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Москва, 1980 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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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет родственников узников ЕХБ вынужден сообщить вам, дорогие 
братья и сестры, о новых скорбях, которые переживает народ Божий в по-
следние дни:

1. Юноша-христианин Владимир Рытиков, арестованный 23 августа 
1979 года, до сих пор вместе со своим отцом Рытиковым П. Т. и сестрой Галей 
Вильчинской под следствием в тюрьме города Львова. Володе всего 20 лет. Он 
только что вступил в жизнь и её посвятил на служение церкви Христа во имя 
Господа. Обстоятельства, в которых в данное время находится он, заставляют 
нас обратиться к тебе, дорога церковь. Когда Володя еще был в следственном 
изоляторе, то сотрудник Малышев сказал ему такую фразу: «Ты хочешь стать 
героем веры, как Моисеев. Мы тебе в этом поможем». В тюремной камере 
Володю встретили враждебно натравленные против него заключенные. Они 
издевались над ним как могли. Ночью он неожиданно просыпался, будучи об-
литым холодной водой. И так продолжалось два месяца. Затем его бросили 
в штрафной изолятор, где он пробыл еще два месяца. После этого поместили 
в камеру, в открытое окно которой поступает едкий удушающий дым, от ко-
торого начинаются головные боли и тошнота. На просьбы перевести в другую 
камеру отвечали угрозами избить деревянным молотком. Следователь Шимчук 
обещает поместить в психбольницу и продержать там пять лет. А всего он ему 
пообещал восемь лет лишения свободы. Дорогие матери, отцы, не сын ли ваш 
это в страданиях? Он ждет вашей жертвенной помощи. Молитесь о нем, как 
о своем родном по плоти сыне, ходатайствуйте о нем перед правительством, как 
будто это ваш сын приговорен к смерти. Дорогая христианская молодежь, это 
ваш ровесник, ваш брат сегодня заточен за непроницаемые тюремные стены, 
где в надежде на то, что все останется в тайне, противники Господа решили 
предать его мученической смерти.

Не промолчите, но возвысьте свой голос к Господу о помощи нашему бра-
ту, и эту помощь подаст Господь при наличии в наших сердцах великой и жерт-
венной любви, полагающей души свои за друзей, выраженной в ходатайствах 
перед сильными мира сего. Володя должен быть освобожден.

2. Секретарь Совета церквей ЕХБ Батурин Николай Георгиевич, содержа-
щийся в следственном изоляторе г. Черкассы, по некоторым предположениям 
находится в тяжелом состоянии здоровья, что тщательно скрывается от жены. 
Дважды поставленная им подпись в заявлении на передачу сделана дрожащей 
рукой ослабевшего в болезни человека, хотя и похожа на роспись Николая Ге-
оргиевича. На вопрос жены компетентному сотруднику тюрьмы: «Как здоровье 
Батурина?», он уклончиво ответил: «Пока еще жив». На просьбу жены Валенти-
ны Матвеевны о предоставлении свидания с заключенным мужем, чтобы убе-
диться в том, что он жив и здоров, следователь пообещал предоставить таковое 
в случае, если она даст нужные ему показания. Но так как таких показаний 
не последовало, то свидание не было разрешено, а поэтому нам ничего не из-
вестно о его физическом состоянии. На основании изложенного мы просим вас, 
дорогие друзья в Господе, обратиться в правительственные органы с просьбой 
о немедленном предоставлении свидания Батурину Николаю Георгиевичу с его 
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женой Валентиной Матвеевной. Будем молиться о нем, чтобы Господь и на этот 
раз послал ему силы от Себя Самого остаться верным и стойким воином Хри-
ста, каким он уже показал себя в пяти прошлых судимостях.

3. Юноша Домница Анатолий 1959 года рождения, находящийся на службе 
в армии в г. Москве, призванный из села Волонтировки МССР, за свои убеж-
дения в настоящее время помещен в психиатрическую больницу им. Яковенко 
Московской обл. После тщательного обследования ему пообещали или оставить 
в психбольнице, или передать военному трибуналу.

4. Служащий в армии христианин Гордей Анатолий Федорович отказался 
принять присягу, объявив открыто о своем вероисповедании. За это на него 
воздвигнуто гонение, установлена слежка, вызывают на допросы, угрожают 
военным трибуналом и лишением свободы. Был жестоко избит прапорщиком 
Садыковым с двумя другими солдатами. Служит в Волгоградской обл. Горо-
дищенском р-не п.о. Россошки в/ч 1774 «Б». Можно ли умолчать и об этих 
юношах-христианах, желающих сохранить верность учению Христа и за это 
испытывающих гонения, преследования, угрозы?

Возвысим свой голос в молитвах к Господу и в ходатайствах перед властьи-
мущими о немедленном освобождении Домница Анатолия из психбольницы, 
о прекращении угроз лишения свободы как Домнице, так и Гордей, о недопу-
стимости избиений, какие испытал Гордей Анатолий, издевательств над христи-
анами в армии, о предоставлении возможности служить без принятия присяги.

5. Просим о дальнейшей искренней молитвенной поддержке матери-хри-
стианки Широбоковой Людмилы Владимировны, проживавшей в Ставрополь-
ском крае, селе Шпаковское, по ходатайству ее неверующего мужа, лишенной 
права воспитывать своих троих малолетних деток в учении и наставлении Го-
споднем. Все подробности обстоятельств ее жизни изложены в «Бюллетенях» 
№ 59 и 74 (стр. 5 и 30) и в № 76 — решение народного суда об отнятии детей.

Продолжим ходатайства в правительственные инстанции об отмене ре-
шения народного суда, по которому попраны самые высокие чувства матери 
и материнские права.

Совет родственников узников ЕХБ
26. 02. 80 г.
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«Ныне же так говорит Господь, со-
творивший тебя, Иаков, и устроивший 
тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил 
тебя, назвал тебя по имени твоему; 
ты — Мой. Будешь ли переходить че-
рез воды, Я с тобою, — через реки ли, 
они не потопят тебя; пойдешь ли чрез 
огонь, не обожжешься, и пламя не опа-
лит тебя. Ибо Я — Господь, Бог твой, 
Святый Израилев, Спаситель твой...»

Ис. 43, 1—3

Такими словами утешал Господь народ Свой через пророка Исаию. 
Нас Господь так же искупил от плена греха, от вечной погибели дорогой 
ценой Крови Сына Своего Единородного — Иисуса Христа. Он каждого 
из нас называет по имени. Мы — Его народ. К нам еще в большей мере 
относятся ободряющие слова Самого Господа, гарантирующие нам охра-
ну в бушующем мире безбожия, желающего поглотить избранных детей 
Божьих, народ Его, уничтожить нас пламенем жесточайшего огня пре-
следований, гонений, лишений, угроз. Но пламя этого огня не опалит нас. 
В этом заверяет нас Сам Господь. Оно лишь очистит народ Свой, сделает 
его более ценным и пригодным для жизни в вечных обителях неба. А по-
тому прославим Господа за волну новых гонений, допущенных Им для 
нас с самого начала наступившего 1980 года. С еще большей радостью, 
жертвенностью будем совершать служение во имя Господа нашего, уповая 
только на Него.

      Совет родственников узников ЕХБ



6

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

«Дабы все народы земли познали, что 
рука Господня сильна, и дабы вы боялись 
Господа, Бога вашего, во все дни».

И. Нав. 4, 24

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ЧЕЛОВЕКА

19 ЯНВАРЯ 1980 СТАРЫХ КОДАКАХ ДНЕПРОПЕТРОВСКА АРЕСТОВАНА 
ПЕЧАТНАЯ ТОЧКА ЗАБРАН СТАНОК БУМАГА НЕОКОНЧЕНЫЙ ВЫПУСК ЖУР-
НАЛА ВЕСТНИК ИСТИНЫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ АРЕСТОВАНЫ СО-
ТРУДНИКИ ТИПОГРАФИИ ЮДИНЦЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 1938 ГОДА РОЖ-
ДЕНИЯ БЫСТРОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 1949 ГОДА РОЖДЕНИЯ КОСАЧЕВИЧ 
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 1952 ГОДА РОЖДЕНИЯ БУБЛИК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
1957 ГОДА РОЖДЕНИЯ ДАННАЯ ТИПОГРАФСКАЯ ТОЧКА ВЫПУСКАЛА РЕЛИГИ-
ОЗНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ЖУРНАЛ НИ МАЛЕЙШЕГО ВРЕДА ОБЩЕСТВУ ЖУР-
НАЛ СВОИМ СОДЕРЖАНИЕМ НЕ ПРИНОСИТ ОДНАКО ВАМИ ДАНО УКАЗАНИЕ 
ВСЕМ УГОЛКАМ СТРАНЫ РАЗЫСКИВАТЬ ХРИСТИАНСКУЮ ТИПОГРАФИЮ ЭТО 
БЕЗЗАКОННЫЙ АКТ АРЕСТА НЕВИННЫХ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ ЛЮДЕЙ ЭТО 
УЗАКОНЕННЫЙ ГРАБЕЖ ГОСУДАРСТВОМ ВЕРУЮЩИХ ГРАЖДАН ОСВОБОДИТЕ 
НЕМЕДЛЕННО НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ ВОЗВРАТИТЕ ВСЕ ИЗЪЯТОЕ ЧЕРЕЗ МЕЖДУ-
НАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СТАВИМ ИЗВЕСТНОСТЬ 
ОБ ЭТОМ БЕЗЗАКОННОМ АКТЕ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
30. 01. 80 

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
   ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
      ПЕТРОВСКОМУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

ХОТИНЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ РАБОТНИКИ КГБ ЧЕРЕЗ КАПИТАНА МИЛИЦИИ 
СЛУГИНА СОВЕРШИЛИ ПОТРЯСАЮЩЕЕ БЕЗЗАКОНИЕ НАД ВЕРУЮЩИМ РЫ-
МАР ВЛАДИМИРОМ УЛЬЯНОВИЧЕМ 1936 ГОДА РОЖДЕНИЯ ИНВАЛИДОМ II 
ГРУППЫ ИМЕЕТ ТЯЖЕЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗ ПРАВОЙ ПОЧКИ ПОЛ-
НОСТЬЮ НЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ТУБЕРКУ-
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ЛЕЗ ПРАВОГО ПРИПАДКА МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЫМАР СНЯТ ВОИНСКОГО УЧЕТА НЕОДНОКРАТНО ВРАЧАМИ 
ПРЕДЛАГАЛАСЬ АМПУТАЦИЯ ПРАВОЙ ПОЧКИ БОЛЬНОЙ ОТМЕЧАЕТ БОЛИ ОБ-
ЛАСТИ ЛЕВОЙ ПОЧКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ РЯДА РЕПРЕССИРОВАН-
НЫХ МЕР СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ КГБ МИЛИЦИИ ХОТИНА 15 ЯНВАРЯ РЫ-
МАР КАПИТАНОМ СЛУГИНЫМ ОТВЕЗЕН БОЛЬНИЦУ ТАМ СЛУГИН ПРОВЕЛ 
РЫМАРА ПО КАБИНЕТАМ ВРАЧЕЙ КАБИНЕТ УРОЛОГА БЫЛ ОБОЙДЕН СТАРАЯ 
МЕДКАРТОЧКА ДИСПАНСЕРНОГО БОЛЬНОГО ИСЧЕЗЛА РЕЗУЛЬТАТЕ РЫМАР 
БЫЛ ПРИЗНАН ЗДОРОВЫМ ЛИШЕН ИНВАЛИДНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНО ТЕЧЕНИЕ 
МЕСЯЦА УСТРОИТЬСЯ РАБОТУ ЭТО НЕВИДАННОЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ НЕЗА-
ВИСИМОСТЬ ВРАЧЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОПРАНА СОВЕСТЬ ИХ ОСКОРБЛЕ-
НА НАЖИМОМ КГБ ВОССТАНОВИТЕ ИНВАЛИДНОСТЬ ТЯЖЕЛО БОЛЬНОМУ 
ВЕРУЮЩЕМУ РЫМАР ВЛАДИМИРУ УЛЬЯНОВИЧУ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
30. 01. 80

МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
   ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ЧЕЛОВЕКА

ЯНВАРЕ НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 1980 ГОДА СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ОЖЕСТОЧИ-
ЛИСЬ РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ ДЕСЯТЬ ХРИСТИАН ЯНВАРЕ 
РАЗНЫХ МЕСТАХ СТРАНЫ АРЕСТОВАНЫ БРОШЕНЫ СЛЕДСТВЕННЫЕ ИЗО-
ЛЯТОРЫ ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ СЛУЖИТЕЛЬ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ КИШИ-
НЕВЕ КАБЫШ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ СМИРНСКИЙ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ — 
СЛУЖИТЕЛИ ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ  БУБЛИК СЕРГЕЙ КОСАЧЕВИЧ ЛЮБОВЬ 
БЫСТРОВА ТАМАРА ЮДИНЦЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА — ПЕЧАТНИКИ ДНЕ-
ПРОПЕТРОВСКЕ КУШНИР МИХАИЛ БРАТЬЯ КОСТЕНЮК ВЛАДИМИР И ВИК-
ТОР — ЧЕРНОВЦАХ

ПРОШЛИ МАССОВЫЕ ОБЫСКИ ДОМАХ КВАРТИРАХ ВЕРУЮЩИХ ГОРО-
ДАХ И ОБЛАСТЯХ ЧЕРНОВЦЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ НОВОСИБИРСКЕ КИШИНЕ-
ВЕ ЛЕНИНГРАДЕ НАРВЕ ВАЛГЕ И ДРУГИХ ТОТАЛЬНЫЕ СЛЕЖКИ СЛУЖИТЕ-
ЛЯМИ ЕХБ РЯДОВЫМИ ХРИСТИАНАМИ ПРОСЛУШИВАНИЕ ДОМОВ КВАРТИР 
ВЕРУЮЩИХ — ПОВСЕМЕСТНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ЯВЛЕНИЯ. УГРОЗА АРЕСТА 
ПОВИСЛА МНОГИМИ СЛУЖИТЕЛЯМИ ОНИ НЕ МОГУТ СВОБОДНО ПОЯВ-
ЛЯТЬСЯ СВОЕМ ДОМЕ ГОРОДЕ ГДЕ ЖИВУТ ИХ СЕМЬИ ВСЕ ЭТО СОЗДАЕТ 
НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ СТРАНЕ ЦК КПСС ОРГАНА-
МИ КГБ ПРОКУРАТУРОЙ ВЗЯТ ОЧЕВИДНЫЙ КУРС ФИЗИЧЕСКОГО УНИЧТО-
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ЖЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ СТРАНЫ ПРОСИМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О ПРЕКРАЩЕНИИ РЕПРЕССИЙ 
ВЕРУЮЩИХ СТРАНЕ И ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ПОДЛИННОЙ СВОБОДЫ ВЕРОИСПО-
ВЕДАНИЯ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
15. 2. 80

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
      СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛЮТИНУ
ХЕРСОН ОБЛИСПОЛКОМУ

ИЗ ТЕХНИКУМА ГМЭСХ НОВАЯ КАХОВКА ХЕРСОНСКОЙ 13 ДЕКАБРЯ 
1979 ГОДА ИЗГНАН СО ВТОРОГО КУРСА СТУДЕНТ ГУРА СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, ВЕ-
РУЩИЙ ХРИСТИАНИН ЕХБ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕГО ПЫТАЛИСЬ ПЕРЕУБЕДИТЬ 
ВЫНУДИТЬ ОТКАЗ ОТ УБЕЖДЕНИЙ ЛЕСТЬЮ ОБЕЩАНИЯМИ ВСЕВОЗМОЖНЫХ 
ЛЬГОТ. ГРУППОВЫМИ ИЗБИЕНИЯМИ СТУДЕНТАМИ НАСТРОЕННЫМИ ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ ТИЩЕНКО ДЕКАНОМ КЕПКО НЕ ДОБИВШИСЬ ОТКАЗА ИСКЛЮ-
ЧИЛИ УКАЗАВ В ПРИКАЗЕ ЯКОБЫ УКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНО-
ГО ТРУДА, НЕТАКТИЧНЫЙ РАЗГОВОР С КЛАСНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, СЛЕДУЕТ 
НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ ТЕХНИКУМЕ ГУРА СТЕПАНА. ДАТЬ РЕАЛЬНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРУЮЩЕГО И ПО-
ЛУЧЕНИЕ ИЗБРАННОЙ ИМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ТЕХНИКУМЕ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ИСКЛЮЧИТЬ ВСЯКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ПОЛУЧЕНИИ ДИПЛОМА.

