутствии несовершеннолетних сестер 
выражаться нецензурными словами, подстрекать административно наказанных 
пьяниц и хулиганов против верующих, чтобы они занимались «воспитанием» 
христианской молодежи в камерах. Надзиратели, чувствуя поддержку админи-
страции, запрещали молиться и петь, сажали в карцер, занимались избиением.

Так 23 марта ворвались в камеру № 5 дежурные надзиратели, набросились 
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на молодых братьев, которые осмелились запеть гимн «Любовь Христа», и стали 
за ноги стаскивать со второго яруса нар Салайкина Валеру. Когда я сделал за-
мечание дежурному о его обращении с людьми, меня надзиратели вытолкнули 
в коридор и стали наносить удары в спину, после удара тюремными ключами 
в позвоночник, я с трудом удержал равновесие, меня подхватили надзиратели 
под руки и втолкнули в комнату, где брали отпечатки пальцев у братьев.

На другой день меня и юного христианина, поющего в камере, привели 
к начальнику Лещенко, я стал жаловаться на избиение, требовал снятия побоев; 
на это он ответил: «Ведите себя как положено и не нарушайте дисциплину!» 
И распорядился отправить нас в карцер, где одному человеку тесно, а мы на-
ходились вдвоем.

Наша вина заключалась в том, что мы и в стенах спецприемника поклоня-
лись нашему Господу Иисусу Христу и прославляли Его в песнопениях.

В воскресенье 26 марта, когда верующие отказались работать, Лещенко 
распорядился закрыть братьев в одну камеру, а сестер в другую. Пользуясь 
возможностью иметь общение друг с другом, братья склонились на колени 
с благодарностью Богу за дарованную милость. Об этом было доложено над-
зирателями начальнику Лещенко, который ворвался в камеру с группой ра-
ботников милиции и надзирателей спецприемника и стали поднимать с колен 
молящихся братьев.

Стали крутить руки, наносить удары и группами 4—5 человек заталкивали 
в камеры. Когда в 8-ой камере запели, свободный от дежурства сержант, буду-
чи изрядно выпившим, в присутствии замполита Федичкина, с кулаками набро-
сился на поющего брата Захарова Михаила и стал наносить удары. Брат-старец 
Курницкий Михаил Терентьевич, 1916 года рождения, попытался защитить бра-
та, но пьяный надзиратель, потеряв контроль над собою, с яростью набросился 
на старца, схватив его за седые волосы и стал трепать его из стороны в сторо-
ну, при этом чуть было не ударил головой в стену. Работники спецприемника 
вытолкнули озверевшего сержанта из камеры, а замполит Федичкин спокойно 
распорядился, чтобы закрыли камеру. Что было в других камерах неизвестно, 
только слышно было пение.

На другой день 27 марта меня и других братьев сняли с работы, загру-
зили в автобус «Икарус» и развезли по разным городам Ростовской области. 
Меня и еще семь братьев доставили в КПЗ Новошахтинского УВД, где я до 
конца отбывал данный срок. Освободившись с выданной справкой на руках, 
весь оборванный, я стал добираться до Ростова, где мне на основании этой 
справки выдали новую справку, в которой говорится, что весь свой срок 
15 суток я находился в спецприемнике УВД г. Ростова «за неповиновение» — 
кому и в чем, неизвестно.

Мало того что пришлось перенести за эти 15 суток, новые неприятности 
ожидали меня на работе после моего освобождения. И без того враждебно на-
строенное руководство за веру в Создателя, с особым негодованием встретило 
мой выход на работу. Да, нет большей трагедии, как полное отсутствие прав.

Постоянное негодование, презрение, придирки из-за того, что я не посе-
щаю политзанятия, школу коммунистического труда, не являюсь членом про-
фсоюза, не участвую в собраниях из-за религиозных убеждений, оставляют 
свой отпечаток в сердцах некоторых рабочих, которые подражают руководству 
фабрики ДХБК.

В противоречие новой Конституции, которая гарантирует свободу мысли, 
совести, религии в нашей стране, руководство разжигает ненависть у рабочих. 
На политзанятиях 31 января с.г. была проведена лекция на тему: «Баптисты-рас-
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кольники и нерегистрированные секты в СССР», после которой 10 февраля 
и 24 февраля с.г. начальник цеха Бугаенко снял меня с работы, заставлял ра-
ботать в воскресение, в нарушение закона, запрещающего привлекать рабочих 
к работам в выходные и праздничные дни. Советовал подыскать себе рабо-
ту, угрожая увольнением, тогда как Конституция гарантирует право на труд. 
Я не имею права пользоваться равноправием граждан СССР, которое дает Кон-
ституция страны, в которой сказано, что какое бы то ни было прямое или кос-
венное ограничение прав — карается законом.

Ввиду тяжелого состояния здоровья (цирроз печени) моего отца (тестя), 
я подал заявление 21 апреля с.г. на предоставление мне отпуска на один день, 
для посещения лежащего на смертном одре, просьба моя не была удовлетворена 
администрацией в нарушение ст. 35 основ, которая дает право всякому полу-
чить кратковременный отпуск без сохранения заработной платы. Постоянные 
нарушения законности на почве открытой вражды и ненависти из-за религиоз-
ных убеждений, противоречат материалам XXIV съезда КПСС стр. 80—81, где 
говорится: «Любые попытки отступления от закона или обхода его, чем бы они 
ни мотивировались, терпимы быть не могут. Не могут быть терпимы и нару-
шения прав личности, ущемления достоинства граждан. Для нас, коммунистов, 
сторонников самых гуманных идеалов, — это — дело принципа».

Л. И. Брежнев сказал: «Закон живет, действует лишь тогда, когда он ис-
полняется. Он обязателен для всех, его должны использовать все без исклю-
чения, независимо от положения, чина и ранга».

(«Правда» от 13/VI 1970 г.)

Ответ дайте по адресу: Донецкая обл.
         г. Донецк, ул. Текстильщиков 9, кв. 28
         Александру Александровичу ВОЛОЩУКУ
24. 04. 78 г.

Подпись:

СП РА ВК А

Выдана гр-ну (ке)    Волощук А. А.                                    
что он (она) в период с 19. 03. 78  по 03. 04. 78 г.
отбывал (а) арест в Спецприемнике УВД РШ
в соответствии с Указом ПВС СССР от 15. 02. 62 г.    
    за неповиновение
  /наименование нормативного акта/

м.п. зам. начальник    Подпись

04 апреля 1978 г.
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МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ Л. И.

ПОЧТОЙ КОПИЯ СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ 
В СССР

СО СКОРБЬЮ СООБЩАЕМ, ЧТО ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ АРЕСТОВ 
ХРИСТИАН С 7 ПО 9 МАЯ БЫЛ ТАКЖЕ АРЕСТОВАН НАШ БРАТ ЗАХАРОВ 
МИХАИЛ, КОТОРОГО МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПРЕВРАТИЛИ В ОСО-
БУЮ МИШЕНЬ, ПОМЕСТИВ ЕГО В РОСТОВСКУЮ ТЮРЬМУ ДЛЯ УЧИНЕ-
НИЯ РАСПРАВЫ.

СЧИТАЕМ, ЧТО НАХОЖДЕНИЕ НАШЕГО БРАТА В ТЮРЬМЕ ЕСТЬ ВО-
ПИЮЩИЙ АКТ БЕЗЗАКОНИЯ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ, ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 
И ЕГО ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, ПРОТИВ СВОБОДЫ СОВЕСТИ. ЭТА АКЦИЯ 
ЕСТЬ ПОЗОРНОЕ ПЯТНО ДЛЯ ТЕХ, КТО НАЗЫВАЕТСЯ БЛЮСТИТЕЛЯМИ 
ЗАКОНА. НЕУЖЕЛИ В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ?

      НИНА, ЛЮБА, ЛЕНА ЗАХАРОВЫ

13 мая 1978 г.

г. Ростов-Дон, 74
ул. Барковского, 14
Захарова Н. П.
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ОПИСАНИЕ СУДА ГУР КОРНЕЯ ГУСТАВОВИЧА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР
Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛАСТНОГО СУДА ОМСКОЙ 
     ОБЛАСТИ АНОСОВУ

В КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

З А Я В Л Е Н И Е

«...И пронесут ваше имя, как бесчестное...»   
Луки 6, 22

В Конституции СССР ст. 34 записано:
«Граждане СССР равны перед законом от происхождения... пола... языка, отно-
шения к религии...» В ст. 52: «...Гражданам СССР гарантируется свобода совести 
т. е. право исповедовать любую религию... Возбуждение вражды и ненависти 
в связи с религиозными верованиями запрещается».

Как же выглядит это равенство перед законом на самом деле? Как же за-
прещается возбуждение вражды и ненависти против верующих на самом деле 
в Омской области?

Дорогие братья и сестры! 31 марта с. г. во дворце культуры рабочего по-
селка Москаленский Омской области состоялся показательный суд над нашим 
единоверцем Гур Корнеем Густавовичем 1924 года рождения, жителем села 
Ново-Александровка Омской области.

В этот день председателями колхозов, сельских советов были созданы та-
кие обстоятельства, чтобы верующие не могли присутствовать на судебном про-
цессе. Руководители совхозов загрузили всех, кого только можно, из верующих, 
работой. Зато из многих районов области были сняты с работы активисты и на 
машинах доставлены во дворец культуры.

Суд начался в 11 часов утра, зал был переполнен, люди стояли в проходах, 
заполнен был балкон. В зал дворца вначале допустили представителей власти 
общественных организаций, местных и других районов области, которые за-
няли все передние места, почти в шахматном порядке. Только после этого была 
допущена остальная масса людей.

Брату Гур К. Г. было предъявлено обвинение в избиении несовершенно-
летней девушки Клабуковой Лены по ст. 112 ч.IV УК РСФСР причинением ей 
легких телесных повреждений, повлекших за собой временную потерю трудо-
способности. Судья Ахмедеева огласила обвинительное заключение, в котором 
говорилось, что 15 сентября 1977 года якобы брат Гур К. Г. вместе с братьями 
Пеннер, Фот, Герцен после собрания в 11-м часу вечера зашли в дом Клабу-
ковой Лены, которая приехала в этот вечер домой из р.п. Москаленки, где она 
учится в СПТУ № 29. Матери Лены в это время не было дома, она ездила 
в г. Фрунзе в гости и Лена была дома одна.

Пришедшие в дом братья, по словам Лены, начали уговаривать Лену 
возвратиться к Богу, потому что она решила все порвать с религией и веру-
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ющими. Когда Лена категорически отказалась вернуться к верующим, тогда 
Пеннер, по словам Лены, ударил ее кулаком по голове, а Гур тут же нанес 
удар рукой по лицу. Фот и Герцен стояли и смотрели, как Гур и Пеннер из-
бивали Лену. Ей удалось вырваться из рук Пеннера и убежать в огород, там 
она спряталась за плетень. Братья, постояв, ушли, а Лена забежала домой 
и закрылась на крючок.

