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 «Терпение нужно вам, чтобы, ис-
полнивши волю Божию, получить обе-
щанное; ибо еще немного, очень немно-
го, и Грядущий придет и не умедлит. 
Праведный верою жив будет; а если 
кто поколеблется, не благоволит 
к тому душа Моя».

Евр. 10, 36—38

Дорогая Церковь Христа! Еще очень немного осталось тебе 
скитаться в этом мире постоянного зла, ненависти, которые ты 
испытываешь со стороны мира этого. Не может мир любить 
тебя, ибо ты, по призыву и примеру Христа, обличаешь его 
о грехе и зле, что творит он. Скоро Господь возьмет тебя от 
земли, и воссияешь тогда в неземной славе. А пока — терпение 
нужно вам, чтобы исполнить во всем волю Божию и не поко-
лебаться в уповании своем. Придет Грядущий и не умедлит.

Совет родственников узников ЕХБ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
    УСТИНОВУ
НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННОГО ГАРНИЗОНА 
    МОСКОВСКОГО ОКРУГА

НАХОДЯЩИЙСЯ НА СЛУЖБЕ В АРМИИ В МОСКВЕ ЮНОША ХРИСТИА-
НИН ДОМНИЦА АНАТОЛИЙ 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПРИЗВАННЫЙ В АРМИЮ 
ИЗ СЕЛА ВОЛОНТИРОВКА МССР ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ ЗА ВЕРУ 
В БОГА ПОМЕЩЕН В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ ИМ. ЯКОВЕНКО МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАННЫЙ ПРОИЗВОЛ НАД ЮНОШЕЙ ХРИ-
СТИАНИНОМ СО СТОРОНЫ КОМАНДНОГО СОСТАВА ЧАСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПРЕСЕЧЕН НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ СОЛДАТА ДОМНИЦУ АНАТОЛИЯ ИЗ 
ПСИХБОЛЬНИЦЫ ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЖИТЬ БЕЗ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
21. 02. 80 г.

МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ЛЬВОВ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
    ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПРЕСТУПНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ В ТЮРЬМЕ ПОД 
СЛЕДСТВИЕМ ВО ЛЬВОВЕ СЛУЖИТЕЛЯ ЕХБ РЫТИКОВА ПАВЛА ТИМОФЕЕВИ-
ЧА ЮНЫХ ХРИСТИАН РЫТИКОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ВИЛЬЧИНСКОЙ 
ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ НЕ МОЖЕТ ДАЛЕЕ БЫТЬ ТЕРПИМЫМ. ПО ЯВНОМУ 
УКАЗАНИЮ ЦК КПСС СЛЕДОВАТЕЛЕМ ШИМЧУК УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОДСЛЕД-
СТВЕННЫХ ФАБРИКУЕТСЯ, СОБИРАЕТСЯ КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ШИМЧУК ЗАЯВИЛ О ПЕРЕКВАЛИФИКА-
ЦИИ СТАТЬИ 138 УК УССР ВСЕМ ТРОИМ НА БОЛЕЕ ЖЕСТОКУЮ СРОКОМ ДО 
ДЕСЯТИ ЛЕТ. НЕВИННАЯ ЮНОСТЬ ХРИСТИАН ЗАКЛЮЧЕНА В ТЮРЬМУ, БРО-
ШЕНА НА ПОРУГАНИЕ И ПОСРАМЛЕНИЕ СРЕДИ РАЗВРАЩЕННОГО МИРА ПРЕ-
СТУПНИКОВ. ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСТУПНОЕ НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ЮНОСТЬЮ 
НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ БЕЗВИННЫХ РЫТИКОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИ-
ЧА — 20 ЛЕТ ВИЛЬЧИНСКУЮ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ — 21 ГОД, СЛУЖИТЕЛЯ 
ЕХБ РЫТИКОВА ПАВЛА ТИМОФЕЕВИЧА. КОПИЮ ТЕЛЕГРАММЫ ПОСЫЛАЕМ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. ОТВЕТА ПРОКУРА-
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ТУРЫ ЛЬВОВА, СЛЕДОВАТЕЛЯ ШИМЧУКА НЕ ЖДЕМ. ОНИ ЛИШЬ ПОСЛУШНЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ УКАЗАНИЙ ЦК КПСС, КГБ. ОТВЕТ ЖДЕМ ОТ ПОЛИТБЮРО ЦК 
КПСС ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
21. 02. 80 г.

МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ЧЕРКАССЫ  ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

В ЧЕРКАССАХ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ ТОМИТСЯ СЛУЖИТЕЛЬ СО-
ВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ШЕСТОЙ РАЗ ЛИШЕН 
СВОБОДЫ. 17 ЛЕТ ИЗ 53 ЛЕТ ЖИЗНИ ОН ПРОВЕЛ В НЕВОЛЕ. НА ПРОСЬБУ 
ЖЕНЫ ВАЛЕНТИНЫ МАТВЕЕВНЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВИДАНИЯ С МУЖЕМ 
В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЫМ СОСТОЯНИЕМ ЕГО ЗДОРОВЬЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ ЯКОВЛЕВ 
ПРЕДЛОЖИЛ ВАЛЕНТИНЕ МАТВЕЕВНЕ ДАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НУЖНЫЕ ЕМУ 
ПОКАЗАНИЯ ЗА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВИДАНИЯ. ЭТА ТОРГОВ-
ЛЯ С СОВЕСТЬЮ ЖЕНЫ СЛУЖИТЕЛЯ ПРЕСТУПНАЯ. СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ 
УЗНИКОВ ЕХБ НАСТАИВАЕТ НА НЕМЕДЛЕННОМ БЕЗУСЛОВНОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ СВИДАНИЯ НИКОЛАЮ ГЕОРГИЕВИЧУ С ЕГО ЖЕНОЙ ПО ПРИЧИНЕ 
ТЯЖЕЛОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. НАСТАИВАЕМ О НЕМЕДЛЕННОМ ОСВО-
БОЖДЕНИИ НЕВИННО АРЕСТОВАННОГО СЛУЖИТЕЛЯ БАТУРИНА НИКОЛАЯ 
ГЕОРГИЕВИЧА

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
21. 02. 80 г.

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ЛЬВОВ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
ЛЬВОВ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛ 315/187 НАЧАЛЬНИКУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ
     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ ХРИСТИАНИН РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ НАХОДЯЩИЙСЯ В ТЮРЬМЕ ЛЬВОВА С ВЕДОМА ПРОКУ-
РАТУРЫ И СЛЕДОВАТЕЛЯ ШИМЧУК ПРИ ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ 
ПОДВЕРГНУТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ. НАТРАВЛЕННЫЕ НАЧАЛЬСТВОМ ЗАКЛЮЧЕН-
НЫЕ МУЧИЛИ ЕГО В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ЗАТЕМ ДВА МЕСЯЦА СОДЕР-
ЖАЛСЯ В ШТРАФНОМ ИЗОЛЯТОРЕ. В ДАННОЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В КАМЕРЕ, 
ОТРАВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ ОКНО УДУШАЮЩИМ ДЫМОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ГОЛОВ-
НУЮ БОЛЬ, ТОШНОТУ. НА ПРОСЬБУ РЫТИКОВА ПЕРЕВЕСТИ В ДРУГУЮ КАМЕ-
РУ УГРОЖАЮТ ИЗБИТЬ ДЕРЕВЯННЫМ МОЛОТКОМ, СЛЕДОВАТЕЛЬ ШИМЧУК 
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ОБЕЩАЕТ ПОМЕСТИТЬ В ПСИХБОЛЬНИЦУ НА ПЯТЬ ЛЕТ. СЛОВА СОТРУДНИКА 
КГБ МАЛЫШЕВА: МЫ ТЕБЕ ПОМОЖЕМ СТАТЬ ГЕРОЕМ ВЕРЫ, КАК МОИСЕЕВ — 
УБЕЖДАЮТ, ЧТО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ С УЧАСТИЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЫСШИХ ИН-
СТАНЦИЙ. ПРЕДЛАГАЕМ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД 
20-ЛЕТНИМ ЮНОШЕЙ РЫТИКОВЫМ. НЕУЖЕЛИ ВЫ ВСЕ БЕЗДЕТНЫ. ОН СОВСЕМ 
ЮН. ПРИ ТРАГИЧЕСКОМ ИСХОДЕ ИЛИ ПОМЕЩЕНИИ ЕГО В ПСИХБОЛЬНИЦУ 
ОБВИНИТСЯ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС И ДРУГИЕ ВЫСШИЕ ИНСТАНЦИИ. НЕМЕД-
ЛЕННО ОСВОБОДИТЕ ВОЛОДЮ ИЗ ТЮРЬМЫ. СЛЕЗЫ ЕГО МНОГОДЕТНОЙ МА-
ТЕРИ ОЖИДАЮЩЕЙ РОЖДЕНИЯ ДЕСЯТОГО РЕБЕНКА БУДУТ СПРАВЕДЛИВЫМИ 
СУДЬЯМИ ВАМ

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ                               26. 02. 80 г.