ОТВЕТЬТЕ ПО ДВУМ АДРЕСАМ: ЦЮРУПИНСК ХЕРСОНСКОЙ ЛЕСНАЯ 
84 ГУРА СТЕПАН ПЕТРОВИЧУ 

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
4. 02. 80

МОСКВА 132 ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ВЕРУЮЩИХ

28 ЯНВАРЯ В ЛЕНИНГРАДЕ АРЕСТОВАН ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ХОРЕВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 1931 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПЕРЕВЕЗЕН В ТЮРЬМУ КИШИНЕ-
ВА ЕГО КВАРТИРЕ КИШИНЕВЕ МИНСКАЯ 28 КВ 30 СЛЕДОВАТЕЛЕМ МОЛДА-
ВИИ ЦУРКАН СДЕЛАН ОБЫСК ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА МАГНИТОФОН 
МАГНИТОПЛЕНКИ ТРУДОВАЯ КНИЖКА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА, ВСЕ ДЕНЬГИ, 
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ВПЛОТЬ ДО ДЕНЕГ ИЗ КАРМАНА ШКОЛЬНИКА, ВЗЯВШЕГО ДЕНЬГИ НА ОБЕДЫ 
В ШКОЛЕ. АРЕСТ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЯВНО 
ВЗЯТОМ КУРСЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС НА ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КАК 
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ТАК И ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ ОБЪ-
ЕДИНЕННЫХ СЛУЖЕНИЕМ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ. ЭТО УЖЕ ТРЕТРЙ ЧЛЕН СОВЕТА 
ЦЕРКВЕЙ БРОШЕН В ЗАСТЕНКИ ТЮРЬМЫ: АНТОНОВ, БАТУРИН, ХОРЕВ. ЕЩЕ 
РАЗ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ: ОСТАНОВИТЕСЬ, ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ СОВЕТ 
ЦЕРКВЕЙ. ОСВОБОДИТЕ НЕЗАКОННО АРЕСТОВАННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ СОВЕТА. 
СЛУЧИВШЕЕСЯ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ЗА-
ЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ.

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
4. 02. 80

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ ТЕРЕБИЛОВУ
ЧЕРНОВЦЫ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ВЕРУЮЩИХ

ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ НЕПРЕКРАЩАЮЩИХСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ВЕРУЮ-
ЩИХ ЕХБ ЧЕРНОВЦАХ ВЫРАЗИВШИХСЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗГОНАХ СО-
БРАНИЙ НЕПОСИЛЬНЫХ ШТРАФАХ КЛЕВЕТЕ ПРЕССЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ НА 
ПРОИЗВОДСТВАХ ГДЕ РАБОТАЮТ ВЕРУЮЩИЕ НЕСМОТРЯ НА ХОДАТАЙСТВА 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОДОБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГОНЕНИЯ 1980 ГОДУ УСИЛИЛИСЬ 
5 ЯНВАРЯ ПРОШЛИ ОБЫСКИ ШЕСТИ ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ АРЕ-
СТОВАНЫ КОСТЕНЮК ВИКТОР ИОСИФОВИЧ 1935 ГОДА РОЖДЕНИЯ КОСТЕНЮК 
ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 1929 ГОДА РОЖДЕНИЯ КУШНИР МИХАИЛ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ 1938 ГОДА РОЖДЕНИЯ У КОСТЕНЮКА ВИКТОРА ПРИ ОБЫСКЕ ИЗЪЯЛИ ВСЕ 
ДЕНЬГИ ДОМА ОСТАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ ОСИРОТЕВШИЙ УЧАЩИЙСЯ 18-летний 
СЫН ВЯЧЕСЛАВ МАТЬ ЕГО УМЕРЛА ГОД ТОМУ НАЗАД ВЯЧЕСЛАВА УЧИЛИ-
ЩЕ ЛИШИЛИ СТИПЕНДИИ ОН ЛИШЕН СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ 24 ЯНВАРЯ 
У НИХ КВАРТИРЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ РУДЬ ОПИСАНЫ ВСЕ ВЕЩИ У КУШНИРА 
МИХАИЛА СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ОСТАЛИСЬ СЕМЕРО МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
8 ЯНВАРЯ ОБЫСКИ ПОВТОРИЛИСЬ В СЕМИ ДОМАХ КВАРТИРАХ ВЕРУЮЩИХ 
ОСНОВНОМ РОДСТВЕННИКОВ АРЕСТОВАННЫХ ОСОБЕННО ЖЕСТОКО РЕПРЕС-
СИРУЮТСЯ 84-летний ОТЕЦ АРЕСТОВАННЫХ КОСТЕНЮК ИОСИФ МИХАЙЛО-
ВИЧ 7 ЯНВАРЯ АРЕСТОВАН ГОСТИВШИЙ БРАТ БУРДЕЙНЫЙ ВИКТОР ОСУЖДЕН 
15 СУТОК ДОКОЛЕ БЕЗЗАКОНИЕ ЖЕСТОКОСТЬ ОТНОШЕНИЮ ВЕРУЮЩИХ БУ-
ДУТ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ОСТАНОВИТЕСЬ ПРЕКРА-
ТИТЕ СОВЕРШАТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ БОГ ПРИВЕДЕТ ВАС ОТВЕТУ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
30. 01. 80
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
      УСТИНОВУ
ВОЛГОГРАДСКАЯ РОССОШКИ ГОРОДИЩЕНСКОГО 
В/Ч 1774 «Б» КОМАНДИРУ

НАХОДЯЩИЙСЯ СЛУЖБЕ АРМИИ В/Ч 1774 «Б» ВОЛГОГРАДСКОЙ ГОРОДИ-
ЩЕНСКОГО ХРИСТИАНИН ГОРДЕЙ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ПОЛЬЗУЯСЬ КОН-
СТИТУЦИОННЫМ ПРАВОМ СВОБОДЫ СОВЕСТИ ОТКАЗАЛСЯ ПРИНЯТЬ КЛЯТ-
ВУ-ПРИСЯГУ СЛУЖБЫ АРМИИ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ НАСТРОЕННЫЕ ВЫСШИМ 
КОМАНДНЫМ СОСТАВОМ ПРАПОРЩИК САДЫКОВ ДВУМЯ СОЛДАТАМИ ИЗ-
БИЛИ СОЛДАТА ХРИСТИАНИНА ГОРДЕЙ АНАТОЛИЯ КОМАНДНЫЙ СОСТАВ 
УСТРАИВАЕТ ДОПРОСЫ СЛЕЖКИ УГРОЗЫ ЧЕСТНОМУ ХРИСТИАНИНУ НАХО-
ДЯЩЕМУСЯ СЛУЖБЕ АРМИИ ПРИНУЖДАЯ ПОЙТИ НА СДЕЛКУ СОВЕСТЬЮ 
СЧИТАЕМ ЭТО ЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОЗАКОННЫМ НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННО 
ПРЕКРАТИТЬ ТЕРРОРИЗИРОВАНИЕ СОЛДАТА ХРИСТИАНИНА ПРЕДОСТАВИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЖИТЬ АРМИИ БЕЗ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
15. 02. 80

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
          СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛЮТИНУ

ГОРОДЕ ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ТРЕТЬЕГО КУРСА МЕДУЧИЛИЩА ПРИЧИНЕ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ИСКЛЮЧЕНА СТУДЕНТКА ОЛЕЙНИК ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВ-
НА ДЕВУШКА ХОРОШО И ОТЛИЧНО УСПЕВАЛА ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ БУДУЧИ 
ВЕРУЮЩЕЙ ЛЮБА РЕФЕРАТЕ АТЕИЗМУ НЕ МОГЛА ПОЙТИ ПРОТИВ СВОЕЙ СО-
ВЕСТИ И НАПИСАЛА СОГЛАСНО СВОИМ УБЕЖДЕНИЯМ ВЕРЫ В БОГА ЗА ЧТО 
БЫЛА ОТЧИСЛЕНА ИЗ УЧИЛИЩА НЕЗАДОЛГО ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА ВВЕ-
ДЕНЫЙ ВО ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КУРС ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО ИЗУЧЕНИЯ АТЕИЗМА ЛИШАЕТ РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРУЮЩИХ 
ИМЕТЬ ПРАВО ОБРАЗОВАНИЯ ЭТО ВОПИЮЩЕЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫХ ЗАКОНОВ СТРАНЫ НАВЯЗЫВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ АТЕИЗМА ЭТО НАСИЛИЕ 
СОВЕСТИ ВЕРУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ ДАЙТЕ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРУ-
ЮЩИМ ИМЕТЬ ПРАВО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ 
МЕДУЧИЛИЩЕ ШАХТЫ СТУДЕНТКУ ОЛЕЙНИК ЛЮБОВЬ С ПОЛНЫМ ПРАВОМ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА МЕДРАБОТНИКА

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
15. 02. 80
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АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, РАЗГОНЫ СОБРАНИЙ, УГРОЗЫ АРЕСТА

«...Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся...»

2 Кор. 4, 8

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

ТЕЛЕГРАММА НА ИМЯ ПРОКУРОРА МССР ЧЕБАНУ

28 ЯНВАРЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ ЦУРКАН С ТРЕМЯ ЛИЧНОСТЯМИ ВОШЛИ МОЮ 
КВАРТИРУ БЕЗ МЕНЯ ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ ЗАБРАЛИ ВСЕ 355 РУБЛЕЙ, МАГ-
НИТОФОН, 8 ЧИСТЫХ КАССЕТ, 6 КАССЕТ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ЗАПИСЯМИ, ТРУ-
ДОВУЮ КНИЖКУ МУЖА — ОН ИНВАЛИД — ПЕНСИОНЕР. ИЗ КАРМАНА РЕ-
БЕНКА ЗАБРАЛИ ДЕНЬГИ ДАННЫЕ ЕМУ НА ОБЕД. Я 21 ГОД РАБОТАЮ ВРАЧОМ 
ТРОИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЛИШИЛИ СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
В ПРОТОКОЛЕ ЛОЖНЫЕ ЗАПИСИ ПРОШУ СРОЧНО ВЕРНУТЬ ИЗЪЯТОЕ ПРЕКРА-
ТИТЬ ГРАБЕЖ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД СЕМЬЕЙ — ХОРЕВА г. КИШИНЕВ МИН-
СКАЯ 28 КВ. 30

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

КАБЫШ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ АРЕСТОВАН 19 ЯНВАРЯ В г. ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ 
НАХОДИТСЯ В НЕИЗВЕСТНОСТИ ПРОСИМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ= ЖЕНА ВЕРА

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СООБЩАЕМ О БЕЗЗАКОННОМ ДЕЙСТВИИ СОВЕРШЕННОМ 19 ЯНВАРЯ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ 40 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПЕТРЕНКО И. Я. НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ДОМЕ ВЕРУЮЩИЕ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ БЫЛИ ЗАДЕРЖАНЫ И ДОСТАВЛЕНЫ 
В БАБУШКИНСКОЕ РОВД ГДЕ ИМ БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН ЛИЧНЫЙ ОБЫСК ИЗЪЯТЫ 
ЛИЧНЫЕ БИБЛИИ, СБОРНИКИ ПСАЛМОВ И ДР. ЛИТЕРАТУРА И НЕ ВОЗВРА-
ЩЕНЫ. ЗАДЕРЖАНЫ НАШИ ЕДИНОВЕРЦЫ СМИРНСКИЙ, КАБЫШ, СЫСОЕВ, 
ШКАРОВСКИЙ, АНТОНОВ, ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ, ИЗЪЯТЫ КИНОПРОЕК-
ТОР, МАГНИТОФОН, ПЛЕНКИ. ПРОСИМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВОМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ БРАТЬЕВ А ТАКЖЕ ВОЗВРАЩЕНИИ БИБЛИЙ 
ИЗЪЯТЫХ ВЕЩЕЙ СОГЛАСНО СОСТАВЛЕННЫМ ПРОТОКОЛАМ, ПОДПИСАЛИ 
НАЙДЕН БЕЛОКОНЬ ШМЫГОЛЬ ПОЛТАВСКАЯ ОБЛ. КРЕМЕНЧУГ ПЕР. МОСКОВ-
СКИЙ Д. 35, КВ. 58= ШМЫГОЛЬ В. П.=
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«Восстали цари земные, и князи со-
брались вместе на Господа и на Христа 
Его... И ныне, Господи, воззри на угрозы 
их и дай рабам Твоим со всею смелостью 
говорить слово Твое» (Д. Ап. 4: 26, 29).