19 октября якобы к Лене в дом пришли вновь все четверо братьев и про-
сили у нее прощение за совершенный проступок. На этот раз мама Лены была 
дома, в этот день у мамы был день рождения. Лена встретила возвратившуюся 
из Фрунзе мать 17 октября 1977 г.

Как только судья начала зачитывать обвинительное заключение, все при-
сутствующие в зале поняли, что зал не озвучен, слышимость очень плохая, 
хотя перед судом и общественными и государственными обвинителями стояли 
микрофоны. Подсудимый Гур заявил суду, что у него плохой слух, и он плохо 
слышит задаваемые вопросы, однако меры по усилению звука не были приняты 
только с той целью, чтобы люди и в дальнейшем не могли хорошо расслышать 
те показания свидетелей, по которым сфабрикован этот суд.

Первой была допрошена потерпевшая Лена, которая подтвердила факты ее 
избиения братьями Пеннер и Гур в присутствии братьев Фот и Герцен 15 октя-
бря, изложенные в обвинительном заключении и тот факт, что 19 октября они 
вчетвером приходили просить у нее прощения за свои проступки.

В обвинительном заключении не указано какого именно числа, месяца 
Лена была помещена в больницу с диагнозом: сотрясения мозга, где пролежа-
ла 12 дней.

Во время пребывания в больнице к Лене стали поступать записки угрожа-
ющего характера якобы от братьев Гур и Пеннер. Лена боялась, что ее убьют.

После этого судья попросила брата Корнея Густавовича рассказать, как 
было совершено им «преступление». Брат суду пояснил, что в тот день он при-
шел с работы, управился со скотиной, сходил в баню и приготовил комнату 
для собрания, которое проходило в тот вечер в его доме. После собрания, 
которое кончилось в 2200, 2215 верующие начали расходиться по домам. Он 
проводил их, как положено хозяину, в том числе и брата Пеннер до калитки, 
зашел в дом и больше из него не выходил, т.к. в этом не было никакой необ-
ходимости. В дом к Лене брат не заходил и вообще он ее не видел и никогда 
не разговаривал с ней.

Далее Гур сказал, что 19 октября он также в доме Лены не был, ника-
кого прощения у нее не просил. Брат как на предварительном следствии, так 
и во время судебного разбирательства вину свою, разумеется, не признал, 
потому что никакого преступления он не только не совершал, но даже не ду-
мал о подобном.

Судья попросила брата пояснить суду, почему же тогда Лена оговаривает 
его и других братьев. Корней Густавович от чистого сердца сказал, что пора-
жен тем, что такую ложь можно возвести на человека, что можно поступать 
так он не знает. Этот ответ вызвал смех в зале у тех, кто был заранее под-
готовлен к этому суду.

Мы, верующие, заявляем, что Лена Клабукова возвела на братьев ложь 
и клевету, которую легко было открыть на судебном заседании, что явно 
не преследовал суд. Ложь и клевета Лены были доказаны показаниями многих 
свидетелей, было много противоречий в их показаниях. Некоторые, напри-
мер, свидетель Бефуе, у которого Лена была на квартире, отказалась вообще 
от своих показаний, заявив, что она так не говорила, однако судья не учла 
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всех этих противоречий, а показания верующих вообще не принимались во 
внимание и превращались общественным обвинителем, педагогом Кузнецо-
вой и прокурором Назаровой, в насмешку над ними. Кузнецова неверующим 
свидетелям вопросы задавала спокойно, как положено представителю власти, 
которому доверили решать судьбу и честь человека. Когда же предстали перед 
судом верующие свидетели, Кузнецова начала задавать вопросы далеко не от-
носящиеся к избиению Лены: «Кто у вас проповедники? Вместе с вами или от-
дельно собираются дети?» Вопросы задавались в насмешливой, издевательской 
форме. Когда братья отказались отвечать на такие вопросы, назвав их чисто 
церковными, Кузнецова и прокурор Назарова показывали залу на братьев, что 
видите, мол, какие они лжецы, они не хотят говорить правду, значит, они на 
самом деле избили Лену.

Ложь и клевета потерпевшей Лены видна из показаний законного пред-
ставителя СПТУ № 29 преподавателя Рыбаковой. Она показала суду, что Лена 
приехала в училище 17 октября. 18 октября она участвовала в подготовке к со-
ревнованиям, но к вечеру обратили внимание, что Лена печальная, подавленная.

Лену начали расспрашивать, что с ней, и она пояснила, что ее избили 
в деревне четверо мужчин баптистов. 18 октября Лену поместили с сотрясени-
ем мозга в больницу. Далее Рыбакова показала, что у Лены было с царапинами 
и какими-то подтеками лицо.

Судья спросила Рыбакову, видела ли она Лену 17 октября лично, на что 
она ответила, что не видела, а что все ей известно от других и из рассказа 
самой Лены.

Далее свидетельницы Белоглазова и Похожай, которые учатся вместе 
с Леной показали, что Лену увидели на занятиях 22 и 24 октября с побоями 
и она хромала. Судья долгими путями, вопросами подводила свидетелей к дате 
17 октября, на что, пожав плечами, свидетели робко произносили: «может быть 
и 17 октября, но я помню что 22 и 24 октября». На вопрос судьи, видели ли они 
следы побоев на лице Лены, большинство свидетелей отвечали, что не помнят, 
не видели, кажется было что-то.

Свидетель Чунихина показала, что она поступила в больницу 20 октября, 
Лены в палате не было, а когда пришла в себя, то Лена была в палате. Далее 
свидетельница показала, что Лена вскоре после поступления в больницу, на-
чала плакать. Больные женщины, в том числе и свидетельница, стали спра-
шивать Лену, почему та плачет, она ответила им, что получила письмо и ей 
угрожают, женщины ей посоветовали пойти рассказать все врачам и отдать им 
письма и попросили Лену, чтобы она дала им почитать эти письма. Лена зажа-
ла их крепко в руках, женщины начали их отбирать у нее, Лена же вырвалась 
и выскочила в коридор и уничтожила письма, никому не дав их и не показав.

Эти показания полностью открывают ложь Лены. Если Лена решила по-
рвать с братьями, и если действительно они избили ее, и если от них про-
исходила угроза ее жизни и здоровья, то зачем было вырываться из рук 
женщин, уничтожать письма, а не приложить их к делу, как вещественное 
доказательство? Значит, Лену избил кто-то другой, кто-то другой передал ей 
письма, которые Лена не хочет открывать ни людям, ни суду, хотя он о них 
прекрасно знает.

В конце судебного разбирательства выяснилось, что верующие Лену 
в больнице не посещали, кроме одной соседки Левен, но с ней Лена вместе по-
сле выписки уехала домой 3 ноября. Передач Лене не передавали и посещали 
ее соученицы. Даже сама судья думала, что угрожающие записки-письма Лене 
передавали с передачами, но Лена заявила, что угрожающие записки-пись-
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ма переданы не с передачами. На вопрос судьи, а кем же? Она ответила, что 
не знает, что она нашла их на кровати, и она не может пояснить откуда они 
появились, когда и через кого, хотя в палату никто посторонний не входил.

Ложь и клевета Лены доказывается и показаниями свидетельницы Кла-
буковой А. Ф., матери Лены, которая показала суду, что ее встречала Лена по 
прибытию из Фрунзе, на вокзале ст. Москаленки. При встрече мать спросила 
Лену, почему у нее перебинтована рука, то она ответила, что ее избили девоч-
ки. Свидетельница далее пояснила, что 19 октября к ним в дом братья Пеннер, 
Гур, Фот, Герцен не приходили, никакого прощения у Лены не просили. Об 
этой лжи мать Лены 2/XII 1977 г. написала заявление следователю Омской об-
ластной прокуратуры Баютову, в котором заявила, что Лена оклеветала братьев, 
фотокопию заявления прилагаем к настоящему сообщению.

Ложь и клевета Лены доказывается показаниями свидетельницы Левен 
А. Г., которая показала суду, что Лена 16 октября утром занесла к ней ключ 
от своего дома, т. к. уезжала в Москаленки утренним автобусом. Никаких по-
боев на лице Лены не видела, она не хромала, рука не была перевязана. Лена 
сказала соседке, что она спала хорошо. Если бы Лену действительно избили 
накануне братья, то она не замедлила бы сообщить об этом Левен, и были бы 
следы этих побоев явно видны.

Ложь Лены доказана показаниями братьев Пеннера, Фота, Герцена, кото-
рые заявили суду, что они в доме Лены не были ни 15, ни 19 октября.

В ноябре 1977 г. на имя Генерального прокурора СССР Руденко за 69 под-
писями было послано срочное сообщение, которое вручено ему 14 ноября. 
В нем подробно верующие сообщали о том, что фабрикуется клеветническое 
уголовное дело на братьев Пеннер и Гур.

На имя прокурора Москаленского р-на и областного прокурора было по-
слано за 48 подписями заявление, в котором указывалось, что возбуждается 
уголовное дело, в котором использовали лживые показания несовершеннолет-
ней девушки.

В редакцию газеты «Правда», прокурору Омской областной прокуратуры 
и прокурору Москаленского р-на было направлено заявление неверующих жи-
телей села Ново-Александровка, в котором было указано, что все жители села 
возмущены ложными показаниями Клабуковой и «просим прекратить клевету 
на совершенно невинных людей» (копию этого заявления прилагаем). Однако 
суд не учел всех противоречий в показаниях свидетелей из которых ни один 
не заявил, что видел, как братья избивали Лену. Все до единого свидетели за-
явили суду, что об этом им сказала Лена. Разве можно строить весь суд на 
показаниях одного человека? Прокурор Назаров высказалась, что у суда нет 
оснований не доверять словам Лены, хотя всем были очевидны все противоре-
чия. Следователь Баютов дал справку суду, в которой указал, что вещественных 
доказательств нет.

В конце судебного разбирательства перед выступлением общественного 
обвинителя и прокурора были подкручены микрофоны, и слышимость стала 
отличной в зале.

Общественный обвинитель Кузнецова в своей речи не преследовала уста-
новления самого факта преступления, а охарактеризовала верующих и их детей 
мрачными, тупыми, необщительными, плохо учащимися, что все они больные, 
утомленные. В своей речи она всячески унижала и оскорбляла верующих, на-
зывая их лжецами.

В таком же тоне было высказано слово прокурора Назаровой, особенно 
в адрес 74-летнего старца Пеннера, которому в вину поставили его прошлое.
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Мы, верующие ЕХБ, заявляем Вам, что состоявшийся суд над нашим 
братом Гур К. Г. — экспериментальный суд, сфабрикованный на лживых 
показаниях несовершеннолетней девушки для того, чтобы показать людям, 
что у нас свобода вероисповедания, а судят за уголовные преступления. 
Этот суд был явным разжиганием ненависти по отношению к верующим, 
что запрещается ст. 52 Конституции СССР и расценивается как физическое 
уничтожение церкви.