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКА

«Жив Господь и благословен защитник 
мой!» (2 Царств 22, 47).

Мир дому вашему! Приветствую всех дорогих и близких для меня друзей, 
а также нашу семью, маму, бабушку и всех моих любимых братиков и сестри-
чек любовью Иисуса Христа.

Мама, хочу сообщить вам свои обстоятельства: когда я был в спецприем-
нике, Малышев сказал мне: «Ты хочешь быть героем веры, как Иван Моисеев, 
— мы тебе в этом поможем». И когда привезли меня в тюрьму, то следователь 
натравил на меня заключенных, которые не давали мне покоя ни днем, ни 
ночью. Ночью обливали холодной водой, затем меня выгнали из камеры. Там 
я пробыл два месяца. Затем меня бросили в штрафной изолятор, где также 
пробыл я два месяца, оттуда бросили в камеру, где каждый день в окно идет 
едкий угарный дым, отчего сильно болит голова и тошнит — травят дымом. 
12, 13, 14 февраля приходил следователь, сказал, что с понедельника повезут 
в психбольницу. Они меня все время пугают, говорят: «Пробудешь там 5 лет, го-
ворят, тебя осудят на 8 лет, по статье 138 часть 2». К нам ходят два следователя, 
следователь Шимчук сказал: «Таких тварей, как ты, нужно обмазывать». Я со 
следователем вообще разговаривать отказался, т. к. он говорит всякую ложь. 
На просьбу перевести в другую камеру, обещают избить деревянным молотком. 
Ходатайства о продлении санкции мне показывали. Мама, не унывай, молитесь 
за нас. Что с папой и Галей — не знаю, но знаю, что они бодрые и стойкие. Да 
благословит вас Господь там, а нас здесь быть верными Ему до смерти.

Передавайте привет оркестру, церкви, хору, молодежи.

Ваш сын, брат и внук Володя.
15. 02. 80 г.   Тюрьма, г. Львов.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, 
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, ГОТОВЯТСЯ СУДЫ

«Очи Его над путями человека, и Он 
видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени 
смертной, где могли бы укрыться де-
лающие беззаконие»  (Иов. 34, 21—22).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Московская церковь ЕХБ СЦ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы вновь вынуждены обращаться к Вам, Леонид Ильич, т. к. репрессировать 
нас и наших единоверцев, несмотря на наши многочисленные жалобы, не толь-
ко не прекращают, но эти репрессии приобретают более широкие масштабы.

Так, 7 февраля были произведены обыски у наших единоверцев: Зинчен-
ко В. П., Пшеницына М. А., Наприенко В. Е., Смирнова В. Я., Румачика П. В., 
Рыжука В. Ф., Афонина А. Н., Кручинина Н. Н., Хоменко В. Изъята личная 
духовная литература, магнитофонные ленты, слайды, фотографии.

9 февраля в пос. Нахабино Московской обл. Красногорского р-на на улице 
были схвачены две девушки — Афонина Н. Г. и Афонина Л. Г., члены нашей 
церкви. Их, безо всяких на то оснований, сутки держали в милиции г. Красно-
горска, где им грозили 15 сутками.

31 октября 1979 г. в г. Кишиневе при обыске у Фонарюк И. находился 
в гостях Наприенко В. Е. с двумя маленькими детьми и старушкой-матерью. 
Следователем Молдавской прокуратуры у него были незаконно изъяты паспорт, 
деньги в сумме 3187 руб., ключи от квартиры и автомашины. До настоящего 
времени ему ничего из изъятого не вернули, на многочисленные жалобы Про-
куратурой МССР даются только отписки. За это время у него дважды — 14 де-
кабря 1979 г. и 7 февраля 1980 г. — проводились обыски, изъята вся духовная 
литература, находившаяся в личном пользовании, магнитофонные ленты.