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

верующие ЕХБ Старых Кодак

З А Я В Л Е Н И Е

19 января 1980 года в селе Старые Кодаки г. Днепропетровска были про-
изведены обыски в некоторых домах. В 10 часов утра в дом Белоконь Григория 
Григорьевича вошли работники милиции. Один из них предъявил санкцию от 
прокурора на обыск, которая была составлена не на хозяина, а на сына хозяина, 
Белоконь Павла Григорьевича. На слова хозяина: «Почему санкция на обыск 
не на хозяина, а на сына моего?» — был дан ответ: «У него есть своя спальня». 
Но обыск производился не только в спальне Павла, а во всем доме. Длился 
он 7 часов. В обыске участвовало 8 человек. Вследствие обыска было изъято: 
«Гусли» — 2  шт., книга «Дом Божий и служение в Нем», «Толкование Библии», 
«Листья дерева жизни», «Песнь возрождения» — 3 шт., Новый Завет на русском 
языке — 3 шт., на украинском языке — 2 шт., Библии — 2 шт., Симфония, «Об 
освящении», «Помощь свыше», «Вестник спасения» — 8 шт., сборник стихов — 
15 шт., «Вестник истины» — 12 шт., «Бюллетени» — 55 разных номеров, тетради 
рукописные — 16 шт., фотографии, кассеты магнитофонные — 26 шт., бумага — 
70 пачек, глицерин — 1400 гр., обрезные ножи — шт., залитые стекла — 5 шт., 
географические карты, набор гирек и весы.

В тот же самый день прибыли работники милиции в дом Заплавы Якова 
Алексеевича по адресу: г. Днепропетровск, с. Старые Кодаки, пер. Чкалова, 
дом 4. Без разрешения и предупреждения они вошли во двор и принудили 
всех войти в дом. Предъявив санкцию от прокурора на обыск, приступи-
ли к делу. Руководил обыском следователь Днепропетровского района Блоха 
и зам. начальника милиции Бабенко. При обыске было изъято: Библии — 
2 шт., магнитофон с кассетами, «Духовная война», «Жизнь во Христе», Еванге-
лие от Иоанна — 2 шт., «Песни ласки», Новый Завет — 2 шт., «Тайна счастья», 
«Существует ли загробная жизнь», записные книжки, альбомы, «Освящение», 
типографская краска черного цвета, оконные стекла 150х75 — 3 шт. На За-
плаву Якова Алексеевича заведено уголовное дело. После обыска в доме по 
пер. Чкалова, 4 перешли в дом пер. Чкалова, 2. На обыск в этом доме санк-
ции прокурора не было. Был произведен незаконный обыск, или же, вернее, 
грабеж в доме старушки ЗаплавЫ Анны Лукьяновны, которой более 84 лет. 
В этом доме была арестована типографская точка издательства «Христианин». 
Издавался «Вестник Истины». Изъято около тонны бумаги, печатный станок, 
инструмент для печатания, неоконченный «Вестник истины», были изъяты Би-
блии печатников. Печатники — 4 человека: Бублик Сергей Иванович 1957 года 
рождения, Быстрова Тамара Васильевна 1949 года рождения, Косачевич Лю-
бовь Михайловна 1952 года рождения, Юдинцева Галина Ивановна 1938 года 
рождения. И когда 23 января 1980 года Рая Заплава и Валя Петриченко пошли 
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к следователю Симагину узнать о местонахождении печатников, то следова-
тель сказал: «Вы там свили шпионское гнездо и хватило у вас совести прийти! 
я вас всех пересажаю!»

Церковь Старых Кодак считает, что печатание духовно-назидательного 
журнала не является преступлением перед государством, а тем более, по сло-
вам следователя Симагина, «шпионским гнездом». Поэтому мы настоятельно 
просим немедленно освободить арестованных печатников Юдинцеву Галину 
Ивановну, Косачевич Любовь Михайловну, Быстрову Тамару Васильевну, Бу-
блик Сергея Ивановича и возвратить все изъятое при обысках во всех трех 
домах. Мы просим признать издательство «Христианин» легальным и дать 
возможность свободно печатать духовно-назидательную литературу, которая 
не является преступной.

Церковь села Старые Кодаки г. Днепропетровска обращается к Совету род-
ственников узников с просьбой ходатайствовать перед властями о возвращении 
всего изъятого, о закрытии уголовного дела на Заплаву Якова Алексеевича и об 
освобождении из-под ареста печатников.

Ответ дайте по адресу: Днепропетровская обл.,
     Новомосковск,
     Найден Петр
27. 01. 1980 г.     По поручению церкви подписали: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Я являюсь членом Старокодакской общины Совета церквей ЕХБ. Сообщаю 
вам о происшедших беззакониях 19 января 1980 года.

19 января я отправилась на богослужение в Днепропетровск, которое про-
исходило по адресу: пос. Мирный, ул. 40 лет ВЛКСМ, 101, Петренко И. Я. Перед 
началом богослужения около 10 часов утра в дом ворвались работники милиции 
и городской прокуратуры.

Почему я пишу «ворвались»? Потому что в дом вбежало 10—15 человек 
с грубым криком: «Всем оставаться на своих местах», хотя никто и не думал 
бежать.

По приказанию ст. следователя городской прокуратуры тов. Симагина, 
был произведен обыск, изъята вся духовная литература: Библия, сборники, за-
писные книжки, рефераты по библейским курсам, магнитофоны «Весна-305», 
кинопроектор, кассеты и др. книги, задержаны братья Кабыш Н. И., Сысоев К., 
Смирнский, Антонов П. И.

В это самое время и в других домах были произведены обыски. В нашем 
доме по адресу: Старые Кодаки, Ленина, 30, Белоконь Г. Г. был также произве-
ден обыск 19 января по поручению ст. следователя Днепропетровской прокура-
туры тов. Симагина. Обыск начался в 10 ч. и длился до 17 часов. Начался обыск 
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с части жилого дома, руководил обыском младший юрист Мусиенко, обыск 
производили 10 человек. После обыска нашего дома, перешли в дом бабушки, 
православной — матери отца. Санкции на обыск дома бабушки не было, а это 
уже нарушение закона и ущемление прав человека.

Все санкции были выписаны от 18 числа, а обыски произведены 19 января.
Еще можно сказать о низости работников милиции, мужчин, которые обы-

скивали старушку 84 лет. Разве для этого, если нужно, нельзя было найти 
женщину?

В доме изъята вся духовная литература, Библии, Евангелия, сборники псал-
мов, рукописные тетради, симфония, различные приспособления для переплета, 
пресс, ножи, бумага 70 пачек по 180 листов, сборники без переплета, кассеты 
магнитофонные 26 шт., письма, открытки, фотографии. Всего изъято духовной 
литература и вещей — 116 наименований.

Совет родственников узников ЕХБ просим ходатайствовать перед прави-
тельством о возвращении всего изъятого. По законам нашей страны каждый 
человек может верить и свободно выражать свои мысли.

Ведь во всем изъятом не было ничего порочащего советский строй или 
нашу действительность.

 26. 01. 80 г.     Подпись — Белоконь                 

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Заплава Яков Алексеевич, проживающий г. Днепропетровск, с. Старые 
Кодаки, пер. Чкалова, 4. Сообщаю о происшедшем в моем доме.

19. 01. 80 г. в 10 час. 30 мин. зашли во двор без разрешения следователь 
с работниками милиции, они всем приказали зайти в дом. В доме следователем 
была предъявлена санкция на обыск с извещением о заведенном уголовном 
деле на Заплаву Якова Алексеевича.

Изъята была духовная литература, Библии, магнитофоны с кассетами, 
Евангелие, Гусли, «Вестник истины», «Братский листок», фотокарточки узников, 
блокноты, альбомы, пригласительные, письма, рукописные тетради.

В доме моей матери Заплавы Анны Лукьяновны, прож. пер. Чкалова, 2, был 
произведен обыск без санкции прокурора. Были арестованы печатники и изъ-
яты все потребности для печатания, личная духовная литература и Библии.

Прошу Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовать перед властя-
ми о возвращении изъятого и освобождении арестованных, и о прекращении 
уголовного дела на меня, Заплаву Якова Алексеевича.

23. 01. 80 г.       Подпись — Заплава                      
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СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Начиная с июня 1979 года, наша церковь г. Черновцы-В. Кучеров, объ-
единенная служением СЦ ЕХБ, переносит особенно жестокие преследования 
и насилия со стороны атеистических властей и КГБ. Их злоба и нетерпимость 
по отношению к верующим переходит все границы.

Пресса постоянно распространяет грязную клевету и ложь, направленные 
на ущемление, унижение, на разжигание ненависти и насилия по отношению 
к верующим со стороны общественности, что никак не соответствует 52 ст. со-
ветской Конституции.

Это явное и бессовестное попрание прав верующих и жестокие меры 
борьбы и побудило нас обращаться ко всем христианам мира, чтобы моли-
лись о нашей церкви г. Черновцы и Черновицкой обл., чтобы Господь даровал 
нам еще больше силы устоять против наступления атеизма. Также обращаемся 
в международные организации, в частности в международную амнистию, кото-
рая могла бы поднять голос в защиту арестованных, их семей и всех угнетен-
ных по религиозным убеждениям.

Наше правительство показывает и хочет убедить весь мир в том, что хотя 
страна и атеистическая, но демократическая и гуманно относится к верующим, 
а, на самом деле, с помощью КГБ ведет физическое уничтожение людей, веру-
ющих в Бога по Евангелию.

Мы неоднократно обращались в Президиум Верховного Совета СССР, лич-
но к Л. И. Брежневу и в другие инстанции, но они или не отвечают, или оправ-
дывают действия местных властей.

За короткое время арестовали четверых наших братьев-единоверцев, кото-
рые являются христианами-узниками за Христа и узниками совести.

Четыре семьи остались без отцов, мужей. Дети, которым так необходимы 
отцы, остались сиротами. Семьи узников со всех сторон терпят поношения, 
угрозы, допросы со стороны власти.

Так, 2 августа был арестован наш пресвитер Данилюк Иван Григорьевич 
1938 года рождения. После 4 месяцев следствия он был осужден к 2,5 годам ли-
шения свободы по ст. 138 и 187. Его жена — Данилюк Антонина, адрес: г. Черно-
вцы, ул. Полетаева, 13/64.

5 января были арестованы еще три брата: Костенюк Виктор Иосифович — 
1935 года рождения. Сын Вячеслав, которому едва исполнилось 18 лет, остал-
ся круглой сиротой, так как мать умерла в прошлом году. В училище, где он 
учится, его лишили стипендии, а дома при обыске забрали все деньги. Домаш-
ний адрес: г. Черновцы, ул. Гайдара, 1-а/44; Костенюк Владимир Иосифович — 
1929 года рождения, жена Зинаида болеет, сыну Геннадию едва исполнилось 
18 лет, дочь Людмила — замужем. Адрес: г. Черновцы, ул. Коперника, 3/12;

Кушнир Михаил Григорьевич 1938 года рождения, несет служение пресви-
тера. Дома остались семеро детей (несовершеннолетних). Жена — Кушнир Ли-
лия Ивановна. Адрес: г. Черновцы, ул. Тираспольская, 26. Арестованные братья 
до ареста подвергались сильному преследованию, терроризировались как дома, 
по месту жительства, так и на производствах. Семьи наших братьев и теперь 
постоянно репрессируются, подвергаются угрозам, слежкам и т. д. Мы очень 
обеспокоены судьбой наших братьев и тяжелым положением их семей.

Также 7 января этого года был арестован наш брат-гость, Бурдейный Вик-
тор, и осужден на 15 суток.
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В квартирах арестованных братьев, а также в ряде других квартир 
5 и 8 января с.г. были произведены обыски с целью изъятия «литературы, 
порочащей советский государственный строй». Но абсолютно противозакон-
но была изъята личная духовная литература, магнитофоны, магнитофонные 
кассеты, фотоаппараты, печатная машинка «Москва», которая свободно про-
дается в магазинах, тетради со стихами и песнями, всякие листочки и др. 
вещи, которые никак не могут быть запрещены законом. Обыски произвели 
в квартирах Бессонова Владимира Ивановича, Костенюка Иосифа Михайлови-
ча, Кушнир Иордакия Григорьевича, Бучика Марка Васильевича, Ханджиевой 
Надежды Филипповны, Данилюка Аркадия Григорьевича, Анохиной Надежды 
Тарасовны, проживающих в г. Черновцы.

Членов нашей церкви постоянно штрафуют. Так, за полтора года оштра-
фовали на большую сумму. Вызывают и водят по прокуратурам области, КГБ 
постоянно проводят слежки, даже не скрывая своих агентов. На предприяти-
ях проводятся специальные собрания, лекции, через которые возмущают, воз-
буждают ненависть, лишаю премии, работ и, всячески терроризируя, не дают 
свободно жить, служить Богу.

Наши богослужения, которые проводятся в г. Черновцы по ул. Гусятнико-
вой, 17 и в селе В. Кучеров — пригород — постоянно срывают, верующих пере-
писывают по фамилиям, забирают в КГБ, собрания разгоняют, приходя на со-
брания, приводят с собой нетрезвых учителей, культработников, студентов. Их 
возглавляют такие представители, как Осипенко Мария Яковлевна — секретарь 
горисполкома, Пантелюк Инна Яковлевна — секретарь Ленинского райиспол-
кома, Хрестик — председатель сельсовета с активистами села — нетрезвыми, 
с милицией и органами КГБ. И эти группы в количестве от 20 до 70 человек 
не дают проводить богослужения, кричат, поют песни такие, как «Катюша», 
скандируют атеистические лозунги и тому подобное, насмехаясь, глумятся над 
чувствами верующих, что было неоднократно записано на магнитофонную лен-
ту и передавалось органами власти. Но никаких мер не было принято, а на-
оборот, гонения еще усиливались. Особенно переживает давление и клевету 
через прессу хозяин дома Костенюк Иосиф Михайлович — участник Великой 
Отечественной войны, инвалид войны. Его двоих сыновей Владимира и Виктора 
арестовали. Ему уже 84 года.