Во время судебного процесса присутствовали в зале в гражданской форме 
работники КГБ Савинов С. И. и председатель областного суда Аносов, а также 
работники КГБ г. Исилькуля.

Брат Гур К. Г. осужден на 1 год лишения свободы, с отбыванием в лагерях 
общего режима.

Мы, все верующие, просим Верховный суд РСФСР заново тщательно 
разобраться в этом деле, снять с брата ложное обвинение и освободить его 
из-под стражи.

Подписали: 175 человек.

Ответ направить по адресу: 646037 Омская обл., Москаленский р-н, 
      п/о Доброе Поле, с. Н-Александровка
      Гур Екатерине Ивановне.
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СПРАВКА К ПИСЬМУ ДУБОВИКА П.

   У  Р  С  Р
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Сiмферопольський мiський
Вiддiл охорони здоров’я
Кримськоi областi

    ТРЕТ’Я мiська
 ДИТЯЧА ЛIКАРНЯ

СП РА ВК А

Реб. Дубовик Павел 13 лет находился в невроклиническом отделении с 15/III 
по 31/III 78 г. с диагнозом:
cотрясение головного мозга (легкой степени) О.Р. заболевание
Школу посещать может с 1/IV 78 г.

  Подпись     31/III 78 г.

    Ответ Дубовик (жене Д. В. М.)    

УССР
МИНИСТЕРСТВО

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
              
Г У И Т У

29 апреля 1978 г.
№ 1-5/1211-Д

г. Киев

Копия: г. Краснодон 349340
  Подгорная, 30
  гр. Рытиковой Г. Ю.

Сообщаю, что Ваш муж осужденный Дубовик В. М. согласно приговору 
суда направлен в ссылку в распоряжение УВД Томского облисполкома.

Начальник отдела                                               Н. П. Шпаков

(смотри «Бюллетень» № 52)
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В ДОПОЛНЕНИЕ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ОСУЖДЕННОГО СЛУЖИТЕЛЯ—ПРЕСВИТЕРА КИРОВОГРАД-
СКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ ПРИЛАГАЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАССАЦИ-

ОННОГО СУДА. ДУХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРИРАВНЕНО 
К ПАРАЗИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.

Дело № 22-192-1978 г.
Категория ч. 1 ст. 214
УК УССР

Предс. 1 инст. — Вишитравка
Докладчик — Фросиняк В. И.

ОП РЕ Д Е Л Е Н И Е
ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ

1978 года марта 14 дня Судебная коллегия по уголовным делам Кировоград-
ского областного суда, в составе:

Председательствующего — Химича П. Т.
Членов суда — Мирошниченко В. В., Фросиняка В. И.
С участием прокурора — Коваленко В. Д.

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Кировограде уголовное 
дело по кас.жалобе осужденного Антонова И. Я. на приговор народного суда 
Кировского района г. Кировограда
от 9 февраля 1978 года, которым

АНТОНОВ Иван Яковлевич, рождения 19 августа 1919 года, уроженец 
с. Липно Бологовского района Калининской области, русский, б-п, образова-
ние не оконченное высшее, имеет на иждивении двух несовершеннолетних 
детей, житель г. Кировограда по ул. Котовского, 41, не работавший осужден по 
ч. 1 ст. 214 УК УССР к 1 году лишения свободы в ИТК строгого режима.

Антонов признан виновным и осужден за то, что вел паразитический об-
раз жизни, не работая с 18 ноября 1976 года по 19 декабря 1977 г.

Как нашел суд установленным, преступление совершено при следующих 
обстоятельствах:

Антонов являясь трудоспособным по возрасту и состоянию здоровья, не за-
нимался общественно-полезным трудом с 18 ноября 1976 года, вел паразитиче-
ский образ жизни, проживая на нетрудовые доходы. 2 сентября 1977 года был 
предупрежден об устройстве на работу и последствиях ведения паразитическо-
го образа жизни, однако должных выводов из этого для себя не сделал, про-
должал ведение паразитического образа жизни до 19 декабря 1977 года.

В кассационной жалобе осужденный считает, что он осужден неоснова-
тельно, так как являясь священнослужителем, состоял на содержании общества 
верующих, работать не обязан. Кроме того, он считает, что суд должен был 
применить к нему Указ об амнистии от 4 ноября 1977 года.

Заслушав доклад члена областного суда Фросиняка, заключение про-
курора Коваленко, полагавшего об оставлении приговора без изменения, 
судебная коллегия
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УС ТА НОВИ Л А :
Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
Виновность Антонова в совершении преступления при обстоятельствах, 

изложенных в приговоре народного суда, материалами дела доказана.
Свидетель Баркар П. Т. — председатель квартального комитета, подтвердил, 

что Антонов длительное время не занимался общественно-полезным трудом.
Свидетель Вербецкий Б. Н. показал, что ему как участковому инспекто-

ру известно, что Антонов длительное время, начиная с 18 ноября 1976 года по 
19 декабря 1977 года, не работал, несмотря на предостережение об устройстве 
на работу.

Согласно выписки из трудовой книжки Антонова видно, что он уволен 
с работы по собственному желанию 18 ноября 1976 г.

Медицинским освидетельствованием его установлено, что он здоров и тру-
доспособен.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, народный 
суд обоснованно пришел к выводу о доказанности вины Антонова в совершен-
ном преступлении и правильно квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 214 УК 
УССР, а с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, 
данных о его личности, обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих ответ-
ственность, назначил ему соответствующую меру наказания.

Доводы кассационной жалобы о необоснованности осуждения Антонова 
неосновательны.

Как видно из письма Кировоградского горисполкома религиозное объ-
единение так называемых сторонников «Совета церквей евангельских христи-
ан-баптистов» в городе официально зарегистрированного нет, в связи с чем 
и Антонов не мог быть зарегистрирован пресвитером несуществующего рели-
гиозного объединения.

Указ об амнистии к Антонову не может быть применен, поскольку со-
вершенное им преступление по характеру является длящимся и продолжалось 
после Указа об амнистии.

К изменению или отмене приговора оснований нет.
Руководствуясь ст. 363, 364 УПК УССР, судебная коллегия

ОП РЕ Д Е Л И Л А :

кассационную жалобу оставить без удовлетворения, а приговор народного 
суда Кировского района г. Кировограда от 9 февраля 1978 года в отношении 
осужденного Антонова Ивана Яковлевича — без изменения.

Председательствующий — подпись

Члены суда   — подписи

Копия верна: Член областного суда             В. И. Фросиняк

15. 03. 1978 г.

ПЕЧАТЬ
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ГОНЕНИЯ НА ВЕРУЮЩИМИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ: ШТРАФЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОМСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НИЖНЕ-ОМСКОГО 
     РАЙИСПОЛКОМА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ Омской обл. Нижне-Омского р-на, 
д. Хортицы

Мы, верующие деревни Хортицы, обращаемся к Вам со словами: «Пере-
станьте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенно-
го, защищайте сироту, вступайтесь за вдову!», которые Сам Господь Бог изрек 
через пророка Исаию в гл. 1, 16-17 ст. и которым просим и Вас внять и посту-
пить так же, так как нас постоянного притесняют местные власти и оштрафо-
вали трех человек.

Мительштет Л. Ф. — хозяина дома, инвалида II гр. на 15 руб.
Рогальского П. И. — инвалида III гр. на 30 руб.
Берг И. А. — пенсионера на 15 руб.
11. 03. 78 г. нас снова посетили и оштрафовали хозяйку дома Швенке 

Анну Р., пенсионерку, на 10 руб. и Вибе П. И., рабочего, на 30 руб.
18. 03. 78 г. опять наложили штраф на Рогальского П. И. на 50 руб., Пен-

нер И. Г. — 30 руб. Причем Пеннер И. Г. оштрафована за то, что взяла с со-
бой на собрание двухлетнего ребенка, а на пресвитера Зименс Г. Я., инвалида 
III гр., составлено и передано дело в прокуратуру. В школе детей преследуют 
за то, что они не вступают в пионеры, запрещают по-христиански проводить 
похороны; наших верующих увольняют с работы и грозят еще уволить, а Зи-
менс Г. Я. дважды переведен на более тяжелую работу, которую по состоя-
нию здоровья не может выполнять. Когда же все это прекратится? Ведь в той 
же книге пророка Исаии 10, 1—2 пишется: «Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего...», а псалмо-
певец в 161 стихе 118 Псалма говорит: «Князья гонят меня безвинно, но сердце 
мое боится слова Твоего».

И мы тоже просим перестать гонять нас безвинно и дать нам свободу жить 
и служить своему Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Просим всех бра-
тьев и сестер нашего братства возносить и за нас молитвы к Отцу Небесному 
и ходатайствовать перед органами власти о прекращении гонений на нас.

Ответ просим прислать по адресу: Омская обл., Нижнее-Омский р-н,
       дер. Хортицы
       Берг И. А.

По поручению церкви подписали: 30 человек.
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ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МЫ СЕМЬЯ ЗИДРАШКО РОДИТЕЛИ ОДИННАДЦАТИ ДЕТЕЙ ВЛАСТЯМИ 
СЕЛА БОГОРОДСКОЕ ПОСТАВЛЕНЫ БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СВЯЗИ МА-
ТЕРИАЛЬНОЙ НУЖДОЙ ГОРОДА ПЕРЕЕХАЛИ СЕЛО КУПИЛИ ДОМИК РАЗЛИЧ-
НЫМИ ПРЕДЛОГАМИ КУПЛЮ НЕ ОФОРМЛЯЮТ ПРОПИСАТЬСЯ УСТРОИТСЯ 
НА РАБОТУ НЕВОЗМОЖНО НО СЕМЬЯ БЕЗ КРОВА БЕЗ СРЕДСТВ СУЩЕСТВО-
ВАНИЮ ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ ПРОСИМ ВОССТАНОВИТЬ КОНСТИТУЦИ-
ОННОЕ ПРАВО

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ УЛЬЧСКОГО БОГОРОДСКОЕ СЕМЬЯ ЗИДРАШКО ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ.

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
     ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ

Копия: КРАСНОДОН, СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МЫ СЕМЬЯ ГУСАКОВЫХ ОТЕЦ СЕМЬ ДЕТЕЙ БЕЗ МАТЕРИ СВЯЗИ МАТЕРИ-
АЛЬНОЙ НУЖДОЙ ВЫНУЖДЕНЫ ПЕРЕЕХАТЬ ГОРОДА В СЕЛО КУПИЛИ ДОМ 
СЕЛЕ БОГОРОДСКОЕ УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКАЯ 25 МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПОД 
РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДЛОГАМИ ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ ОТКАЗЫВАЮТ ПРОПИ-
САТЬСЯ УСТРОИТЬСЯ РАБОТУ НЕВОЗМОЖНО ПРОСИМ СОДЕЙСТВИЯ И ЗА-
КОННОСТИ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ УЛЬЧСКОГО БОГОРОДСКОЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ ГУСАКОВ АНДРЕЙ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

БОГОРОДСКОЕ ХАБАРОВСКОГО

ДОМ ОФОРМИЛИ ПРОПИСАЛИ РАБОТОЙ ПОКА ПОЛОЖИТЕЛЬНО
  БЛАГОДАРИМ ЗИДРАШКО ГУСАКОВЫ

(ОТВЕТ 17 МАЯ 1978 ГОДА. БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ).
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СООБЩЕНИЕ БРАТА КРАВЧЕНКО Н. С.