Все эти гонения распространились по всей области. Особенно в трудном 
положении находится наш брат Рымар Владимир Ульянович 1936 года рожде-
ния, инвалид II группы, не работает почка — туберкулез, гипертоническая бо-
лезнь и туберкулез правого припадка. Органы КГБ отвезли его в поликлинику, 
организовали комиссию, т.е. провели по кабинетам врачей, кроме уролога, и по 
указаниям КГБ врачи сделали заключение, что он полностью здоров, и 15 ян-
варя с.г. его обязали в течение месяца устроиться на работу. Это вопиющее 
беззаконие, а также он и раньше преследовался, что и побудило его просить 
разрешения на выезд из СССР, так как еще в 1937 году он лишен гражданства. 
Проживает в г. Хотине, Черновицкой обл., ул. Пушкина, 12.

Но вершиной беззакония стал тот факт, что 24 января этого года помощник 
обл. прокурора ст. следователь Рудь вместе с лейтенантом и человеком в штат-
ском пытались ворваться в пустую квартиру Костенюка Виктора, арестованного 
5 января с.г. и содержащегося под следствием. В настоящее время сын, Вячес-
лав, живет в ней один. Взяв с собой председателя кооператива и соседку, они 
начали выламывать дверь, и сделали бы это, если б не пришли родственники 
жены двух его братьев, и др. верующие. Это беззаконие длилось 5 часов, пока 
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не пришел сам сын и не открыл двери. После того, как они вошли в квартиру, 
переписали все до единой вещи, находящиеся в квартире, по-видимому желая 
конфисковать. Этим они проводят в жизнь свои слова: «Мы тебя, Костенюк, со-
трем с лица земли». Но они заблуждаются, не зная и не думая о том, что сами 
в руках Бога Живого и «дыхание их в ноздрях их».

Всем беззакониям нет конца и практически невозможно их перечислить. 
Наша церковь постоянно находится в молитве к Богу за братьев, которым Он 
может помочь! И также обращаемся ко всем христианам мира, чтобы под-
держать в молитве нашу церковь и всех христиан, гонимых в СССР. И про-
сим международную организацию возвысить свой голос перед правителями 
нашей страны.

Прилагаем фотографии узников совести и их семей.
Наш адрес: г. Черновцы, ул. Балашевского, 9,
   Бунтовскому Евгению Михайловичу

По поручению подписали 6 чел.

В другой жалобе христиане г. Черновцы сообщают следующее:
06. 01. 80 г. в г. Черновцы происходило воскресное богослужебное собрание. 

С самого начала пришли представители местных властей: секретарь Ленинского 
райисполкома Пентелюк Нина Яковлевна, два старших лейтенанта и капитан 
в сопровождении большого количества людей в штатском (около тридцати), ко-
торые не дали провести собрание, кричали, переписывали и всячески угрожали 
расправиться. Собрание было сорвано, но эти постоянные беззаконные, анти-
гуманные действия, свойственные бесчеловечным расистам, оставили еще один 
глубокий и неприятный след в сердцах и умах каждого из нас и детей наших, 
которым в школе говорят одно, а приходя на наши собрания, показывают свое 
истинное лицо и власти, и учителя.

07. 01. 80 г. в селе В. Кучеров наша церковь проводила рождественское 
собрание. В середине служения, во время проповеди, ворвался председатель 
сельсовета Хрестик П. Д., участковый ст. лейтенант и так называемый «актив 
села» в количестве 10 человек. С дикими криками, руганью пытались разогнать 
собрание и вывести братьев. Особенно яростно и позорно действовали сам Хре-
стик и бывший председатель Крычук Флора Дмитриевич.

При этом был арестован и отправлен в районное отделение КГБ г. Сторо-
женца наш брат Бурдейный Виктор.

Судьба его нам не известна, и все мы этим очень обеспокоены.
08. 01. 80 г. было также сорвано наше вечернее богослужение секретарем 

райисполкома Пентелюк Н. Я., ст. лейтенантом, людьми в штатском и молоде-
жью в количестве 20 человек. Своими угрозами и беспорядками они, по их же 
словам, хотят помешать и не дать провести собрания, что и делают.

Хозяина дома, Костенюк Иосифа Михайловича, которому уже более 
84 лет, участника Великой Отечественной войны и инвалид войны (без ноги) 
постоянно терроризируют, угрожают, вызывают, сами приходят на дом. Его 
жена также больна.
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
      БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН
КОМИТЕТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
ПРОКУРОРУ ВОЛГОГРАДСКОГО РАЙОНА
      Г. МОСКВЫ
СТ. СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ АНТОНОВУ В. П.
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

родственники Хандешина Ю. 
и верующие г. Новосибирска

«Хотя ты сказал, что ты не видишь 
Его, но суд пред Ним, и — жди Его».      

Иов. 35, 14

ХОД АТА ЙС Т ВО

13 декабря 1979 г. во второй половине дня по ул. Ферганский проезд, Вол-
гоградского р-на г. Москвы, на остановке транспорта был задержан двумя ли-
цами в гражданской  одежде наш брат по вере и родственник Хандешин Юрий 
Николаевич. Он имел при себе две сумки (как нам стало известно) с духовной 
литературой, с рождественскими и новогодними поздравлениями и неделей 
молитвы на новый 1980 год, журналом Совета церквей «Вестник истины», «Бюл-
летенем» Совета родственников узников ЕХБ № 70.

На поданную родственниками телеграмму от 18 декабря 1979 г., адресован-
ную на имя прокурора Московской области — о причине задержания и месте 
его пребывания, родителям Юрия Н. так и не дан ответ, хотя для обратной 
корреспонденции родственники оплатили.

По причине преклонного возраста родители Юрия Николаевича не смогли 
выехать для отыскания своего сына, но с большими трудностями удалось сестре 
Юрия — Лизе Котляровой прибыть в г. Москву.

После долгих исканий оказалось, что следствие по делу нашего единовер-
ца и брата ведется прокуратурой Волгоградского р-на г. Москвы, следователем 
Штукатуровым.

На заданные сестрой Юрия вопросы:
1. Какое преступление сделал мой брат?
2. По какой статье привлекается?
3. Что обнаружено в его действии, что он находится под арестом?
4. Где он находится в настоящее время?
следователь Штукатуров не давал ответа, мотивируя тем, что «нам не по-

ложено об этом говорить».
После настоятельных требований сестры Юрия, Елизаветы Николаевны: 

«Что теперь я повезу сказать отцу и матери о Юре? Если не получу ясности 
о брате, я вынуждена буду обратиться к Совету родственников узников», следо-
ватель Штукатуров сказал: «Что вы нас пугаете!» И вынужден был объяснить, 
где находится Юрий и как туда добраться, но свидания с ним не разрешил, 
сказав, что «судить его будем здесь».

На вопрос сестры: «Когда закончится дело?» — ответил: «Постараюсь за-
кончить в январе».



19

Брат Юра находится в г. Москве, 107076, учр. ИЗ-48/1 местечко «Матрос-
ская тишина».

Мы считаем задержание Юрия Хандешина незаконным и ответы, полу-
ченные его сестрой Лизой от Штукатурова, неудовлетворительными. Поэтому 
просим немедленно освободить Хандешина Юрия Николаевича и возвратить 
задержанную с ним литературу, которая принадлежит верующим — Церкви 
Христовой. Вся литература не содержит преступления для привлечения к уго-
ловной ответственности.

Излагаемое в «Братских листках», журналах «Вестник истины» и «Бюлле-
тенях» Совета родственников узников ЕХБ — истина на основании документов, 
подписанных присутствующими или потерпевшими верующими в тех местах, 
где происходило то, что описано в этой литературе.

Со своей стороны мы считаем необходимым напомнить вам, что нам, ве-
рующим, предоставлено право свободы совести, вероисповедания, печати как 
декретом В. И. Ленина, так и советской Конституцией, основным законом на-
шей страны.

В царской России христиане шли этапом рядом с коммунистами, в канда-
лах, в тюрьмы и ссылки, за веру в свидетельство о Христе.

Сейчас верующие оказались рядом с другими «преступниками» и также 
идут в тюрьмы и ссылки.

Читаем историю, когда верующие, прошедшие многие горные перевалы 
этапами шли в далекие Герюсы (Армения), откуда многие не вернулись, отдав 
свои жизни за дело Евангелия, за Христа, пали костьми в ущелья гор, и толь-
ко вечность откроет их страдальческую смерть, о чем читаем из сборника 
«Среди сектантов» В. Д. Бонч-Бруевича, марксиста, друга В. И. Ленина, защит-
ника гонимых сектантов, опубликовавшего материалы о страданиях христиан 
в Герюсах в царское время. Читаем «Братский вестник», № 5, 1979 г. (ВСЕХБ 
г. Москва, выпущен в государственной типографии). В нем отмечается 125 лет 
со дня рождения одного выдающегося брата девятнадцатого столетия Василия 
Гурьевича Павлова, который к концу своей жизни владел более десяти ино-
странными языками и на них проповедовал о Христе и Царствии Божием. Но 
царское правительство было очень обеспокоено деятельностью В. Г. Павлова, 
он не один раз был лишен свободы. Первый раз в возрасте 33-х лет он был 
сослан в глухие места России, так и в последующем времени он был пре-
следуем в царской России. Это клевета и ложь, что пишет журнал? Но нам 
Слово Божие говорит: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12). Несмотря на провозглашенные свободы 
вероисповедания, верующие нашей страны на протяжении многих десятков 
лет подвержены постоянному преследованию со стороны атеистов в лице ра-
ботников райисполкомов, милиции, прокуратуры.

И сейчас наша страна готовится принять десятки тысяч молодых лю-
дей из многих стран мира, для которых идут многочисленные приготовле-
ния. А что вы предоставили христианам своей страны, молодым юношам 
и девицам? Цветущая юность многих из них прошла и проходит за колю-
чей проволокой. И в настоящее время многие десятки из них находятся 
в тюрьмах и лагерях, а на многих других заведены уголовные дела с целью 
их осуждения.

Просим задуматься над этим и предоставить действительную свободу всем 
верующим, о которой вы уже многие десятки лет говорите на в е с ь  мир, и ко-
торая до сих пор еще не осуществлена.
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Мы и все верующие г. Новосибирска ходатайствуем о правильном разби-
рательстве и немедленном освобождении всех христиан нашей страны, осуж-
денных под разными предлогами за веру и верность Богу.

Обратный адрес: г. Новосибирск-3, ул. Самарская, 10
    Хандешину Николаю Титовичу.

12. 01. 80 г.      Подписали 153 человека

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА 
     Г. НОВОСИБИРСКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

«Горе замышляющим беззаконие и на 
ложах своих придумывающим злодеяния, 
которые совершают утром на рассвете, 
потому что есть в руке их сила!»

Мих. 2, 1

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Новосибирска, вынуж-
дены обратиться к Вам с настоящей жалобой по поводу произведенных обысков 
в наших квартирах 11 января 1980 года.

Произведены обыски с санкциями прокурора Волгоградского р-на г. Мо-
сквы Антонова В. П. и ст. следователя Штукатурова А. Н. в связи с арестом 
в Москве члена нашей церкви Хандешина Ю. Н.

Целью обыска было «изъятие религиозной литературы, содержащей за-
ведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и обще-
ственный строй».

Прежде всего, хотим заявить, что христиане по своему вероучению далеки 
от того, чтобы заниматься клеветой или порочить государственный строй. Эти 
действия чужды духу Евангелия и противоречат учению Иисуса Христа, Который 
сказал: «Царство Мое не от мира сего». Поэтому мы считаем, что санкции проку-
рора на производство обысков в домах верующих являются противозаконными.

Во время обыска было изъято из личного пользования много предметов, 
не имевших никакого отношения к религиозной литературе и на изъятие ко-
торых не было даже санкции прокурора.

Обыску подверглись следующие верующие:

I. Крекер Яков Корнеевич, проживает по ул. Лесной пер., дом 8. Обыск 
производился в течение 4-х часов. Изъята духовная литература в количестве — 
69 экз. (изъята личная духовная литература различного наименования); магни-
тофонные кассеты — 21 шт.
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Изъята церковная литература:
Евангелия     — 55 шт.
Апологетика     — 62 шт.
Нотный сборник    — 33 шт.
Введение в Ветхий и Новый завет — 23 шт.
Брошюра «О Библии»   — 347 шт.

II. Крекер Корней Корнеевич, проживает: Иня Восточная, ул. Заводская, дом 29.
Обыск совершался в течение 5 часов.
Изъята личная духовная литература — 29 экз.
Магнитофонные кассеты   — 13 шт.
Тщательному обыску был подвержен весь дом, все надворные постройки, 

подпол, баня, погреб, постельные принадлежности, т. е. те места, где литература 
храниться никак не могла.

Следователь Солонда В. И. лично разобрал стиральную машину.
Обыск производился с применением технических средств — подслушивателя.

III. Кравец Владимир Сергеевич, проживает по ул. Новоалтайская, дом 20.
Обыск совершался в течение 2-х часов.
Изъята личная литература — 19 экз.,
записная книжка, 2 магнитофонные кассеты и др. предметы, не относя-

щиеся к литературе.
Во время обыска в чердачном помещении разгребали утеплитель, ходили 

по свежевыкрашенному полу.

VI. Школдин Николай Гаврилович, проживает по ул. Коломенская, 85.
Изъятая личная литература — 110 экз., рукописи, поздравительные от-

крытки, фотографии, альбом, магнитофонные ленты. Пересмотрены все вещи 
в шифоньере, комоде. Простукивали стены дома, подоконники. Фотографирова-
ли в помещении и дом снаружи. Был подвергнут обыску погреб и просмотрены 
находящиеся в нем продукты.

V. Хандешин Петр Титович, проживает по ул. Зорге, дом 73, кв. 73.
Обыск проходил 6 часов.
Изъята личная литература в количестве — 63 экз. и другие предметы, 

не относящиеся к литературе.

VI. Котляров Василий Николаевич, прож. по ул. Самарская, д. 10.
Изъята личная литература — 21 экз.
Магнитофонные пленки и кассеты.

VII. Жеребненко Николай Емельянович, прож. по ул. 3-я Порт-Артурская, д. 37
Изъята личная литература и др. предметы.

В качестве понятых были использованы дружинники, которые принимали 
непосредственное участие в производстве обыска вопреки существующему за-
коноположению.

Изложенные действия местных органов власти считаем противозаконными 
и считаем справедливым вернуть всю изъятую личную литературу и церков-
ную литературу и другие вещи их законным владельцам.

Просим верующих молиться о нас и поддержать в ходатайствах о возвра-
щении изъятого.

По поручению церкви подписали 13 чел.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Никита Георгий Андреевич, домашний адрес:
Молдавская ССР, г. Страшены, ул. Б. Главана, д. 27

Сообщаю, что 1/ХI 79 г. в моем доме произведен обыск.

  Производили обыск:
1. Следователь по особо важным делам при прокуратуре МССР т. Цуркан.
2. Неизвестный мужчина
3. Следователь местной районной прокуратуры

  В присутствии:
1. Секретаря райисполкома т. Рулякова С. Г.
2. Капитана милиции и сержанта милиции
3. Двух понятых

  Были взломаны двери в помещении молитвенного дома и в брат-
ской комнате, которая в этом же здании.

Санкционировал обыск прокурор республики т. Чебан.
При обыске было изъято:
1. Библия румынская    —  1 шт.
2. Евангелие румынское    —  2 шт.
3. Евангелие русское    —  1 шт.
4. Сборники «Песнь возрождения»  —  4 шт.

и пачка непереплетенных   — 32 шт.
5. Нотные «Песни христиан» II том  —  4 шт.
6.    — " —             III том  —  2 шт.
7. Магнитофонные кассеты (записанные) — 15 шт.
8. Ножи для обрезки бумаги   —  2 шт.
9. Некоторые мелкие инструменты для переплета.
10. Несколько разных брошюр и др.

  Без описи секретарь райисполкома т. Рулякова взяла:
1. Фотоальбом молодежный полный.
2. Несколько тетрадей рукописных ценных и несколько документов 

церковных.

При обыске у одного брата был изъят т. Цурканом техпаспорт моей 
автомашины.

Там была моя автомашина. А паспорт был в автомашине и водительское 
удостоверение мотоциклиста также.

Ваш наименьший брат во Христе — Никита.
15 ноября 1979 г.

С подобным заявлением в те же инстанции обратилась семья брата 
Никиты.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
     СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Ж А ЛОБ А

5 ноября 1979 года в 18 часов в доме нашей дочери и сестры Иващенко 
Ольги Петровны, проживающей по ул. Шота Руставели, 38, г. Смела Черкасской 
области, был произведен обыск на основании постановления прокуратуры г. 
Львова, по изъятию «ненужных вещей». «Ненужными вещами» оказались ду-
ховная литература религиозного содержания, магнитофоны и ленты к ним, ру-
кописные и печатные нотные сборники духовных песен и что самое главное — 
сберкнижки хозяйки дома и наши — Барабаш Лины, Барабаш Веры, Барабаш 
Любови, которые мы хранили в ее доме, т. к. сами живем на разных квартирах 
и не имеем возможности там их хранить. Мы глубоко возмущены совершенным 
беззаконием, т. к. накопление денежных средств от трудового заработка наших 
родителей (что подтверждается документом о заработке нашего отца Барабаша 
Петра Васильевича и матери Барабаш Елены Семеновны), а также нашего за-
работка и сбережение их в трудсберкассах не является преступлением перед 
законом, а наоборот поощряется государством.

Почему же мы, верующие в Бога люди, исключены из рамок данного 
закона?

Следовательно, этим еще раз государство доказывает, что мы, христиане, 
вне закона и поэтому нас можно лишать всяких средств существования только 
потому, что мы верим в Бога.

Считаем, что сделанное органами прокуратуры Черкасской области, есть 
грубое нарушение элементарных прав человека и грубое попрание закона го-
сударства. Сегодня «ненужными вещами» в наших домах являются трудовые 
средства, а завтра окажутся в списках «ненужных вещей» наша одежда, наши 
дома и, наконец, мы сами.

Поэтому мы решительно протестуем против совершенного беззакония 
и требуем немедленного возвращение изъятых религиозной литературы и осо-
бенно средств, которые хранились на наших сберкнижках.

Просим дать указание о возвращении всего изъятого.

Ответ просим прислать по адресу:
    г. Смела, Черкасской обл.,
    ул. Шота Руставели, 38
    Иващенко О. П.

         Подписали 6 чел.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
верующие г. Николаева

СО ОБЩ Е Н И Е

Сообщаем, что 16 сентября 1979 г. по адресу г. Николаев, ул. Фрунзе, 
44 проходило свадебное торжество Дидняк Геннадия с Бондарь Светланой. Оно 
было нарушено представителями власти, где управлял всем нарушением зам. 
секретаря заводского райисполкома. Хотя за неделю до бракосочетания к хозяй-
ке дома, где проходило торжество, приходил работник КГБ Гутарев и обещал, 
что нарушений с их стороны не будет. Даже обещал не отключать эл. энергию 
с условием, что громкоговорители будут находиться в палатке.

15 сентября, когда шло строительство палатки, пришла секретарь завод-
ского райисполкома и предупредила, чтобы не было никакого нарушения. Под 
нарушением закона она имела в виду: не петь псалмов, не говорить призывные 
проповеди.

Но пообещать не петь, не говорить призывные проповеди Дидняк Генна-
дий не мог, так как мы — верующие и исполняем Слово Божие.

16 сентября в 9 часов утра секретарь и зам. секретаря заводского райи-
сполкома предупредили, чтобы не играла эстрада. На это ограничение также 
не могли дать согласие, так как эстрадная музыка вполне уместна на любом 
брачном торжестве.

Богослужение и сочетание жениха и невесты прошло без нарушений. Ко-
гда жених и невеста вышли фотографироваться, а эстрада начала играть, свет 
отключили. Благодаря милости Божьей эстрада играла. Убедившись в том, что 
этот метод не может остановить ход бракосочетания, они решили применить 
другой метод. Некоторые верующие, которые подавали пищу на столы, стали 
чувствовать себя плохо, т.е. мгновенно сильные рвоты и расстройство желудка. 
И так один за другим стали покидать брачное торжество.

В 17 часов включили электричество. В 18 час. жених оставил невесту 
и всех, кто оставался на брачном пире, так как был в тяжелом состоянии. На 
этом брачное торжество закончилось. Все встревожились, думая, что пища была 
не качественно приготовлена. Свадебное торжество полностью было не за-
кончено, пищи много осталось. Заронилось подозрение, что отравление людей 
не от пищи, т. к. 17, 18, 19 сентября всю пищу, которая была приготовлена на 
16 сентября, ели как гости, которые приехали на время отпуска, так и соседи, 
и никакого отравления не было. Впоследствии выяснилось, что некоторые веру-
ющие видели одного человека в штатском около туалета и палатки со стороны 
жениха и невесты, где он что-то высыпал из-под полы пиджака. В это время 
все незваные гости удалились, но через некоторое время появились даже с ми-
лицейской машиной. После удаления незванных гостей люди стали чувствовать 
отравление. Произошло массовое отравление. Были приглашены гости с про-
изводств, но, узнав об этом, представители власти предупредили тех, кого при-
гласили, чтобы, поздравив жениха и невесту, за столы не садились. Анализируя 
все это, мы подозреваем, что был определенный умысел отравления, чтобы 
было нарушено бракосочетание.

Обращаемся ко всем верующим нашей страны, где будут проходить мас-
совые общения, чтобы наблюдали за всеми незванными гостями.

     По поручению церкви подписали 6 чел.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО Р. А.

Копии: ПРОКУРОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

Рязанская церковь ЕХБ

«Блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное»  (Матф. 5, 10).

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемые правители нашей страны!
Испытывая преследования за свою веру со стороны местных властей, о чем 

мы неоднократно ставили Вас в известность, мы молились и молимся за Вас.
После осуждения летом 1979 года братьев общины Никиткова А. В. и По-

пова Н. Ф., местные органы власти стали преследовать пресвитера нашей церк-
ви Редина А. С. В течение продолжительного времени Редина А. С. неодно-
кратно обливали ложью и клеветой в областной газете «Приморская правда» 
(например, последняя статья «Из трясины» за 1979 год).

Ввиду того, что Редин А. С. избран на служение и освобожден от рабо-
ты на производстве Рязанской общиной ЕХБ, а его семья взята на обеспе-
чение церковью, местные власти предъявляют обвинение ему в тунеядстве, 
а также по ст. 142 ч. 2 и ст. 190-1 УК РСФСР, и это несмотря на то, что Ря-
занский горисполком был поставлен нами в известность об избрании Редина 
на служение.

Кроме того, трудовой стаж Редина составляет 31 год (автобиографию его 
мы прилагаем), поэтому причин для преследования его мы не видим.

Если же суд над Рединым все же совершится, то мы будем рассматри-
вать этот факт как очередное вмешательство местных властей во внутренние 
дела нашей церкви и нарушение наших конституционных прав на свободу 
вероисповедания.

Настоятельно просим Вас прекратить преследование Редина А. С. и за-
крыть заведенное на него уголовное дело.

Ответ ждем по адресу: г. Рязань, ул. Заречная, д. 15, кв. 1,
     Поповой Н. С.
13 января 1980 года      Подписали 71 чел.

А В ТОБИОГ РАФИ Я

Я, Редин Анатолий Сергеевич, родился в 1931 году в селе Канище-
во Рязанской области в семье верующих евангельских христиан-баптистов. 
Отец и мать принадлежат к вышеуказанному вероисповеданию. В 1944 году 
окончил 5 классов. В 1944 году 8 августа, т. е. 13-летним мальчиком, пошел 
работать, о чем свидетельствует первая запись в трудовой книжке. Работал 
по 12 часов и более, без выходных дней, во время войны. В апреле 1951 года 
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был призван в Советскую Армию, служил санинструктором. В 1954 году 
10 ноября демобилизовался. Женат, и в настоящее время имею 8 детей, из 
них 5 несовершеннолетних. В 1959 году 26 февраля я принял Иисуса Христа 
своим личным Спасителем. В 1973 году я был избран церковью на служение 
пресвитером. Затем община взяла меня и мою семью на материальное обе-
спечение, о чем было подано письменное заявление председателю Горсовета 
г. Рязани т. Чумаковой.

В настоящее время на меня возбуждено уголовное дело за религиоз-
ную деятельность, обещают осудить по трем статьям: 142 ч. 2; 190 ч. 1 и за 
тунеядство. В настоящее время семейный состав следующий — 9 человек: 
мать 83-х лет, жена инвалид, пенсионерка, 5 несовершеннолетних детей 
и 19-летний сын.

Общий трудовой стаж — 31 год.

13 января 1980 года      Редин
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ЖЕСТОКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ, ЛИШЕНИЯ

«...Нам, последним посланникам, Бог 
судил быть как бы приговоренными 
к смерти...» (1 Кор. 4, 9).

Я, Рымар Владимир Ульянович, родился 8 августа 1936 года в селе Боль-
шой Чернятин Староконстантиновского района Хмельницкой обл., по наци-
ональности украинец. Обращаясь к Вам, руководителю многонационального 
государства СССР, хочу высказать свою боль, и вскрыть свои раны, которым 
не дают зажить до сих пор. Глядя на воинствующий атеизм, вижу, что они 
делают новые ранения лично мне и моей жене. По рассказам моей матери, 
которая в 1966 г. умерла в возрасте 57 лет, что в 1937 г., когда мне исполнил-
ся 1 год, ночью подъехала машина к нашему дому, постучали, отец, которого 
я не помню, спрашивает: «Кто там?» Стучащие говорят: «Ульян, открой, это 
из сельсовета». Когда отец открыл, вошли органы РОМ, приказали одеться, 
взять паспорт и следовать за ними в машину. С той поры мы с отцом на земле 
расстались навсегда.

Спрашивается: «Почему?»
К этому прилагаю копию справки.

СП РА ВК А
УССР

Виконавчий Комiтет
Мало-Чернятинськоi

Сiльскоi ради
депутатiв трудящих

Cтаро-Константинiвського р-на
Камiянець Подольскоi обл.

24/ХII 1951 р.
С. Малый Чернятин

Дана: М. Чернятынського с радою гр-цi: 
Рымар Аннi Василiвнi в Тiм, що i человiк 
Римар Ульян Панасович дiйсно забран 
органами РОМ лит в 1937 р. справка дана 
обл. суд. для розтогнення брака, що i 
свiдчить: Голова с,ради (пiдпис) секретар 
(пiдпис)

Справка ПI дтвержена круглою печаткою i пiдписами.
1 июня 1972 года вскрыли новые раны и спрашивается: «Кто?» — воин-

ствующий атеизм...

П Р ОТОКОЛ  ОБЫСК А

г. Хотин, 1 июня 1972 года в период с 15 час. 30 мин. до 16 час. 20 мин. 
с участием ст. л-та милиции Суховеева в присутствии понятых Халчевской 
Анны Иосифовны ул. Пушкина, 5; Гончарова Александра Артемовна, ул. Пуш-
кина, 14, которым в соответствии со ст. 127 и 181 УПК УССР разъяснены их 
права и обязанности своего прибытия, и предложил гр. Рымару Владимиру 
Ульяновичу о цели своего прибытия, и выдать названные в последствие лите-
ратуру, которая была увезена в Хотинскую прокуратуру без возврата.
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С тех пор прошло восемь лет молчания и вдруг 6 января 1980 г., в период 
с 14 час. 30 мин. до 16 часов, снова обыск. Инспектор ОУР Хотинского РОВД 
ст. лейтенант милиции Самбольский. Понятые: Потынко Виктор Григорьевич, 
прож. г. Хотин, ул. Чапаева, 8, кв. 44, Сторчак Валентин Прокопьевич, прож. 
г. Хотин, ул. Чапаева 4/8 и другие лица в штатском и в форме.

В те дни я болел гриппом, и ко мне пришли мои друзья-единоверцы 
(06. 01. 80 г.), которые сидели за столом и кушали. На них составили акт и в ко-
личестве 9 человек посадили в машину и увезли в прокуратуру вместе с моей 
литературой. На этот раз забрали трафареты малярного назначения и бумагу 
для изготовления трафаретов.

На следующий день, где-то в 16 час., приехали трое: один в форме, двое — 
в гражданском. Один в гражданском сказал: «Вы можете встать и поехать 
с нами?» Я лежал в постели, были сильные головные боли, температура 38,4; 
я сказал, что попробую встать, с трудом поднялся и оделся. В гражданском 
сказал: «Возьмите с собой паспорт!» Мне вспомнились слова, которые были 
сказаны моему отцу, когда его забирали (отец был верующий). Я собрался, по-
прощался с женой, и меня увезли в прокуратуру, к прокурору, который сказал, 
что он — прокурор Хотинского р-на, Малышкин Иван Иванович.