Мир вам от Господа, дорогие друзья!
Сердечно приветствую Вас великим именем и любовью Спасителя нашего 

Иисуса Христа, умершего за нас, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды! Слава Ему за это!

Немного о себе. По милости Божией я чудом храним в Его Всемогущей 
деснице до сего времени, ибо Он — есть твердыня вечная для всех, уповающих 
на Него! Сейчас работаю слесарем в газовом хозяйстве. Некоторые обстоятель-
ства побудили написать Вам. В начале апреля (3-го числа) вторично проходил 
ВКК, но уже не областную, а районную, т. е. непосредственно по месту жи-
тельства. Вызвано это тем, что приходили жалобы от друзей (как например: из 
Красного Лимана и других мест) о присвоении мне группы. Ввиду этого ко мне 
пришли прямо домой из райсобеса и пригласили пройти комиссию. Но почти 
так же как и первый раз все кончилось тем же: сказали, что никаких данных 
для присвоения группы у вас нет». И единственное что еще предложили ле-
читься, т. к. специалистами стоматологами в настоящее время был установлен 
диагноз: Сумская ОГТ.

  5 апреля 1978 года № 66102
  Кравченко Николай Сергеевич
На рентгенограмме нижней челюсти справа определяются два линейных 

участка и несколько очаговых участков остеопороза в области угла челюсти 
с небольшими участками остеосклероза. Небольшое смещение и деформация 
нижнечелюстного канала.

Заключение: Остаточные явления перелома нижней челюсти в области 
угла справа.

   Врач: Киктева

(Выше приведено было описание моих снимков доктором рентгенологом.)
Так что я ушел от них ни с чем, сказав, что в отношении лечения еще по-

думаю к кому обращаться и как.
Теперь немного о последних событиях. Власти во главе с неким (ранее 

известным) Токмаковым Н. И. стали сильно беспокоить меня. 3 апреля участ-
ковый принес извещение на админ.комиссию, а 13 числа пришла бумага на 
25 рублей штрафа. Причиной к этому было всего лишь то, что в первое вос-
кресенье марта с. г. я был записан на собрании верующих, когда уже все рас-
ходились, а вы обратите внимание — какое дельце уже сфабриковали! И в тот 
же день, т. е. 13 апреля, у меня дома сделали обыск, мотивируя якобы тем, что 
необходимо найти украденные консервы, как будто бы взятые моим меньшим 
братом. Привожу личности, производившие обыск: 1) Иевлев Юрий Кимович, 
л-т, уч. инспектор Зареченского РОВД г. Сумы; 2) л-т милиции Забуга Виктор 
Наумович — инспектор ОУР (отд. уг. розыска) Зареченского РОВД; 3) понятой: 
Андриянов Александр Александрович (фамилию второго понятого не записал) 
во главе с секретарем Ковпаковского райисполкома г. Сумы — Федько Влади-
миром Ивановичем. Перед началом обыска, ввиду того, что санкция прокурора 
была на консервы, я предупредил их, что если будет взята ими хотя малейшая 
вещь религиозного содержания, — не имея на то основания, — то это будет 
просто говоря — грабеж. Но Федько и не думал внимать моим словам. И что 
же они взяли брошюры?

1. «Без Бога на свете» — (из-во «Христианин»),
2. «В каком ты отношении к Духу Святому?» (из-во тоже и т.п.).
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Хотя изымая эти вещи, Федько очень добродушно обещал все возвратить, 
но увы! Он тут же свои слова забыл, и ничего возвращено не было. А на второй 
день после этого на работу ко мне приходил некий ранее известный Токмаков 
Н. И. — шантажировать моего начальника, который в свою очередь устроил 
допрос моих сотрудников за меня.

Так что такие мои обстоятельства на сегодняшний день, друзья. И я про-
сил бы, чтобы друзья знали — в каких условиях мы трудимся и вообще живем.

С большим уважением к Вам и горячим предпраздничным приветом наи-
меньший в Господе бр. Николай.

До свидания.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В ИИСУСА ХРИСТА

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Бежицкая церковь ЕХБ г. Брянска,  
объединенная служением Совета церквей ЕХБ

«За Тебя умерщвляют нас всякий день; 
считают нас за овец, обреченных на за-
клание» (Рим. 8, 36).

Дорогие братья и сестры, мы обращаемся к вам, чтобы вы поддержали 
нас в ваших молитвах перед Господом, чтобы нам устоять в истине Господ-
ней среди постигших нас гонений. Ранее мы обращались в подобных случаях 
в правительственные органы, но, как правило, отвечали нам на наши просьбы 
и жалобы те, на кого мы жаловались, грубо искажая факты и злорадствуя, что 
наши жалобы вернулись к ним или совсем не отвечали на них. Поэтому мы 
обратились к Господу через свои и ваши молитвы, а правительственные органы 
решили уведомить о чинимых ими гонениях, выслав им копию этого письма.

Перед праздником Пасхи многих из нас вызывали органы власти и преду-
преждали, чтобы мы больше не собирались молиться, и угрожали, что будут 
принимать самые строгие меры. И вот в четверг 27 апреля в собрание, в ко-
тором мы назначили совершать Вечерю Господню. В самом начале собрания 
в дом ворвались работники милиции и дружинники в большом количестве 
и начали кричать, чтобы мы расходились. Дружинники начали отбирать у ве-
рующих Библии, сборники духовных песен. Каждый старался удержать свою 
книгу или спрятать, но была применена физическая сила. Тех, кто не хотел 
отдавать книги, валили на пол, крутили руки, опрокидывали скамьи. Некото-
рые пытались спрятать сборники в постели, но дружинники заметив это, тут 
же разбрасывали все постели по комнате. Отобрали большое количество лите-
ратуры, часть которой была собрана работниками милиции, которые заявили, 
что она будет переведена в райисполком, другая часть осталась в карманах дру-
жинников и может появиться на черном рынке. Большое количество верующих 



24

на автобусах доставили в милицию и составили административные дела. Тут 
же работала, как и в последующие дни, специально созданная для верующих 
административная комиссия, которая налагала крупные штрафы. 28 апреля 
в дом, где собрались верующие для проведения собрания, зашли председатель 
райисполкома и начальник милиции. Когда верующие стояли и молились, они 
потребовали всем разойтись, затем вызвали работников милиции и дружин-
ников, стоящих у дома и начали выводить верующих и сажать в спец.автобус. 
Литературу на этот раз не отнимали. Всех нас доставили в милицию, где, как 
и в прошлый раз, оштрафовали на крупные суммы. 29 апреля во время собра-
ния верующих в дом ворвались работники милиции и дружинники во главе 
с сотрудником уголовного розыска капитаном Красным, который выкриками 
потребовал прекратить собрание и разойтись. Одновременно дружинники на-
чали выводить верующих и сажать в подготовленные автобусы. Более 40 чел. 
доставили в милицию, где на каждого составили административное дело. Эта 
процедура затянулась далеко за полночь. Верующих отпустили во втором часу 
ночи. Все эти собрания проходили по разным домам. Для поисков их против 
верующих были устроены буквально облавы. Милиция посещала многие дома 
верующих и хозяевам были заданы вопросы: «где собрание?», и одновременно 
заглядывали в комнаты, нет ли там посторонних. Некоторые дома посетили по 
несколько раз в один вечер.

30 апреля, в день Воскресения Иисуса Христа, многие наши дома были 
также под наблюдением работников милиции. Однако Господь укрыл наши со-
брания, и мы могли собраться в покое утром и вечером.

Братья и сестры, мы подали в местные органы власти заявление о реги-
страции на основании Конституции и закона об отделении церкви от государ-
ства не противоречащих Слову Божию. Но нам в различных беседах сказали, 
что зарегистрировать могут только на основании законодательства о культах. 
Особый упор они делали на недопустимость благотворительности. Теперь нам 
понятно, что, лишив нас средств к существованию посредством штрафов и за-
претив всякую благотворительность, они желают видеть нас и детей наших 
нищими, голодными, а затем обрушить всю силу своей пропаганды о вреде 
религии, приводя нас в пример.

Мы верим, дорогие братья и сестры, что Господь этого не допустит и, боль-
ше того, посрамит их злые замыслы.

«Ты — помощь моя и Избавитель мой; Боже мой! Не замедли» (Пс. 39, 18).

Обращение принято 5 мая на членском собрании Бежицкой церкви г. Брян-
ска, объединенной служением Совета церквей.

Обратный адрес: г. Брянск — 241014,
    ул. Дружбы, 6 кв. 13
    Букиной Е. В.
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«Братья! Молитесь о нас» (1 Фес. 5, 25).
«Много может усиленная молитва пра-

ведного» (Иакова 5, 16).

Всем христианам мира
Совету родственников узников ЕХБ

верующие ЕХБ г. Иссыка, Алма-Атинская область

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры. Всем, кому дорога истина Библии, кто отрешился 
от мертвой религии, всем, кому дорога чистота церкви, к вам ныне обращение 
наше, чтобы возвысить голос свой к Богу о помощи в трудное время, дабы все 
преодолевши устоять. Поскольку наша церковь в последние годы переживает 
большие трудности, отстаивая истину Божию, мы вынуждены обратиться к вам 
с просьбой поддержать нас в молитве к нашему Спасителю и Ходатаю за нас, 
и ходатайствовать перед правительством, чтобы мы могли беспрепятственно 
совершать наше богослужение с нашими детьми.