Говорить мне было трудно, потому что сохло во рту, на что он обратил 
внимание, сделав вывод, что я волнуюсь. Затем берет «Бюллетень» Совета род-
ственников узников, и повышенным голосом говорит: «Это более, чем атомная 
бомба!» Я удивленно сказал: «А я этого и не знал». Потом спрашивает: «Где 
взял?» —  в том же тоне, я ответил, что это мое дело, читать буду и впредь лю-
бую духовную литературу, а Иудой стать не собираюсь. Он взял телефонную 
книгу и куда-то позвонил, приблизительно через минуту входит капитан ми-
лиции Слугин Иван — участковый, прокурор сказал ему: «Возьми и разберись 
с ним, почему он не работает». В своем кабинете Слугин обозвал меня тунеяд-
цем и приказал написать расписку, что в течение месяца я должен устроиться 
на работу. Я написал и расписался.

На следующий день я пришел к нему в кабинет, и он сказал, чтобы я на-
писал объяснительную, почему не работаю и чем живу. Я все объяснил ему, что 
имею пчел — 18 семей, сад 16 соток, две козы, и предоставил свои документы:

1. Военный билет, где записано, что меня комиссовали по болезни и в по-
следнее время сняли с учета.

2. Пенсионное свидетельство, в котором указано, что я инвалид второй 
группы.

3. Выписку из истории болезни, которая указывает мою болезнь:
1. Туберкулез правой почки с отсутствием ее функции
2. Изменение в миокарде трофического характера.
3. Гипертоническая болезнь, туберкулез правого придатка.

В настоящее время продолжает вызывать Слугин в свой кабинет, и пока 
конца не видать этим вызовам.

15 января 1980 года по вызову мы с женой явились в 10 кабинет к капитану 
милиции Слугину в 9 час. утра. Он нам сказал подождать в коридоре. Пример-
но через час он вышел и сказал: «Пошли». Мы спросили: «Куда?» Он ответил: 
«В больницу», — и я сказал, что мне можно идти, так как я там многие годы 
лечился, а жена была здорова и есть, зачем ей больница? Он ответил, что без 
разговора надо идти и добавил: «Я знаю, что делаю!» И мы без сопротивления 
пришли в больницу. Капитан Слугин сказал, чтобы нашли мою карточку, но, 
к сожалению, ее там не оказалось, Слугин сказал: «Карточки твоей нет!» И дал 
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указание завести новую для меня и моей жены. После этого завел нас и при-
казал сдать анализ крови и мочи. Мы это сделали. После этого Слугин повел 
нас по кабинетам врачей, где он первый раз без нас заходил, а потом вызывал 
нас. Мы прошли всех врачей, кроме уролога, к нему нас не повели, потому что 
у меня не работает правая почка, на которую врачи много раз указывали, что 
она гниет, ее надо удалять, на что я не соглашался, потому что левая изредка 
беспокоит. Диагноз — туберкулез правой почки с отсутствием ее функции, кро-
ме того, мочевой пузырь не в порядке. И на все это никто не обратил внима-
ния, а в заключении зав. отделением подтвердил, что я «совершенно здоров». Я 
спросил его, ну, а что делать дальше? «Вам скажут, что делать». Слугин сказал, 
чтобы шли домой: «Мы вас вызовем».

Мы решили все это описать, потому что видим коварный замысел воин-
ствующего атеизма.

Написать Вам, Л. И. Брежнев, нашу просьбу, чтобы Вы дали указание нас 
отправить за границу, где Библию и духовную литературу мы сможем свободно 
иметь и читать.

В данное время мы не считаем себя гражданами СССР. Мое гражданство 
забрали ещё в 1937 году.

Как основу вышеизложенного — мы решили сдать паспорта в Хотинский 
РОВД, кем они и выданы. (В заключении приложены копии паспортов Рымар 
Владимира Ульяновича и Рымар Пелагеи Васильевны.)

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

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Редина Любовь Александровна, проживающая по 
адресу: г. Рязань, с. Канищево

З А Я В Л Е Н И Е

Вновь обращаюсь к Вам по моему вопросу.
В настоящее время я родила третьего ребенка и вместе с семьей не имею 

жилья, которое имела. Теперь семья состоит из шести членов. Все обстоятель-
ства Вы, уважаемый Леонид Ильич, из моих жалоб знаете. Дом более чем на 30 
процентов не отделан, да и семья не имеет права проживать в нем из-за пред-
взятых отношений местных властей. Находясь в декретном отпуске, я около 
10 раз в течение 2-х месяцев приходила для выяснения о жилье в райисполком. 
Однако зам. председателя Бычко Н. П. и председатель Новиков В. В. с озло-
бленностью не принимали, отделывались отговорками, заставляли без пользы 
дела ездить с одного конца города в другой. При этом, неоднократно доводя до 
слёз, цинично смеялись.

Дом сейчас конфискован у семьи, стоит немым доказательством «гуман-
ности», «право на жилище и охрану материнства и детства». В результате это-
го семья сейчас не имеет возможности жить вместе, разбросана и проживает 
по четырем адресам. После родов, находясь в тяжелом состоянии (можете 
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узнать по месту родов), прошу: дать указание райисполкому изъять или от-
менить решение о конфискации дома, находящееся в деле мужа, и вернуть 
дом растущей семье.

Данное заявление не пересылайте в местные органы, Рязанский райиспол-
ком мне ответит тем же образом, как и 

№ 36-347 от 6. 11. 79 г.: «Гражданке Рединой Л. А. неоднократно разъ-
яснялось, что по вопросам, интересующим ее, она вправе обратиться в вы-
шестоящие органы».

Облсуд г. Рязани в лице председателя А. С. Матвеева поддержит тем же, 
как и в № п4-У-473а: «Редин проживал и проживает в настоящее время с семьей 
в возведенном доме». Рязанский облисполком также не утруждает себя моим 
вопросом. Но мы не можем проживать в недостроенном доме, и не имеем права 
его доделывать. Всякому, кто говорит, что мы проживаем в доме, предоставляем 
возможность хотя бы неделю пожить в нем, когда на стенах внутри висит, как 
мох, густой иней.

Прошу, дайте возможность семье собраться и жить вместе, распорядитесь 
вернуть дом.

Ответ прошу дать по адресу: 394044 г. Воронеж,
      ул. Богучарская, д. 83 
      Рединой Л. А.

       Подписала: Рединой Л. А.
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ТИПИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,  
ЛИШАЮЩАЯ ВЕРУЮЩИХ ПРАВА РАБОТАТЬ И УЧИТЬСЯ

Х А РА К Т Е РИС Т И К А

на техника II-ой кафедры социальной гигиены и организации 
здравоохранения Кишиневского государственного 
медицинского института, Карпову Татьяну Ильиничну.

Родилась в г. Кишиневе в 1961 г., в комсомоле не состоит, русская, окон-
чила 10 классов в 1978 году.

Тов. Карпова Т. И. с 1 сентября 1978 года работает техником на кафедре 
социальной гигиены и организации здравоохранения факультета усовершен-
ствования врачей КГМИ. За время работы проявила себя безынициативной, 
настойчивой в достижении своих целей, эгоистичной.

В процессе работы выяснилось, что тов. Карпова Т. И. является членом 
секты баптистов.

Несмотря на участие в сети партпросвещения и большую разъяснитель-
ную работу коммунистов, комсомольцев и сотрудников кафедры, она остается 
со своими религиозными убеждениями.

Характеристика дана для представления в Госуниверситет.

Проректор по учебной работе 
факультета усовершенствования 
врачей КГМИ, доцент    (И. Д. СОРОЧАН)
Секретарь партбюро    (М. А. КОРЛОТЯНУ)
Председатель профбюро                         (А. З. ПЕРЕПЕЛИДА)

29. 05. 79
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ИСКЛЮЧЕН  ИЗ  ТЕХНИКУМА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   ЕЛЮТИНУ В. П.

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

от Гуры Степана Петровича

Уважаемый Л. И. Брежнев, я, Гура С. П., бывший учащийся Н-Каховского 
техникума ГМЭСХ, решил обратиться к Вам с моими нуждами. Никогда 
я не думал, что мне придется тревожить Вас, но жизнь, а, вернее, дирекция тех-
никума, поставила меня в положение, в котором вынужден обращаться к Вам. 
И потому мне хотелось бы, чтоб на мои просьбы Вы обратили внимание, и они 
не остались безответны.

Немного расскажу о себе. Я по своим убеждениям человек верующий, ис-
поведую христианскую религию. Сейчас мне 16 лет. В сентябре 1978 года я по-
ступил в Н-Каховский техникум ГМЭСХ, где учился до 13 сентября 1979 года. 
Будучи верующим, я не вступал в комсомол и не скрывал своих убеждений, 
что вызвало острую реакцию со стороны кл. руководителя Тищенко Т. Н. и ди-
ректора Зинченко Н. Н.

Начали учиться, и началась обработка меня со стороны кл. руководителя 
Тищенко Т. Н. и директора Зинченко Н. Н. Методы работы были различны, а, 
в общем, можно назвать метод «кнута и пряника», а окончили все-таки «кну-
том», выгнав меня. Сначала мне предлагали изменить убеждения, обещая нор-
мальную учебу, участие в художественной самодеятельности и т. д. Я ответил, 
что слишком низко ради этого предавать свои убеждения. И такая обстанов-
ка продолжалась где-то полгода. Меня награждали грамотой, дали денежную 
премию, которую, впрочем, до сих пор не выдали, разрешили участие в худо-
жественной самодеятельности, назначили стипендию, поселили в общежитие 
и т. д. Но так как соблазнить меня этим не удалось, то начали употреблять 
«кнут». Так 30/IX 79 года кл. руководитель собрала группу (я был дежурным) 
и настраивала учащихся, говоря, что я вроде бы хочу выехать за границу, 
я шпион и т. д. За словами последовали действия. Она натравила несколь-
ких студентов бить меня. Руководил этим один, отслуживший армию Смирнов 
Юрий. Он староста группы. Ему принадлежат слова: «Неужели ты думаешь, 
что я не могу бить, ведь я недаром учился этому 2 года в армии». Они избива-
ли меня, вынуждая вступить в комсомол. Я вырвался, привел зам. директора, 
который успокоил меня, пообещав, что в этом разберется. Но, как и следовало 
ожидать, дело окончили тем, что их за групповое избиение разбирали на ком-
сомольском собрании группы, сделав видимость, что их действия осудили. В то 
же время кл. руководитель в письме моим родителям клеветала на меня, что 
я вроде бы вызывающе, грубо вел себя.

Одно прошло, началось другое, и так до последних дней. Меня не допуска-
ли до занятий за то, что я 1 мая пропустил демонстрацию, лишали стипендии, 
общежития, шантажировали, угрожали судить за антисоветскую деятельность 
и так всечасно клеветали, дискриминировали.
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Кл. руководителю можно было спокойно рыться в моих личных вещах, 
забирать мою литературу, изданную советским издательством, чтобы потом 
обвинять в пропаганде религии, так как вроде бы ее нельзя хранить в обще-
житии. Забирать и притом без санкции прокурора, и после не возвращать. 
Я расцениваю это как грабеж.

Почему кл. руководителю можно обзывать меня такими словами, как «сви-
нья», «паразит», а декану Кепко В. М. — «сопляк», «молокосос» и т. д.?

Разве это лучшие методы воспитания?
Меня обвиняют в том, что я среди учащихся иностранцев пропаганди-

ровал религию. Но это же большой абсурд, так как они лучше меня изучили 
религию.

В приказе на отчисление меня из техникума написано, что меня исклю-
чили за уклонение от общественно-полезного труда и нетактичный разговор 
с кл. руководителем. Но разве за это можно исключать? Только одно вышеопи-
санное участие в уборке урожая свидетельствует о том, что я не уклонялся  от 
общественно-полезного труда, не говоря о более мелких видах труда. Да и во-
обще это можно приписать любому. И так получается, что я не успел войти 
в жизнь, как из нее меня уже выгнали.

Леонид Ильич, пожалуйста, ответьте, что за система образования суще-
ствует в нашей стране? В учебных заведениях принуждают изучать атеизм, 
посещать и выступать на политзанятиях, писать рефераты на политические 
и атеистические темы, посещать вечера (в том числе и атеистические).

Ответьте, где, в каком заведении, можно получить высшее образование, 
не изучая атеизм. Я уже не говорю о свободном изучении религии. Создана 
разветвленная сеть давления на учащихся. Их могут лишить стипендии (это 
равносильно лишению основного источника существования), выселять из обще-
жития, и вплоть до исключения, если они не угодны. Что это за беззаконие?

И потому, учитывая вышесказанное, прошу Вас принять срочные меры, 
предоставить мне возможность обучаться в техникуме.

Ответ буду ждать по адресу: УССР, Херсонская обл.,
      г. Цюрупинск, ул. Лесная, 84
      Гура С. П.

Извещаю Вас, что я прошу Совет родственников узников и Комитет за-
щиты прав верующих ходатайствовать перед Вами за меня.

Адрес техникума: УССР Херсонская обл., г. Новая Каховка, ул. Горького, 
1 Техникум ГМЭСК.

(в сокращении)

29 января 1980 г.      Подпись: Гура
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СЕМЬЯ ОБ УЗНИКЕ КИНАШ

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

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения...» (Ис. 10, 1).

ХОД АТА ЙС Т ВО

13 ноября 1979 года органами милиции Калининского р-на г. Горловки 
Донецкой обл. под руководством нач. милиции т. Заяц, был взят из дома наш 
сын и брат Кинаш Николай Ильич 1946 года рождения. А 16 ноября в 19 часов 
вечера прокурор Калининского р-на т. Пахомов дал санкцию на арест нашего 
сына и брата, который находился под следствием полтора месяца; следствие вел 
следователь Павлов Л. А.

3 ноября 1980 года состоялся суд, где обвинили нашего сына и брата по 
ст. 214 ч. 1 УК УССР, как тунеядца. С 1976 года по 1979 год за верность Господу 
он был постоянно преследуем местными властями. Несколько раз сидел по 10—
15 суток, налагали постоянно штрафы, получки приносил домой по 8—12 руб., 
о чем он неоднократно обращался к Вам и Руденко. И только поэтому он был 
вынужден выехать из Донецкой области в Харьковскую область, где ему от-
казали в купле дома и прописке, сняв с военного учета, отказав ему во всем 
за то, что он — верующий в Бога. Так как в настоящее время в нашей стране 
должны судить за веру в Бога, ему дали статью «за тунеядство».

Кинаш Н. И. 33-х лет. У него 15 лет трудового стажа, из которых 5 лет — 
магаданских. И этого человека, лишенного всех благ, оторвали от 3-х деток 
и жены за убеждение в своем вероисповедании, лишили свободы, посадив его 
в Артемовский лагерь ЮЕ-317-192.

На суде присутствовали около 50 человек слушателей, среди них были 
и единоверцы. Кинаш, подсудимый, объявил во всеуслышание, что 20 ноября 
1979 года, во время следствия, его зверски избили, тяжелая травма в области 
левого уха. Медицинский эксперт дал сразу заключение (справка об ушибе 
в области левого уха). А когда мы с женой осужденного Кинаш поехали в г. До-
нецк, в УВД и т. Мажаре Е. Ф., зам. начальника ИТЛ, то на наши вопросы 
он отвечал так: «Вы — странные люди, с вами по-хорошему нельзя». И, когда 
я сказала, что нами занимается КГБ, то он мне ответил: «Ну, если так, то мы 
бессильны». То же самое ответил нам начальник лагеря г. Артемовска Кряжен-
ко А. П. и полностью отказался отвечать за избиение подсудимого, уничтожив 
заключение врача.

Из этого мы поняли, что Вы, Леонид Ильич, сами не хотите быть жесто-
ким в нашей стране, только даете тайные указы в местные органы власти об 
уничтожении евангельских христиан-баптистов. Почему же Вы не сделаете это 
открыто и в один день? Вы решили по частям, в каждом городе в нашей стране, 
только не в одно время.

Мы пишем Вам на том основании, что неоднократно взываем к Вам 
в телеграммах, заявлениях, ходатайствах. Но мы видим, что еще больше нас 
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давят, под всякими предлогами уничтожают, ибо после наших ходатайств ни-
что не улучшается, и ответы не приходят от Вас, а расправу ведут с нами 
местные власти.

Поэтому мы, родители, крайне возмущены незаконным судом над нашим 
сыном и братом и требуем от Вас гарантию на жизнь нашего сына и брата 
в любом лагере, где бы он ни находился, что он будет жив, здоров.

Убедившись в том, что Вы не оказываете никакой помощи, этот факт мы 
обнародуем.

На основании вышеизложенного хочется спросить, где же справедливость 
Конституции СССР? Или только на бумаге красиво оформлены наши законы?

Ответ пришлите по адресу: Донецкая обл., г. Горловка-12,
      ул. Карамзина, 48.
      Кинаш Федоре Максимовне.

27/XI 80 г.     Подписали 4 чел.

Жена Николая Кинаш, Татьяна, также с ходатайством обратилась в те 
же инстанции. Свое ходатайство Татьяна заканчивает словами:

«Настоятельно прошу прекратить избиения и издевательства над моим му-
жем и отцом 3-х детей, полностью освободить и возвратить его семье. Я наде-
юсь, что государственные органы, в которые мы обращаемся, будут действовать 
на основе социалистической законности, обеспечивая охрану правопорядка, 
интересов общества и свобод граждан».

27. 01. 80 г.     Подписала Кинаш.
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛИШАЮТСЯ МЕСТА ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

«Да видит Господь и да взыщет!»
2 Пар. 24, 22

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
   ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ 
     МИНИСТРОВ СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ г. Джамбула Каз. ССР

З А Я В Л Е Н И Е

Наша община в октябре 1977 года сняла в аренду у гражданки Диркс Е. В. 
дом по адресу: г. Джамбул, пер. Короленко, 3, в котором в течение двух с лиш-
ним лет проводились богослужебные собрания.

Но вот 20 декабря 1979 года районный суд Центрального района г. Джам-
була вынес решение о конфискации дома у гражданки Диркс под предло-
гом, якобы она, сдавая его в аренду, извлекает из него нетрудовые доходы.

Областной суд утвердил это решение.
Мы, как арендаторы, решили обратиться к Вам с просьбой вникнуть в это 

дело и объективно разобраться в нем, так как понимаем, что настоящей при-
чиной конфискации дома является тот факт, что наша община не зарегистри-
рована. Этого не скрывают и сами представители власти. Дело в том, что, 
когда заключили с хозяйкой дома арендный договор сроком на 5 лет с оплатой 
30 рублей в месяц, копию этого договора мы передали в Горисполком. И ни 
разу за эти годы хозяйке дома не предъявлялось обвинение в извлечении ею 
нетрудовых доходов со своего домовладения, так как 30 рублей в месяц — это 
совсем невысокая плата за аренду дома, особенно если учитывать, что хозяйка 
занималась и отоплением дома, и охраной имущества общины. Более того, гори-
сполком передал копию договора в финансовые органы для взымания с хозяйки 
дома подоходного налога с арендой платы, признав тем самым законность этого 
договора. И хозяйка дома регулярно выплачивала этот налог.

И вдруг — такое решение.
Нам не хочется верить, что в нашей стране возможно так просто отобрать 

дом только за то, что он предоставлен для проведения в нем богослужебных 
собраний. Представители власти неоднократно давали нам понять, что, если бы 
наша община была зарегистрирована, никаких осложнений с домом не было 
бы. Мы со своей стороны сделали все, что требуется, для того, чтобы община 
была зарегистрирована, но ответа от Совета по делам религий при Совете Ми-
нистров СССР, который решает вопрос о регистрации, мы до сих пор не полу-
чили, хотя уже прошли годы со времени подачи нами заявлений о регистрации.

Считаем отношение к нам со стороны органов власти незаконным и не-
справедливым, и просим Вашего вмешательства в это дело с целью отмены не-
законного решения в отношении дома, а также с целью предоставления нашей 
общине возможности совершенно беспрепятственно проводить мирные бого-
служения в арендуемом нами помещении.

       Подписали 94 чел.
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КЛЕВЕТА В ПРЕССЕ

«Не утвердит себя человек беззакони-
ем; корень же праведников неподвижен».

Притч. 12, 3

РЕДАКТОРУ ОБЛ. ГАЗЕТЫ «НАДНIПРЯНСКА 
      ПРАВДА»
РЕДАКТОРУ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «МАЯК»

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«...Знай, что за все это Бог приведет 
тебя на суд» (Еккл. 11, 9).

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Берислава, прочитав 
статьи газет «Наднiпрянска правда» и «Маяк» 27 сентября под названием «Чого 
вони добиваются» и 24 ноября «Свiтло проти темряви», обращаемся к Вам.

Статьи этих газет носят клеветнический характер на верующих нашей 
церкви. Почему редакторы со своими заместителями пропускают ложь в газе-
тах? Ведь название газеты «Правда» говорит о том, что там чистая истина, про-
фильтрованная совестью и законом редакторов, отвечающих за каждую статью. 
Статьи этих газет открыли настоящее лицо редакторов и авторов.

В Конституции СССР в 54 ст. говорится так: «Конституция СССР гаранти-
рует свободу всем гражданам СССР... исповедовать любую религию или вести 
атеистическую пропаганду».

Автор Володин осмелился написать так: «Звичайно такоi свободи iм нiхто 
не дасть». Кто дал право какому-то Володину вопреки Основному Закону рас-
поряжаться свободой граждан СССР?

21 июля 1979 г. дети вышли на отдых к реке Днепр за Новым Берис-
лавом. Взяли с собой палатки, пищу и удочки для ловли рыбы. Не успели 
разбить палатки, как подъехала «Волга» райисполкома, откуда вышли пред-
седатель горсовета Головко Петр Васильевич и другой сотрудник. Не Сидо-
ренко грубил, как написано в газете, а представители власти на глазах детей 
вели себя грубо и угрожали «привлечь к ответственности». В результате за 
отдых детей оштрафовали на 50 руб. Сидоренко В. М., который там был со 
своими детьми. Володин авторитетом газет решил обмануть общественность, 
пишет так: «Не порибалити, не покупатись i загорати прибули сюда сектанты-
розкольники, фанатики баптисти дiтей примушивали спiвать релiгiйнi пiснi 
и повторювати молитви». Этим Володин открывает то, что он не имеет пред-
ставления о жизни верующих, сам лично не был свидетелем происшедшего, 
а решился стать лжецом.

Где же то, что детям обещал 1979 г. — «год защиты детей»? Неужели за 
то, что наши дети вышли отдыхать на реку, надо штрафовать и чернить в га-
зетах? Ведь оштрафованные отцы не принесут несколько десятков рублей на 
хлеб. А значит, дети в год защиты детей должны терпеть голод и недостаток 
в одежде и пр.

Что касается свадьбы 12 августа 1979 г., автор старается подобрать фра-
зы для искажения действительности, пишет так: «У серпнi пiд ширмою весiля 
(одружувались молодi баптисти Валентин Власенко и Ганна Лебзак)», как по-
нять эту «ширму», когда они действительно вступили в брак. Бракосочетание 
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у верующих проходит как один из религиозных обрядов ЕХБ, и выйти из рамок 
обрядов никто не может. Но атеистов волнует то, что окружающие увидят на-
стоящую культуру свадьбы, чистоту торжества и высший пример человечества, 
чего никогда не достичь употреблением спиртных напитков на свадьбе неверу-
ющих. Они и решили во главе с уполномоченным Сухим помешать, угрожая 
разгоном. Успех, которого они достигли, — это позор перед народом, который 
заявил им свое недовольство и нежелание видеть их среди трезвых людей. Во-
лодин пишет, что, благодаря органам власти, верующие погуляли на свадьбе 
от души. В чем власти помогли? Наверное, в том, что уполномоченный Сухой 
кричал: «Прекратите!», стараясь перекричать духовой оркестр и в том, что от-
ключили электроэнергию.

Вы, Володин без титула, когда-нибудь говорили правду? Советуем Вам: 
прежде, чем писать, убедитесь личным присутствием и личным знакомством 
с жизнью верующих, чтобы не быть участником неправды. Может, поэтому вы 
и скрыли свое имя и титул. Собственно говоря, читатель теперь вправе поста-
вить титул по лицу, которое увидел в этой статье.

24 ноября 1979 г. в газете «Наднiпрянска правда» вышла другая статья 
«Свiтло протии темряви», написал ее автор Запорожец В. с огромным и авто-
ритетным титулом атеиста.

Эта статья, как и предыдущая, несправедливо, в нарушение Конституции, 
настраивает общественность против членов нашей общины, Шкурко Г. П. и Си-
доренко В. М.

Мы расцениваем эти статьи, как незаконное возбуждение вражды против 
верующих.

Пусть ваш разум и совесть знают, что: «За всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут отчет». Вас это также касается. Что вы скажете Богу в от-
вет, когда все ваши догмы для вас самих станут пустыми? Что вы тогда возьме-
те для доказательства и оправдания? Авторитетом Библии ответим: судим будет 
каждый по делам своим» (Откр. 20, 13). «Участь всех лжецов в озере огненном, 
горящем огнем и серою». Только Бог может спасти вас от этой участи, сегодня.

Просим опубликовать это заявление в газете.
г. Берислав

27. 01. 80 г.    Подписали: 35 чел.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Бог же мира, воздвигший из мертвых 
Пастыря овец великого Кровию завета 
вечного, Господа Нашего Иисуса (Христа), 
да усовершит вас во всяком добром деле, 
к исполнению воли Его, производя в вас 
благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. 
Ему слава во веки веков! Аминь».

Евр. 13, 20—21

Приветствуем вас, дорогие наши друзья. Да благословит и укрепит вас 
Господь в вашей христианской жизни.

Сообщаем, что посылочку от вас получили, благодарим Господа и вас, 
а также за приветствие и пожелание. Да воздаст вам Господь. В настоящее 
время я и со мною два сына, все мы живы и хранимы нашим Господом, все 
необходимое имеем, за что всегда благодарим Его, за все оказанное нам. Пере-
давайте приветствие всем друзьям.

С приветом к вам ваши друзья бр. Георгий, Саша, Витя.
До свидания.

01. 01. 80 г.

«...Всегда подвизающийся за вас в мо-
литвах, чтобы вы пребывали совершенны 
и исполнены всем, что угодно Богу».           

Кол. 4, 12

Мир вам, наши дорогие, все друзья, братья и сестры во Христе. От берегов 
холодного Охотского моря сердечно приветствуем всех вас любовью нашего 
Господа, «Который образует горы и творит ветер и объявляет человеку наме-
рения его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли, Господь 
Бог Саваоф — имя Ему» (Амос. 4, 13). В наступившем новом 1980 г. желаем вам, 
дорогие дети Божии, того, в чем подвизался Епафрас за церковь в Колоссах, 
т. е. совершенства и исполнения тем, что угодно Богу. Благословенна церковь 
в Колоссах, имеющая в свое время такого ходатая в молитве о ней к Богу.

Как страдают многие христианские общества, не имея совершенства! Там 
и обиды, и огорчения, искания своего, деления и т. п. Не потому ли, наставляя 
учеников, Иисус Христос заключил: «Итак будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Матф. 5, 48). А Ап. Павел, охарактеризовав последнее 
время и события в нем, в послании к своему сотруднику Тимофею, обобщил: 
«Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» 
(2 Тим. 3, 17).

С этим обращением я обращаюсь к церкви и ко всем друзьям любимой 
Украины и, в частности Донетчины, к вам, мои дорогие братья и сестры, один 
из малых братьев ваших, ненавидимый миром сим, гонимый и изгнанный на 
край света, в место, тщательно подобранное гонителями нашими с целью подо-
рвать здоровье и больше: место, где постоянные снежные бураны и пурга, хо-
лодная и продолжительная зима, недостаток кислорода — 35-40% и прочие труд-
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ности. Но мы знаем иное, а именно, что Господня земля и все, что наполняет ее. 
Холодное дыхание земли мы согреваем Словом Божиим. У нас так много друзей 
в Союзе и за пределом, что молитвы их сильнее всех козней и ухищрений са-
танинских. Мы не забыты детьми Божьими, и ваши молитвы, дорогие друзья, 
очень нужны нам и помогают преодолевать все трудности. Мы благодарим 
церкви и за служение вспоможения. Получили в рождественские дни 2 посылки 
от вас, склонившись перед Господом, возблагодарили за вас, а теперь и вас бла-
годарим. Принимая с благодарностью ваш дар, мы обязаны сказать вам, что это 
место снабжается удовлетворительно, а мы работаем и имеем возможность все 
необходимое купить. Так что усматривайте, дорогие, где есть большая нужда. 
Нам остается уже немного, т. е. 6 месяцев, и мы заканчиваем ссылку. Как мне 
хочется в общение братское, как уже долго не общался с дорогим братством! 
Скучаю о любимой молодежи. Последний раз мы виделись в 1972 году. С нами 
разделяют ссылку 3 деток. Дети радуют, любят Господа, следуют за Ним. Вра-
ги замышляют сделать зло, но Господь обратил в добро. Поем, играем, прово-
дим богослужения, слушаем радиопередачи, имеем магнитофон и записи. Лиля 
уехала в Хабаровск, там есть немного молодежи, слава Господу! Сюда братья 
приехать не могут, так как место режимное и нужен пропуск. Люди поселка 
в основном ссыльные, очень развращенные и порабощены пьянством. О Господе 
слушать не желают. Имели здесь одну семью единомышленников и радовались 
один год, а сейчас они переехали в др. район Хабаровского края. Нашу корре-
спонденцию проверяют, поэтому пишу сжато, думаю, что Господь дарует мне 
в 1980 году встречу с любимыми друзьями. Всем, всем братьям приветствие 
и увещание идти за Христом самоотверженно, не жалея себя, не быть к себе 
милостивым. Со Христом мы преодолеем все узы, ссылки и при этом получим 
полноту Его благословений, враг в этом случае бессилен сделать нам зло. Зло 
обезврежено Иисусом Христом. «Кто сделает вам зло, если вы будете ревните-
лями доброго?» (1 Петр. 3, 13).