Много лет наша церковь переносила гонения со стороны власти, которые 
выражались в ссылках, лагерях, штрафах, притеснениях детей в школах и на-
рушении богослужений. До декабря 1974 года наши богослужения проходили 
в трех местах из-за большого количества членов. Неоднократно члены нашей 
церкви совместно с пресвитером были вызваны в горсовет, где нас принуждали 
зарегистрироваться и после некоторых бесед председатель горсовета т. Шабал-
дин дал нам устное разрешение на постройку временного сооружения с по-
следующей его регистрацией. В декабре 1974 года мы, верующие, построили 
молитвенный дом на усадьбе нашего брата Вибе П. и имели возможность со-
вершать богослужение все вместе совместно с нашими детьми. Одновременно 
было подано заявление на регистрацию временного сооружения по инструкции 
председателя горсовета. Заявление наше осталось неудовлетворенным, и мы 
продолжали собираться, но радость наша была не долгая. Миновал год наших 
таких собраний, после этого нас стали посещать представители органов власти 
и предупреждали зарегистрироваться с соблюдением законодательства о ре-
лигиозных культах, которое противоречит Слову Божьему, и не признавать 
Совета церквей, как наш духовный центр. Так как все эти требования властей 
противоречат нашему евангельскому учению, мы, верующие, отказались всту-
пать в компромисс с миром. Вскоре после этого дом был опломбирован и раз-
рушен, а стройматериалы конфискованы. Начиная с июня 1976 года, мы были 
вынуждены собираться под открытым небом. В это же время был арестован 
пресвитер нашей церкви Штеффен И. П. и позднее осужден на 5 лет строгого 
режима. Это уже четвертый срок за служение Богу. После ареста пресвите-
ра начались допросы членов церкви с применением грубостей: обзывали фа-
шистскими выродками и многое другое, что было применено следственными 
органами. Хотя местные власти были поставлены в известность, существенных 
изменений не было.

Эти перечисленные выше беззакония являются только частицей того, что 
совершается над нами, верующими, и показывают наше бесправное положение, 
что и вынудило нас на крайний шаг — отказаться от гражданства со сдачей 
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паспортов. Этот поступок с нашей стороны должен был обратить внимание 
правительства в отношении местных органов власти к нам, верующим. Но вме-
сто положительного ответа мы испытываем новые гонения и аресты. Осенью 
1976 года мы вновь поставили палатку, но провести богослужение в ней так 
и не пришлось. Немного не окончив ее, приехали органы власти с бригадой 
рабочих, во главе с т. Шабалдиным, и разобрали палатку, а материалы увезли. 
И мы вынуждены по сей день собираться в частных домах, стоя на ногах из-за 
недостатка места.

А в июне 1977 года был арестован Вольф Я. П. и шесть месяцев держали 
под следствием в душных камерах, физически изнуряя человека без причины 
и только в декабре с. г. он был осужден на 2 года лишения свободы по давно 
сфабрикованным документам. Совместно с Вольф Я. П. судили Классен А. П. 
и двух сестер, на которых закрыли дело по амнистии, а Классен А. П. осужден 
на 2,5 года строгого режима. Это уже третья судимость за верность в служении 
Богу. И все эти семьи нуждаются в отцовской заботе и воспитании. Дети не-
которых из них очень мало имели возможность радоваться со своими отцами. 
После этого гонители не успокоились, многократно были вызваны в горсовет 
члены двадцатки и многие другие верующие. Со стороны властей во время 
бесед были и угрозы, и уговоры принуждающие зарегистрироваться. А имен-
но: в одной из бесед где присутствовали председатель горсовета т. Шабалдин, 
начальник КГБ т. Винников, прокурор АЯЗБАЕВ и другие официальные лица, 
которые убеждали нас, что мы имеем право воспитывать наших детей в на-
шем убеждении и водить их с собой на собрания. Обещали ходатайствовать 
о пересмотре дел наших братьев единоверцев Штеффен И. П., Классен А. П., 
Вольф Я. П., об освобождении из-под стражи, вернуть нам стройматериалы 
молитвенного дома и палатки с условием, если мы возьмем паспорта и по-
дадим заявление на регистрацию. Так же ими было предложено испытать их 
в верности своих обещаний, а именно: «если мы не исполним своих обещаний, 
то вы имеете возможность вновь сдать паспорта». Поскольку церковь увидела 
в этом положительные намерения местных властей, то мы были готовы подать 
заявление на регистрацию и взять паспорта, что нами и сделано в надежде, что 
органы власти сдержат свое слово. Но увы! Не дождавшись ответа, хотя после 
последней беседы прошло всего три дня, в которой предложили дать ответ, на 
нас обрушились новые гонения. 18 марта с.г. вновь последовали нарушения на-
шего богослужения, был составлен акт с целью взыскания штрафа. 19 марта 
с.г. во главе с председателем горсовета Шабалдиным в сопровождении милиции 
в нетрезвом состоянии, дружинников и учителей нарушили богослужение. По-
ведение со стороны блюстителей порядка и органов власти было очень грубое 
и шумное. Собрание было нарушено и верующие, как граждане страны, полу-
чили очень нехорошее впечатление со стороны властей. И потеряли желание 
иметь встречи с ними. После был составлен акт, и по характеру таких посеще-
ний и актов мы видим, что местные власти не желают восстанавливать наши 
законные права о вероисповедании по ст. 52 Конституции СССР и урегулиро-
вать их отношение с верующими.

В это же время в школах проводились письменные и устные опросы уче-
ников и церковных делах. А в организации, где работают члены двадцатки, 
поступило решение о удержании штрафов за нарушение паспортного режима 
и под другими предлогами: на Адриан Ф. — 40 руб., Редекоп П. Г. — 40 руб., 
Мертенс И. Г. — 30 руб., Классен Я. Г. — 30 руб., Фаст А. П. — 30 руб., Ивашин 
В. Ф. — 40 руб., Шульц И. И. — 30 руб., Нейфельд Д. Д. — 10 руб., Фот В. И. — 
40 руб., Изаак В. Я. — 50 руб. В начале власти требовали список двадцатки уч-
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редителей для регистрации, а после заявил, что «будем штрафовать независимо 
был на богослужении или нет». И это осуществилось. За проведение богослуже-
ния в своих домах были оштрафованы: Кригер А. Д. на 50 руб., Изаак В. Я — на 
50 руб. Угрозы на новые штрафы и аресты не прекращаются, и в будущем мы 
видим только репрессии и преследования.

Из этого мы видим, что устное разрешение на постройку молитвенного 
дома и предложение на регистрацию его, как временное сооружение, так же 
обещание о ходатайстве за наших братьев из заключения и наших свободных 
собраний по взятии паспортов, — были лишь лесть и обман, намереваясь во-
влечь нашу церковь под руководство ВСЕХБ и отказаться от Совета церквей, 
не признавая его как духовный центр, чего мы не можем сделать по нашему 
евангельскому учению. Теперь мы видим, что нашей доверчивостью мы про-
явили поспешность во взятии паспортов.

Из вышеизложенного просим вас помочь нам в молитве перед нашим 
Господом остаться верными и стойко переносить предстоящие гонения, и хо-
датайствовать перед нашим правительством об освобождении братьев и дать 
полную свободу вероисповедания с признанием наш духовный центр Совет 
церквей.

По поручению церкви подписали: 10 человек.

Ответ просим прислать по адресу: Алма-Атинская обл.,
г. Иссык, ул. Ленина, 266
Фаст Андрею Петровичу.

11 апреля 1978 г.

ШТРАФЫ, ШТРАФЫ

СП ИСОК  ОШ Т РАФ ОВ А Н Н Ы Х :

1. Постнов Е. Г.  — пенсионер, проживает: д. Булыгино Касимовского 
        р-на, 17 марта оштрафован на 50 руб.

2. Волченков Мирон Е. — пенсионер, проживает: д. Танкачево Касимов- 
        ского р-на, 17 марта оштрафован на 50 руб.

3. Волченкова Л. М.  — проживает: г. Касимов, ул. Солнечная, 4, 
        16 марта оштрафована на 50 руб.

4. Фомкина М. М.  — проживает: г. Касимов, ул. Солнечная, 16 марта  
        оштрафована на 10 руб.

5. Мазурин Н. С.  — проживает: г. Кулебаки, ул. Калинина 3, 
        17 февраля оштрафован на 50 руб.

6. Рыбаков И. Н.  — проживает: г. Кулебаки, ул. Зои Комсомольской, 6,  
        17 февраля оштрафовали на 50 руб. — пенсионер.

7. Мыц Д. Т.   — пенсионер, проживает: г. Кулебаки, ул. Пе- 
        сочная 18; 17 февраля оштрафован на 50 руб.

8. Кравченко Н. С.  — проживает: г. Сумы-20, ул. 40 лет Октября  
        д. 37, кв. 60, оштрафован 13 апреля на 25 руб.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Кишиневская община Совета церквей ЕХБ

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откр. 22, 12).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Кишинева, глубоко взволнованы, узнав о новых 
фактах репрессий верующих ЕХБ в нашей стране. Волна репрессий особенно 
усилилась после принятия новой Конституции СССР. Многие верующие ЕХБ 
надеялись, что новая Конституция хоть от части облегчит участь гонимых за 
веру. Но факты, изложенные в Срочных сообщениях Совета родственников 
узников, убеждают в обратном.

За последние пять месяцев арестованы и осуждены на различные сроки 
заключения, якобы за тунеядство, служители церкви ЕХБ Антонов И. Я., Пе-
терс П. Д., Костюченко Г. В., хотя органам власти было известно, что они явля-
ются освобожденными от работы на производстве служителями культа.

Под угрозой ареста находятся служители: Петренко А. А. (г. Шостка), Хо-
реев М. И. (г. Кишинев), Скорняков Я. Г. (г. Джамбул), Рытиков П. Т. (г. Красно-
дон), Батурин Н. Г. (г. Шахты) и др. Много лет проводит в заключении секретарь 
Совета церквей ЕХБ Винс Г. П.

К суровым срокам лишения свободы осуждены сотрудники издательства 
«Христианин»: Людмила и Лариса Зайцевы, Кооп Давид, Левен Иван Иванович.

Для атеистов выпускается литература миллионными тиражами, а у верую-
щих отнимают и то немногое, что имеется. Сотрудники издательства «Христиа-
нин» печатали религиозную литературу, в которой и наша церковь испытывает 
большую нужду. Мы солидарны с ними и поэтому их осуждение понимаем как 
посягательство на право свободы печати.

При перевозке духовной литературы было задержано и изъято более 
1000 экземпляров духовной литературы у верующих Наприенко Валентина 
(г. Донецк), Жеребненко, Якимов, Карман, Крекер (г. Новосибирск).

Беспрецедентны издевательства над верующими ЕХБ церкви г. Ростова-
на-Дону. Четыре раза разрушали и конфисковывали легкие строения, где со-
бирались верующие, а в последнее время, препятствуя собираться для бого-
служения, арестовывают прямо с улицы, на остановках городского транспорта 
и сажают на 10—15 суток, штрафуют, при этом сопровождая самыми недо-
стойными насмешками и издевательствами. Таким образом более ста верую-
щих были осуждены на 10—15 суток. Вот, что сообщают верующие Ростовской 
церкви в открытом письме: «Судят несовершеннолетних, пенсионеров, стариков, 
старушек. Взрослых, которые в спецприемнике, за то что молятся, приветству-
ются, — бьют, сажают в карцер, обливают холодной водой и мокрых увозят на 
работу, и это в холодное время года.

В городе Кишиневе по решению Октябрьского райисполкома так же раз-
рушена палатка, где собирались верующие.
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Теперь нам приходится собираться на богослужения под открытым небом 
в холод и непогоду.

Это далеко не полный перечень фактов репрессий и преследований ве-
рующих. Эти преследования усугубляют отношение между церковью и госу-
дарством, противоречат принципу отделения церкви от государства и другим 
международно-правовым документам, подписанным Советским Правительством.

В связи с вышеизложенным, мы настоятельно просим предпринять следу-
ющие меры для прекращения гонения на верующих:

1. Освободить осужденных за религиозную деятельность служителей ЕХБ, 
сотрудников издательства «Христианин» и всех узников ЕХБ.

2. Возвратить верующим отобранную при обысках литературу, церковное 
имущество, денежные средства. Не препятствовать издательству «Христианин» 
удовлетворить самые насущные нужды верующих в религиозной литературе. 
Или же предоставить действительную возможность печатания необходимой ре-
лигиозной литературы в государственных типографиях.

3. Назначить компетентную комиссию для беспристрастного расследования 
факта репрессий христиан Ростовской церкви.

4. Обеспечить подлинное равноправие верующих и неверующих в области 
свободы совести.

    г. Кишинев,
    ул. Почтовая, 88
    Никора Н. И.
23 апреля 1978 года     Подписали 115 человек.
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В КОЛЛЕГИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЁН-

НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

община ЕХБ г. Шахты Ростовской н/Д обл.

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие в живого Бога христиане-баптисты, ставим Вас в извест-
ность, что 10 марта 1978 года был суд нашему брату Петерсу Петру Даниловичу 
в г. Ростове н/Д в Первомайском районе под председательством т. Сухарова.

Петерс Петр Данилович является служителем церкви, община взяла его на 
материальное обеспечение, как служителя, и местные органы власти об этом 
поставлены в известность.

Его обвинили, как тунеядца и дали срок 2 года и 6 месяцев с отбытием 
в лагерях строгого режима.

К вышеупомянутому обвинению было предъявлено еще ряд ложных об-
винений.

Перед тем как судить Петерса П. Д. в г. Ростове было арестовано около 
20 верующих, которым дано по 10—15 суток.

В день суда, т. е. 10 марта 1978 г., здание, в котором проходил суд, было за 
квартал со всех сторон окружено милицией и дружинниками, и все, кто желал 
пройти на суд, арестовывались и направлялись в отделения милиции.

Был так же задержан и отец подсудимого, Петерс Даниил Даниилович, 
который с трудом добился разрешения пройти в зал суда.

В зал суда его впустили в 1100, а суд начался в 900, зал заполнили лица 
специально приглашенные.

Просим коллегию Верховного Суда посодействовать, чтобы дело Петерса 
тщательно было пересмотрено. Дать возможность Петерсу выставить свидете-
лей, на данном суде такой возможности не дали, и провести открытый справед-
ливый, подлинно народный суд и, отклонив все ложные обвинения, — оправдать 
Петерса П. Д.

Просим Совет родственников узников также ходатайствовать об освобож-
дении бр. Петерс П. Д.

Просим всех верующих молиться о брата Петерса П. Д. и чтобы Господь 
укрепил узников, страдающих в тюрьмах за веру в Бога в нашей стране.

Март 1978 г.                           Подписали 87 человек.
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ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Горе замышляющим беззаконие и на ло-
жах своих придумывающим злодеяния, кото-
рые совершают утром на рассвете, потому 
что есть в руке их сила!» (Мих. 2, 1).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Челябинска, обращаемся к Вам, главе Правитель-
ства, по вопросу бесчинств и всякого рода гонений на верующих нашего брат-
ства ЕХБ в разных местах страны.

Нам стало известно: вновь произведены аресты:
19/XII 77 арестован член Совета церквей Антонов И. Я. (г. Кировоград), 

03. 01. 78 г. благовестник Совета церквей Петерс П. Д. (г. Ростов), 09/XII 77 г. — 
Фот Я. А., Панафидин П. Ф. (г. Джамбул), 13/XII 77 г. — Вернер П. И. (г. Джетысай).

Осуждены: Вольф Я. — 12/XII 77 г. — 2 года (г. Иссык), Классен А. П. — 
12/XII 77 г. — 2,5 года (г. Иссык), Костюченко Г. В. — 29/XII 77 г. (Краснодарский 
край) и в других местах произведены обыски и разгон собраний.

В нашей общине г. Челябинска, ст. Полетаево, ул. Почтовая, 6, где мы 
проводим богослужение, к нашему брату по вере Стальмакову П. К., который 
предоставил свой дом на служение, проявлены беззаконные действия местных 
властей:

начиная с 1969 по 1973 гг., был оштрафован более чем на 2000 руб.;
в 1973 году штраф был удержан из зарплаты на производстве в сумме 

480 рублей;
в 1974 году штраф удержан 790 руб.;
в 1975 году — 775 руб., в 1976 году — 825 руб.;
в 1977 году — 825 руб.
Штрафы продолжаются. Всего удержано 3 895 руб.
Позор местным властям г. Челябинска — грабить и удерживать из зар-

платы штрафы у нашего брата Стальмакова П. К., не выдав на это никаких 
документов на удержание.

Просим вернуть все штрафы, всю отобранную литературу издательства 
«Христианин».

Освободить всех узников за веру и за свидетельство об Иисусе Христе. 
Прекратить гонения. Помните Божий суд, когда все дела несправедливости 
будут открыты. Убойтесь Бога.

   По поручению церкви подписали 71 чел.
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ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЕН-

НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

ВЕРУЮЩИЕ МОСКОВСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ СОВЕТА 
ЦЕРКВЕЙ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы уже неоднократно обращались, можно сказать, во все инстанции с прось-
бой прекратить всякие беззакония, которые совершаются в нашей стране по отно-
шению к верующим. За годы существования на земле христиане прошли нелегкий, 
а очень трудный путь. Они испытали зубы диких зверей, прошли через пламя 
костров, испытали глумления, насмешки и презрение за свою верность Господу. 
Видимо поэтому В. И. Ленин еще перед революцией осудил эти законы: «Все эти 
законы — самые несправедливые, самые насильственные, самые позорные. Каж-
дый должен иметь полную свободу не только держаться какой угодно веры, но 
и распространять любую веру и менять веру. Ни один чиновник не должен иметь 
права спрашивать кого ни на есть о вере; это дело совести и никто тут не смеет 
вмешиваться...» (В. И. Ленин «К деревенской бедноте» Политиздат 1951 г. стр. 40).

Прошло уже 60 лет Советской власти, но, увы, этих радужных обещаний мы 
не видим и на сегодняшний день. За это время список мучеников за Христа по-
полнился сотнями новых имен. Мы не будем вспоминать об Одинцове и других, 
так как вы скажете, что это период культа личности Сталина, но Вы прекрасно 
помните Хмару, Моисеева, Библенко. Люди, узнавая о них, ужасаются. Пожалуй, 
только времена Нерона могли породить подобное, а мы во всех газетах читаем 
о равноправии, гуманности, свободе. На деле же мы видим — тюрьмы, лагеря, 
ссылки, штрафы, разгоны молитвенных собраний и многие другие глумления. Мы 
неоднократно указывали Вам, что для достижения полной свободы нужно искоре-
нить корень зла, т.е. законодательство о религиозных культах, его же приняли во 
времена культа личности, следовательно должны и отменить. На основании этого 
законодательства многие из наших единоверцев и по сей день находятся в тюрьме. 
На этом же основании создан указ от 18 марта 1966 г., по которому в буквальном 
смысле верующих грабят. Посудите сами, только за то, что люди, собравшись 
вместе, помолились, оштрафовать их на 50 руб. — не грабеж ли это? На всех 
административных комиссиях нам говорят: «Регистрируйтесь, тогда штрафовать 
не будем». Этим самым обвиняют нас в нежелании регистрироваться, но на самом 
деле документы говорят обратное. В 1973 г. мы обращались в Ногинский горсовет 
с просьбой о регистрации, но письменного ответа не последовало. Заявление было 
отдано 13 июня 1972 г. Калугиной. Позднее оно оказалось в материалах дела по 
обвинению Пшеницына М. А.. 10 февраля 1975 г. мы подали заявление в Моссовет 
(Моссовет, входящий № 535), но также до настоящего времени ответа не после-
довало, ссылаются на трудности в подыскании помещения. Мы дали несколько 
адресов, но и это не сдвинуло вопрос о нашей регистрации с места. Как видите 
здесь нужно наказывать не верующих, а тех, кто всячески попирает их права. Но, 
однако, наказание испытываем мы и наши дети. Ведь когда высчитывают чуть ли 
не на половину зарплаты, это ощутимо оказывается на бюджете семьи, следова-
тельно, и детям приходится чувствовать эту несправедливость.

В мае 1977 г. Вам было направлено открытое письмо Пшеницына М. А. о нео-
боснованном наложении штрафов в административном порядке, которое было 
переслано Вами в прокуратуру Московской области (прокуратура Моск. обл. 
исх. № 1-45-43) с указанием проверить обоснованность и сообщить заявителю, но 
до сих пор никаких сообщений не поступило.

В январе 1978 г. также было Вам направлено письмо о незаконном наложе-
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нии штрафов, но, увы, история повторяется. Опять заявление переслано, только 
теперь не в прокуратуру Моск. обл., а в прокуратуру г. Москвы, откуда сообщают, 
что разрешить по существу не предоставляется возможным, поскольку не ука-
зано, каким органом подвергнуты штрафу (прокуратура г. Москвы 14. 03. 78 г. 
исх. № V-432-278). Эти документы свидетельствуют о полном нежелании органов 
власти решать объективно любые вопросы, касающиеся церкви и об уверенности 
в безнаказанности за эти действия. Ведь в заявлении были ясно указаны адреса, 
и как Вам известно, что штрафы на нас налагаются административными комисси-
ями по месту жительства, следовательно, все необходимое можно получить только 
там. Нам не дают на руки даже копии актов, которые составляются на нас на бого-
служебных собраниях, хотя они обязаны оставлять копии без всяких требований, 
но и здесь, даже в такой мелочи, нас лишают и этого права, а тем самым лишают 
возможности отстаивать свои правовые стороны. Конечно, для многих руководите-
лей это ничего страшного не составляет, ведь не их же штрафуют, судят, сажают 
в тюрьмы. Они своей бездушной рукой спокойно вычерчивают: «...разрешить по 
существу не предоставляется возможным» — а в это время другим приходят по-
вестки с угрозой о конфискации имущества (копию одной из них мы прилагаем). 
Или ответ, данный также работниками прокуратуры, брату Федорченко, отбыва-
ющему срок в учреждении УБ—14/8, что Библия ему не может быть передана, так 
передаются печатные издания только через книготорговую сеть. Разве здесь не на-
смешка, бросаемая всем верующим? Можно подумать, что в какой-то книготор-
гующей организации можно ее приобрести. Но до сего времени ущемление прав 
верующих даже в этом не прекратилось. Верующие не раз обращались с просьбой, 
чтобы поместить заказы для издания в государственную типографию, об этом мно-
го раз просили Пузина, Рязанова и других ответственных лиц, но желанного ответа 
не получили. Тогда они сами на свои средства с Божьей помощью основали изда-
тельство «Христианин», но на это власти ответили репрессиями и на сегодняшний 
день много сотрудников издательства находятся в лагерях. А ведь ещё В. И. Ленин 
(«К деревенской бедноте», Политическая литература 1951 года стр. 53) писал: «...тре-
буйте полной свободы печатать всякие книжки и газеты». Так ответьте, за что 
Вы сажаете наших братьев и сестер? Если для Вас сегодня устарели даже слова 
Ленина и Вы не собираетесь их выполнять, то тогда прямо заявите всем людям об 
этом и не прикрывайтесь гуманными фразами, по крайней мере это будет честнее.