Пусть никто не уклонится от пути истины. Не страшна тюрьма, лагерь, 
долгие изнурительные этапы, ссылка, но страшно, когда христианин идет на 
компромисс, когда изворачивается, ищет окольных путей, вступает в союз или 
дружбу с разрушителями дела Божия. И ради чего, братья мои? Временного 
благополучия? Видимого? Да не будет этого, возлюбленные! Господь близко, 
воздаяние в руках Его. Как посмотрим Ему в глаза, чем оправдаемся?

Он шел добровольно, нес крест за меня, а я?
От всей семьи вам приветствие и благодарность за Новогодние подарки. 

Да благословит всех вас Господь. С любовью к вам — бр. Степан Г.
06. 01. 80 г.

Мир вам!
Дорогие наши друзья, Совет родственников узников, приветствуем вас 

любовью нашего Господа Иисуса Христа и желаем вам всех благ от Господа.
Мы посылали вам в декабре копию заявления на имя министра обороны 

Устинова о нашем сыне, Готман Владимире Леонгардовиче, он служил в г. Ка-
луга, в/ч 21131, его перевели в другую часть — стройбат в Кызыл-Ординскую 
обл., г. Ленинск-2 в/ч 073558; пока там у него все нормально.

С уважением и молитвой о вас — Готман Л. Г.
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Мир вам, дорогие друзья в Господе!
Приветствуем Вас именем Иисуса. Поздравляем со светлым днем Рожде-

ства и Новым годом!
«...И на имя Его будут уповать народы» (Матф. 12, 21). Желаем в новом 

году идти вперед и трудиться, переносить все трудности и испытания с твердым 
упованием на имя Его. Как чудно жил Давид с живым упованием: «Господь — 
твердыня моя и прибежище мое... Бог мой — скала моя, на Него я уповаю». 
(Пс. 17, 3) Какой чудный мир и успокоение низводило упование в душу Давида 
среди скорбей и бедствий. Благо душе, имеющей живую надежду и упование 
на Господа, но многие не понимают этого блага. Жалка всякая душа, лишенная 
надежды и упования, которой не к кому прибегнуть и не на кого опереться. 
Удел всех людей, потерявших живую веру — ожесточаться и злиться, что зло 
все более умножается в мире. «А мне благо приближаться к Богу! На Господа 
Бога я возложил упование мое» (Пс. 72, 28); «...и были сильны сыны Иудины 
потому, что уповали на Господа, Бога отцов своих» (2 Пар. 13, 18). Силы про-
тивника превосходили намного, но они смотрели не на видимое, а на Господа. 
Господь силен и в наши дни, как и прежде, чтобы совершить великое и чудное 
для спасения Его народа. Будем же твердо уповать на Него одного.

Сообщаем Вам, дорогие, что мы получили от Вас посылку, благодарим за 
посланное Вами, за заботу о нас и участие в наших испытаниях. Да воздаст 
Вам Господь по-Своему. Мы хранимы до сего дня, т. е. 23 декабря, до сего места 
помог нам Господь. Благодарим за молитвы народа Божьего, да хранит и благо-
словит Вас Господь.

С приветом ко всем вам, семья Дубовик.

«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в ми-
лосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил 
вас, так и вы» (Кол. 3, 12—13).

Дорогие друзья во Христе, нет слов отблагодарить вас и нашего Господа за 
эту любовь, милость Его до небес, и не по моим делам, нет, Он проявляет свою 
заботу, Он печется, как добрый Отец о Своих детях. Получили от вас подаро-
чек, за что сердечно благодарим, за ваш труд и любовь к нам. Пусть Господь 
вознаградит вас тем, в чем вы имеете нужду. По милости Господа мы хранимы, 
хоть и бывают трудности, но Он все знает для чего, у Него ошибок не бывает, 
все во благо для нас. Кажется, старость так быстро прибежала, и это составляет 
трудность. Но знаем одно: если Он посылает крест, то дает силы его нести и во 
всем помогает. Да благословит вас Господь на всякое доброе дело, с вами Бог, 
доколе свидимся. Наименьшая сестра в Господе Евдокия.

Примите привет от нашего дома и узника.
04. 01. 80 г.
    Сердечный привет всем любящим Господа.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА
Калининского района

г. Горловки
Донецкой обл.

г. Горловка
22. 01. 80 г.    № 9ж

270042 г. Одесса — 42
ул. 8 Марта, 3-я линия, 1
Кононенко В. Д.

г. Горловка-12, ул. Карамзина, 48
Кинаш И. П.

г. Горловка-12, ул. Карамзина, 48
Кинаш И. П.

Прокуратурой района проверены жалобы о нарушении законности при 
привлечении к уголовной ответственности гр. Кинаш Н. И.

Установлено, что гр. Кинаш Н. И. длительное время не работал, жил за 
счет других граждан. Неоднократно нарушал общественный порядок, за что 
привлекался к административной ответственности.

Несмотря на официальное предостережение об обязательном трудоустрой-
стве, продолжал вести паразитический образ жизни.

При таких обстоятельствах, 13 сентября 1979 года органами милиции пра-
вомерно возбуждено уголовное дело в отношении Кинаш Н. И., он привлечен 
к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 214 УК УССР, и 3 января 1980 года на-
родным судом Калининского района гор. Горловки осужден за указанное пре-
ступление к 1 году лишения свободы.

Оснований к опротестованию приговора не имеется.

Прокурор Калининского района
города Горловки
юрист 1 класса      В. М. Мудров

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР
О Т Д Е Л   Ю С Т И Ц И И

Исполнительного комитета Тульского 
областного Совета народных депутатов 

трудящихся
300060, г. Тула, проспект Ленина, 45

от 03. 01. 80 г.       № Ж-1343
на № 4-655 от 26. 12. 79 г.

Начальнику отдела за рассмотрением 
в судах уголовных дел прокуратуры 
Тульской области ст. советнику 
юстиции т. Жижину Б. В.

Копия:  Гр-ну Кускову В. А.
    г. Тула, ул. Шевченко, дом 70

Жалоба гр-на Кускова В. А. от 9 декабря 1979 г., поступившая в отдел 
юстиции из Прокуратуры Тульской области, отделом юстиции проверена.
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Установлено, что 1 октября 1979 г. административной комиссией Централь-
ного райисполкома г. Тулы была подвернута штрафу в размере 50 рублей гр-ка 
Кускова Г. Г.

Постановление административной комиссии исполнялось судебным ис-
полнителем Центрального районного народного суда г. Тулы т. Юдиной Л. П. 
16 ноября 1979 г. судебный исполнитель включила в опись с целью взыскания 
штрафа воротник из меха норки от пальто, принадлежащего Кусковой Г. Г. 
В соответствии с п. 72 Инструкции о порядке исполнения судебных решений 
судебный исполнитель должна была передать воротник на хранение должнице 
или другим лицам, и, в случае неуплаты штрафа в пятидневный срок, изъять 
его для реализации. Однако т. Юдина Л. П. воротник изъяла сразу же после 
описи. Этими действиями т. Юдина Л. П. нарушила п. 72 Инструкции о по-
рядке исполнения судебных решений, поэтому ей приказом по отделу юстиции 
№ 359 от 29 декабря 1979 года объявлен выговор.

На холодильник «Полюс» арест судебным исполнителем не налагался, и он 
у гр-ки Кусковой Г. Г. не изымался. Холодильник был включен в опись, как 
имущество, оставленной за должницей.

Начальник отдела юстиции   Ю. Д. Жиров.

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Черкасской области
г. Черкассы, ул. Шевченко, 286

г. Тула, ул. Шевченко, 70
Гр. Кускову

На Ваши письма-телеграммы, адресованные в ЦК КПСС, Генеральному 
Прокурору СССР и другие органы, сообщаю, что гр. Батурин Н. Г. арестован 
в связи с привлечением его к уголовной ответственности за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 138 ч. 2 УК УССР (нарушение законов об от-
делении церкви от государства и школы от церкви), оснований для изменения 
меры пресечения не имеется.

Заместитель прокурора
Черкасской области    Т. Г. Дубовой
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ПРОКУРАТУРА СССР
П Р О К У РАТ У РА

Украинской Советской 
Социалистической республики

г. Киев-11, Резницкая, 13/15
28. 11. 79      № 4-17740-76

г. Тула, ул. Шевченко, 70
Гр. Алтухову М. Т.

Ваша жалоба, поступившая из Прокуратуры СССР, рассмотрена.
Проверкой установлено, что за злостное неповиновение и оскорбление 

дружинников были обоснованно 21 августа 1979 г. осуждены Барин, Назарук 
и Приступа к 2-м месяцам исправительных работ. Оснований к принесению 
протеста не имеется.

Жалоба оставлена без удовлетворения.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением в судах уголовных дел
ст. советник юстиции     Франко

ПРОКУРАТУРА СССР
П Р О К У РАТ У РА

Молдавской ССР
277612, г. Кишинев, ул. Гоголя, 26

656016, г. Барнаул,
ул. Пивоварская, 13
Гр-ну Лебедеву Г. Д.

На коллективную жалобу, поступившую 24. 12. 79 г. в прокуратуру МССР, 
сообщаем, что вопрос о возврате изъятого при обыске у Наприенко В. Е. будет 
решен в ходе расследования.

Начальник следственного управления 
прокуратуры МССР     В. Г. Котляров

Войсковая часть
-21131-

8 января 1980 года
№ 51 г. Калуга

БАССР
г. Давлеканово
ул. Октябрьская, д. 31
Готман Л. Г.

На Ваше письмо, поступившее в приемную Министра Обороны СССР, со-
общаем, что Ваш сын откомандирован для дальнейшего прохождения службы 
в войсковую часть 07358 г. Ленинск Кызыл-Ординской области.

Начальник штаба войсковой части 21131   Новокрещенов
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ПРОКУРАТУРА
МОЛДАВСКОЙ СССР
Кишинев, ул. Гоголя, 26
17. 12. 79    № 2-1102/79

БАССР
г. Давлеканово, 
ул. Уфимская, 13
Пугачеву М. А.

Прокуратурой МССР доводы Вашей жалобы проверены.
Установлено, что Боринский Филипп Васильевич обоснованно осужден 

по ст. ст. 142 ч. 1, 203-1 УК МССР и ст. ст. 17-187-1 УК УССР ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОВ и правил об отделении церкви от государства и школы от церкви, 
а также за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих совет-
ский государственный и общественный строй.

Оснований для опротестования приговора по делу Боринского Ф. В. не ус-
матривается.

Прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел 
юрист 3 класса      М. Ф. Кирка

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

244626, г. Сумы, Кирова, 33
24. 01. 80 г.   № 3м/1212-79

г. Краснодон, 
ул. Подгорная дом 30
гр-ке Рытиковой 

Ваша телеграмма в адрес Президиума Верховного Совета СССР и проку-
рору области получена и рассмотрена.

С-Будским райсобесом удержание штрафов с пенсии Ситникова Ф. П. 
в настоящее время не производится.

Начальник следственного отдела
Старший советник юстиции    Н. Г. Кравченко

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

г. Сумы, Кирова, 33
26/XII 79 г.    № 3м/1212-79

г. Барнаул, ул. Пивоварская, 13
гр-ну Лебедеву Г. Д.

Ваша жалоба, адресованная в Прокуратуру СССР о притеснениях верую-
щих в г. С-Буда Сумской области, проверена и оставлена без удовлетворения 
как необоснованная.

Зам. начальника следственного отдела
Советник юстиции      А. С. Луцин
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать по срочным сообщениям Совета 
родственников узников об освобождении узников: Кинаш Н. И., Батурина Н. Г., 
Прутяну М. А., Рытикова П. Т., Рытикова В. П., Вильчинской Г. В., Гордиенко 
Ф. В., Боринского Ф. В., Хандешина Ю. Н. О прекращении преследования семьи 
Храповых, Куприянова, Родославова, Маркевич, Зыкунова, о братьях Мисине 
Ю. и Попове С.

1. Церковь г. Горловки Донецкой обл. по поруче -
нию

подписали
36 чел.

2. — " — г. Выксы — " — 44 чел.
3. — " — г. Могилева — " — 32 чел.
4. — " — г. Николаева — " —
5. — " — г. Барнаула — " — 43 чел.
6. — " — г. Пятигорска — " — 34—32—28 чел.
7. — " — с. Кремно Лучинский р-н — " — 24 чел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Проходя долиною плача, 
они открывают в ней источ-
ники, и дождь покрывает ее 
благословением»   (Пс. 83, 7).

Когда одолеют тебя испытанья,
Когда в непосильной устанешь борьбе
И каплю за каплей из чаши страданий
Пить будешь, упреки бросая судьбе, —
Не падай душою, судьбу не злословь:
Есть вера,
  надежда,
   любовь.

Когда твое сердце заноет тоскою,
Наступят скитанья тяжелые дни
И зова душа не услышит к покою,
Никто ей не скажет: «Иди, отдохни» —
Ты вспомни, что греет и душу и кровь —
То вера,
  надежда,
   любовь.

Постигнет ли в жизни утрата какая —
Не плачь безутешно о ней никогда.
Знай: участь начертана свыше такая,
Решенье сбылось неземного суда.
И ты утешенья ищи и даров,
Где вера,
  надежда,
   любовь.

Терпенья не станет, ослабнут ли силы,
В тумане сомнений потонет душа — 
С девизом иди ты до самой могилы,
Ведь жизнь и в страданьях всегда хороша.
В ней большего счастья не может и быть:
Надеяться,
  верить,
   любить.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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