Заканчивая наше заявление, мы еще раз убедительно просим:
1. Освободить всех осужденных за веру в Бога.
2. Предоставить полную свободу верующим в деле их духовных треб.
3. Возвратить всю отобранную литературу.
4. Прекратить всякие глумления и обыски с целью запугивания.
5. Возвратить все штрафы и прекратить этот грабеж.
6. Предоставить молитвенный дом в г. Москве на основании нашего заявления 

от 10 февраля 1975 года.
Ответ шлите по адресу: 115304, Москва, Ереванская, 10
     кор. 3, кв. 58
     Шубина М. К.
9 апреля 1978 г.            подписали: 43 человека

Копия повестки, присланной Полякову Н. И. по адресу: Москва Ореховый 
проезд 37 кор. 1 кв. 33

   Дело № 4-290
Гр-н Поляков, предлагаю Вам явиться в Нарсуд Красногвардейского р-на к су-

дебному исполнителю т. Ереминой (4 этаж комн. № 7) 27. 02 к 1820 или 28. 02. от 10 
до 12 ч. 1978 г. для уплаты 50 руб. При себе иметь паспорт, справку с места рабо-
ты. В случае неуплаты будут приняты принудительные меры — опись имущества.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ 

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

В Совет родственников узников продолжают поступать копии ходатайств 
верующих ЕХБ об освобождении узников:

Антонова И. Я., Петерс П. Д., Костюченко Г. В.,
Фот Я. Я., Панафидина, Вернер и др.
О прекращении репрессий, чинимых над верующими г. Ростова-на-Дону, 

о Николае Кравченко, прож. в г. Сумы, Ткаченко П. И., Пеннер, Гур, Скорня-
кове Я. Г., о печатниках издательства «Христианин».

1. церковь г. Макеевки по поручению церкви подписали человек 46
2. — " — г. Жданова — " — 17
3. — " — с. Кицканы, МССР — " — 23
4. — " — г. Ишима Тюм. обл. — " — 17
5. — " — с. Новые-Марены, МССР — " — 21
6. — " — г. Н.-Тагила, Свердловская обл. — " — 46
7. — " — г. Николаева — " — 25
8. — " —      — " — — " — 27
9. — " —      — " — — " — 25

10. — " —      — " — — " — 25
11. — " — г. Херсона — " — 5
12. — " — г. Киселевска Кемеровской обл. — " — 31
13. — " — г. Анжеро-Судженска — " — 48
14. — " — Алтайский край, с. Глядень — " — 38
15. — " — г. Барнаула — " — 41
16. — " —      — " — — " — 42
17. — " — г. Железногорска Курской обл. — " — 62
18. — " — Дмитровская община Орловск. обл. — " — 21
19. — " — г. Баку — " — 42
20. — " — г. Орла — " — 35
21. — " — г. Щучинска, Кокчетавской обл. — " — 112
22. — " — г. Орла — " — 49
23. — " — г. Нарышкино — " — 22
24. — " — г. Измаила — " — 13
25. — " — г. Киева — " — 47
26. — " — ст. Незлобная, Ставроп. край — " — 23
27. — " — г. Горловки, Донецкой обл. — " — 52
28. — " — г. Джамбула — " — 7
29. — " — г. Львова — " — 9
30. — " — г. Чимкента — " — 2
31. — " — с. Ленинполь, Кирг. ССР — " — 24
32. — " — с. Андреевки — " — 17
33. — " — с. Рахны — " — 9
34. — " — с. Некрасов Славгородского р-на — " — 38
35. — " — с. Полевое — " — 44
36. — " — г. Ленинграда — " — 94
37. — " — г. Чернигова — " — 21
38. — " — г. Новоград-Волынска — " — 34
39. — " — Черниговск.обл., с. Камка — " — 9
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СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры! Благодарю Господа и всех вас за ваше участие 
и молитвы и ходатайства перед правительством за меня. Сообщаю, что 12 мая 
1978 г. заведующий Черниговским психоневрологическим диспансером Вотлугин 
А. А. в присутствии начальника отдела кадров Черниговского Камвольно-су-
конного комбината сказал:

«Я есть официальное лицо. Заявляю вам, что вы не состоите у нас на 
учете. С вами беседовали три психиатра и никаких отклонений не выявили, 
а признали вас вполне здоровым человеком. На основании наблюдений вас при-
знали в психическом отношении вполне здоровым. К вам никаких претензий 
не имеем. Это заявляю вам официально».

В настоящее время продолжаю работать. Меня не беспокоят.

20 мая 1978 г.        Домкович.

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ШТАМП
21. 04. 78

Гр-ну   Наприенко В. Е.
          г. Донецк, ул. Фрунзе, 22

Копия: гр-ке  Рытиковой Г. Ю.
г. Краснодон-1
ул. Подгорная, 30.
гр-ке Хоменко З. С.
г. Донецк, ул. Звездная, 34

Прокуратура Харьковской области сообщает, что возбужденное в отноше-
нии Вас уголовное дело производством прекращено 17 апреля 1978 г.

По вопросу возврата изъятых при задержании вещей, Вам необходимо об-
ратиться в Чугуевский РОВД Харьковской области.

Прокурор следственного управления
прокуратуры Харьковской области   А. В. Аргунов
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МIНIСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

УРСР
252021  м. Киiв вул. Кiрова, 7

тел. 93-61-94
5. 05.  № 125/01-6036

Зам. заведующего
т. Столяревскому В. Н.

Копия:   гр. Рытиковой Г. Ю.
Ворошиловгр.обл.
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Главное управление лечебно-профилактической помощи посылает теле-
грамму Рытиковой Г. Ю. о необоснованной постановке диагноза псих. заболе-
вания гр. Демковичу В. П.

Просим рассмотреть его и принять соответствующее решение.
О принятых мерах сообщите заявителю.
Приложение: телеграмма на 3 листах.
Зам. нач. главного управления                                     В. Чекман

У Р СР
М I Н IС Т Е Р С Т ВО

Охорони здоров’я
Виконком

Сумськоi обласноi Ради
народних депутатiв

Обласний вiддiл
охорони здоров’я

             
19. 04. 78 р.   № 2/2659

м. Суми пер. 9 Травня, 2

Гор. Сумы, ул. 40 лет Октября 
№ 37, кв. 60
гр. Кравченко Н. С.

На письма, пересланные из г. Краснодона, Измаила, Красного Лимана, 
Джамбула, Николаева, Сумской облздравотдел вторично Вам сообщает, что Вы 
14. 11. 77 г. освидетельствованы в областной ВКК, согласно заключения которой 
Вы по своему состоянию здоровья направлению на ВТЭК не подлежите.

Зам. заведующего                                                   Д. П. Сахно

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Джамбульской обл. Каз. ССР
19 января 1978 г.

№ 3 — 11р
г. Джамбул, ул. 50 лет Октября, 78

Гр. ФОТ, Литвиновой, Есмаевой 
и другим, подписавшим заявле-
ние от 6 января 1978 г.

В вашем заявлении по поводу отказа в регистрации общины верующих 
ЕХБ г. Джамбула Вы не указали главное: давалось ли ранее и теперь согласие 
на полное соблюдение Законодательства о религиозных культах и Положении 
о религиозных объединениях.
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Кроме того, еще раз можно отметить, что и данное заявление, как и другие 
ранее направленные в официальные органы, подписаны без указаний фамилий, 
имен и отчества, а также адреса и занимаемых мест в общине. Поэтому и это 
следует уточнить.

Прокурор-криминалист
облпрокуратуры советник юстиции    ГЕРШЕНЗОН
________________________________

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДРК ПРИ СОВЕТЕ 
   МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДРК ХАРЬКОВСКОЙ 
   ОБЛАСТИ
В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

СООБЩАЕМ ВАМ ЧТО ОРГАНАМИ ВЛАСТИ МИЛИЦИЕЙ Г МЕРЕФЫ ХАРЬ-
КОВСКОЙ ОБЛ УЧИНЕН НОВЫЙ ПРОИЗВОЛ

В МЕРЕФЕ ПО УЛ ГОРЬКОГО 24 НА 14 МАЯ НАЗНАЧЕН БРАК ПРИГЛАШЕНЫ 
ГОСТИ 13 МАЯ МИЛИЦИЯ И ДРУЖИННИКИ В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЬШЕ 50 ЧЕЛО-
ВЕК РАЗОБРАЛИ ПАЛАТКУ И АРЕСТОВАЛИ ЖЕНИХА И НЕВЕСТУ СНИЦАРЕНКО 
ПАВЛА И ЛИТВИНЕНКО ГАЛИНУ ПРОСИМ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВМЕША-
ТЕЛЬСТВА ОСТАНОВИТЬ СОВЕРШАЮЩИЙ ПРОИЗВОЛ ОСВОБОДИТЬ ЖЕНИХА 
И НЕВЕСТУ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ БРАКОСОЧЕТАНИЕ 14 МАЯ

ПОДПИСАЛИ РОДСТВЕННИКИ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ И ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ 
Г. МЕРЕФЫ

ЛИТВИНЕНКО ТЕРЕЩЕНКО СОЛОВЬЕВА СИРИЦА ОБОЗНАЯ ЯКОВЕНКО СО-
ЛОВЬЕВА

ВЕРНО             СОЛОВЬЕВА
14 МАЯ Г МЕРЕФА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ УЛ ГОРЬКОГО 24 ЛИТВИНЕНКО

Справка: Брак не состоялся — разогнан органами милиции.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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     МIНIСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Ибо вы и моим узам сострадали, и рас-
хищение имения вашего приняли с радостью, 
зная, что есть у вас на небесах имущество 
лучшее и непреходящее» (Евр. 10, 34).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Джетысай обращаемся к Вам, как к Верховной власти 
нашей страны с просьбой о нашем брате Вернер Петре Ивановиче и его семье, 
состав которой 10 человек, так как ущемления в гражданских правах не пре-
кращаются, а именно все письма, идущие на их адрес, задерживаются, также 
и посылки выдаются только в присутствии работников прокуратуры и отдают-
ся семье после тщательного обыска. Когда сестра стала требовать письма и воз-
мущаться такими поступками органов власти, то сотрудник ей ответил: мы на 
это имеем полное право, жалуйтесь куда хотите. Где гражданские права? Мы, 
как верующие, не чувствуем за собою никакой вины или преступления. За что 
Вы у нас забрали нашего брата единоверца и духовную литературу в количе-
стве 7064?

Убедительно просим Вас вернуть нам литературу и отпустить брата в се-
мью и в церковь, так как все Ваши действия противоречат гуманным законам 
нашей страны.

Ответ просим прислать по адресу: Чимкентская обл.,
       Джетысайский р-н,
       п/о Микоян, ул. Колхозная, 6
       Шильке Э. Ф.
Подписали 31 чел.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ОДНУ ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СТАТЕЙ,
 ПОРОЧАЩИХ ВЕРУЮЩИХ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: КОМИТЕТУ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ ПРИ СОВЕТЕ  
   МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
   ВОЛЫНСКОЙ ОБЛ.
РЕДАКТОРУ КИВЕРЕЦКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 
   «ЛЕНИНСКИМ ШЛЯХОМ»

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Киверцы Волынской области

З А Я В Л Е Н И Е

«За всякое праздное слово, которое ска-
жут (напишут) люди, дадут они ответ 
в день суда» (Матф. 12, 36).

В районной газете «Ленинским шляхом» от 20 апреля 1978 г. была по-
мещена статья О. Рябцева «Новоявленные апостолы и их жертвы». Эта статья 
с начала и до конца переполнена ложью и клеветой на верующих. Ее автор 
не пожалел грязи, чтобы опорочить верующих, представить их читателю как 
людей вредных и опасных для общества.

Подобные газетные статьи для нас не новость. Это излюбленный метод 
атеистов, наделенных властью, через печать клеймить и порочить верующих.

Цель таковых статей тоже ясна и понятна — возбудить, настроить обще-
ственность против верующих, чтобы, применяя административные и физиче-
ские методы борьбы с ними, не вызывать недовольства в массах.

В памяти многих из нас еще свежи воспоминания, когда в Советской 
России в 30-е годы после выхода в свет подобных статей пустели церкви 
и молитвенные дома, а верующие из примерных граждан вдруг превращались 
«во врагов народа», «агентов империализма» и т. д. Их посмертная реабилита-
ция — хороший признак, но он не осушит море слез сирот и вдов, не заставит 
вдруг забыть все те ужасы бесчеловечного обращения с многими преступни-
ками и их семьями.

Не то же ли мы, верующие, испытываем сегодня? В силе и действии те 
же законодательства и постановления о религии, то же отношение к веру-
ющим со стороны атеистов, наделенных неограниченной властью. И сегодня 
целые страницы газет отпущены для того, чтобы на верующих возводить лю-
бые обвинения, порочить и обзывать их последними словами и при этом быть 
уверенными за все это не только не придется отвечать перед законом, но еще 
и получат хорошее вознаграждение. И этот факт, что за 60 лет ни одна газета 
ни одному верующему не предоставила места сказать хоть одно слово в свою 
защиту, лишний раз говорит, какую они имеют свободу.
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В Постановлении ЦК КПСС от 10 ноября 1954 года говорится: «Глупо 
и вредно ставить тех или иных советских граждан под политическое сомнение 
из-за религиозных убеждений...» И все-таки атеисты не могут отказаться от 
только им присущих методов борьбы как с религией вообще, так и с истинны-
ми христианами.

В настоящем заявлении мы не пытаемся подвергать детальному анализу 
и опровергать по пунктам вышеуказанную статью Рябцева, хотя это и не трудно 
сделать, но ведь все равно наше опровержение не дойдет к массовому читате-
лю, а вам, кому адресовано настоящее заявление, хорошо известно, что ложь 
и клевета на верующих — частые гости на страницах не только районных, но 
и центральных газет нашей страны.

Нам известно, как мы указывали выше, что подобные статьи являлись 
предвозвестниками новых гонений и преследований на верующих. Так было 
и на этот раз. На другой день после выхода в свет статьи Рябцева представите-
ли городской власти во главе с секретарем горсовета т. Чубай посетили наше 
богослужение, а еще через несколько дней девятерым нашим единоверцам были 
вручены повестки на административную комиссию. Последствия таких вызовов 
мы уже испытывали не раз.

Мы, верующие в г. Киверцы, решительно протестуем против грубого нару-
шения Конституции и других документов, гарантирующих защиту наших прав. 
Мы требуем: прекратите печатать статьи, в которых ложью и клеветой порочите 
верующих, возбуждая вражду и ненависть и натравливая общественность про-
тив верующих. Не подражайте тем своим предшественникам, которые в борьбе 
с христианами писали темные страницы истории, которых мир оклеймил по-
зором и действия которых осуждены и вами.

Прекратите административные методы борьбы с верующими. Покайтесь 
в своих беззаконных действиях, не дополняйте их меры.

«Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от правосудия и похитить права у мало-
сильных из народа Моего» (Исаия 10, 1—2).

Всё вышеизложенное подтверждаем своими подписями: 86 подписей.

12 мая 1978 г.       г. Киверцы 
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, 
у кого надежда на Господа Бога Его...»
 Пс. 145, 5

Дорогие братья и сестры, сегодня верующие вспоминают те события, кото-
рые совершались в свое время со Христом нашим Спасителем. Мы уже слыша-
ли из прочитанного о той радостной вести о том, что Христос воскрес, об этом 
сообщили Ангелы женщинам, а женщины ученикам, но я желаю остановить 
ваше внимание на том, когда женщины возрадовались.

Ни Ангельская весть о Воскресении Христа не могла возрадовать женщин. 
Ни тогда когда эту весть сообщили женщины ученикам, это не могло так возра-
довать, как возрадовало всех, когда увидели самого Иисуса Христа Воскресшего.

Иоан. 20, 20: «Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Уче-
ники обрадовались, увидевши Господа». И когда мы читаем другое место, где 
говорится о том, как Христос открылся при преломлении хлеба и они говори-
ли друг другу: «Не горело ли сердце, когда Он говорил нам». Из прочитанного 
мы могли видеть, что не весть о воскресении Господа радует сердце человека, 
а личная встреча со Христом только дает радость. Которую никто из людей 
дать не может. Итак, дорогие друзья, слушая сегодня эту радостную весть о вос-
кресшем Господе, кто еще не встретился лично с Воскресшим Господом, поста-
райтесь это сделать и тогда вы получите великую радость вашей душе, как это 
было с учениками Иисуса Христа, которые сами получили и понесли другим, 
эту радостную весть о воскресшем Господе. А кто имел встречу с Воскресшем 
Господом и получил эту великую радость, несите и другим эту весть. Итак в за-
ключение желаю всем дать совет: живите той мыслью, что как будто Христос 
вчера воскрес, а завтра Он придет взять Своих жить жизнью прославленного 
Своего Господа. 1 Фес. 5, 23: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в при-
шествие Господа нашего Иисуса Христа». Да благословит вас всех Воскресший 
Христос и приготовит для встречи с Ним. Аминь.

С искренним братским приветом ваш наименьший брат Жора.
31. 03. 1978 года.

Сердечно благодарен Господу и всем вам, дорогие мои друзья, за вашу 
поздравительную открытку, которую я получил от вас. Искренно всех вас при-
ветствую и желаю вам обильных благословений от нашего Господа. По молит-
вам вашим я храним Господом, нахожусь на месте, все необходимое имею, за 
все благодарю Бога. Одно желаю просить у Господа — сил небесных, чтобы до 
конца сохранить веру и верность Ему.

С приветом к вам Георгий.
10. 05. 78 года.
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Благодать Вам и мир да умножатся!
Приветствую вас любовью Иисуса Христа, которая объемлет весь мир. 

Мои возлюбленные друзья, мы вместе с вами, хотя большое расстояние нас 
разделяет, но сердца наши составляют одно целое — Церковь Христову.

Ваши весточки, ваша любезная забота, ваши добрые руки — говорят об 
этом, да будет непрестанная хвала за это нашему любящему Господу!

И вот какое дерзновение мы имеем, когда явится Он, тогда и мы с Ним 
явимся, ибо Он наша жизнь.

Сердечно благодарим за ваш подарок, он ободряет наши сердца. Слава 
Господу за все.

Да благословит вас Бог.

Привет от нашей семьи всем друзьям.
8/V 78 г.

М и р  в а м !

Приветствую вас дорогим для всех нас именем Иисуса, Который возлюбил 
этот мир до смерти и смерти крестной, умер, взяв на Себя грехи всего мира 
и воскрес на третий день по Писанию, открыв в жизнь вечную всем нам путь, 
тем, кто стремиться идти за Ним, поэтому мы должны, не щадя своей жизни, 
трудиться для славы Его.

В первых строках своего короткого письма я благодарю Иисуса за то, что 
Он помогает мне идти по этому пути. Сегодня 10 мая, я пришел с работы, и мне 
сообщили, что на мое имя пришла бандероль. Но так как нам можно получать 
ее только один раз в полгода, поэтому мне ее не выдали, а отправили обратно. 
В свою очередь, я от всего сердца хочу поблагодарить вас за внимание, как ра-
достно и светло на сердце становится, когда знаешь, что о тебе помнят друзья.

Напишу немного о себе.
По великой любви и милости Иисуса я жив и здравствую, чего и от всего 

сердца желаю всем. Только одно тяготит душу — это общение, ведь уже полтора 
года не был на фаворе, но я верю, что Иисус не даст труд непосильный и во 
всяком искушении поможет, ведь «очи Господа обозревают всю землю, что под-
держивать тех, чье сердце вполне предано Ему», и я верю, что настанет время, 
когда мы встретимся все вместе в вышине небес, где уготовано место нам.

До свидания.
С горячим и искренним приветом к вам ваш брат в Господе Виктор.

Всем христианам сердечный  п р и в е т !

10/V 78 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни во-
пля, ни болезни уже не будет; ибо преж-
нее прошло»  (Откр. 21, 4).

ЕСЛИ В БУРЯХ ЖИЗНИ ДУХ ТВОЙ УДРУЧЕН,
ТУЧАМИ УНЫНЬЯ ПУТЬ ТВОЙ ОМРАЧЕН,
ВСПОМНИ, СКОЛЬКО МИЛОСТИ ГОСПОДЬ ЯВИЛ,
УДИВЛЯТЬСЯ БУДЕШЬ, ЧТО ОН СОВЕРШИЛ.

МИЛОСТИ ГОСПОДНИ ВСПОМИНАЙ, СЧИТАЙ,
ВСЕ ИХ ДО ЕДИНОЙ В СЕРДЦЕ ПОВТОРЯЙ.
ВСПОМНИ, КАК ОН ЩЕДРО НАДЕЛИЛ,
УДИВЛЯТЬСЯ БУДЕШЬ, ЧТО ОН СОВЕРШИЛ.

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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