Домница Анатолий, 1959 г.р., из села Волонтировка МССР, находящийся на 
действительной службе в рядах Советской Армии в г. Москве, за свои убеж-
дения в настоящее время находится в психиатрической больнице им. Яковенко 
(Московская обл.).

Проведены многочисленные обыски в г. Валге, Новосибирске и др. городах.
За январь в стране арестовано 10 человек.
Мы протестуем против произвола, творимого властями над верующими 

в нашей стране.
Просим освободить наших единоверцев, дать возможность издательству 

«Христианин» выпускать легально духовную литературу, вернуть все вещи, 
изъятые при обысках.

Ответ просим прислать по адресу: Москва, ул. Ереванская,
       д. 10, кор. 2, кв. 58
       Щубиной М. К.
10 февраля 1980 г.      Подписали: 33 чел.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Наприенко В. Е., Наприенко Н. Н., проживающие по 
адресу: 109462 Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 51, 
кор. 1, кв. 60

З А Я В Л Е Н И Е

10 января 1980 г. нами была послана повторная жалоба на ваше имя 
с просьбой немедленно рассмотреть происшествие, имевшее место в г. Киши-
неве по адресу: ул. Вадул-луй-Водская, 32, и ряд беззаконных действий по от-
ношению к моему мужу Наприенко В. Е. со стороны ст. следователя по особо 
важным делам республиканской прокуратуры МССР т. Цуркана В. И.

В первый раз на посланное заявление мы получили ответ, что наше письмо 
от 5 ноября 1979 г. с поручением о проверке направлено зам. прокурора Мол-
давской ССР т. Квашину Д. В. Однако от него мы так и не получили ответа, 
а пришло письмо от нач. следственного управления, ст. советника юстиции В. Г. 
Котлярова, которое фактически являлось формальной отпиской, а не внима-
тельным рассмотрением случившегося события.

На наше повторное заявление на имя ген. Прокурора СССР Руденко Р. А. , 
11 января с.г. был получен аналогичный ответ, что жалоба направлена для про-
верки зам. прокурора Молдавской ССР т. Квашину Д. В.

Прошел уже месяц, однако никакого ответа от т. Квашина Д. В. не посту-
пило, и жалоба наша до сих пор остается нерассмотренной.

Мы уже в третий раз вынуждены обращаться к Вам, сколько еще можно 
ждать?

Идет уже четвертый месяц с того времени, как ст. следователем Цурканом 
В. И. были беззаконно изъяты, безо всякой санкции прокурора, у моего мужа 
Наприенко В. Е. личные деньги, ключи от квартиры, ключи от машины, др. 
личные вещи и паспорт.

Фактически, наша семья лишена всех гражданских прав, даже более того, 
у нас имеются основания полагать, что ст. следователь Цуркан В. И. может 
в любое время прийти и ограбить нашу квартиру, видимо, для этой цели он 
и оставил себе ключи от нашей квартиры, какой закон позволяет ему это де-
лать? Где у нас такие законы, чтобы следователи могли беззаконно грабить 
граждан, а Цуркан В. И., видимо, уже присвоил себе наши деньги в сумме 
3187 руб. и не думает их возвращать, даже не посчитал нужным прикрыть это 
беззаконие протоколом, т. к. копия такого протокола нам не вручена до насто-
ящего времени.

Как долго еще будет продолжаться подобный произвол? Вместо того, что-
бы возвратить все изъятое и дать официальный ответ на наши заявления, зам. 
прокурора МССР гос. сов. юстиции 2-го класса т. Чебаном от 24 января 1980 г. 
была выписана санкция на производство обыска в нашей квартире по адре-
су Москва, ул. Юных Ленинцев, 51-1-60 и 7 февраля 1980 г. обманным путем 
шестеро человек ворвались в нашу квартиру и учинили обыск, в результате 
которого была изъята личная духовная литература.

Как понимать все совершенные действия, на каком основании изымаются 
паспорта, деньги, ключи от квартиры, применяется физическое насилие, почему 
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проходит так безнаказанно подобный произвол ст. следователю Цуркану В. И. 
и начинаются репрессивные действия по отношению к моему мужу Наприенко 
В. Е.? Так, в течение последних двух месяцев в нашей квартире было произ-
ведено уже 2 обыска: 1 и 14 декабря 1979 г., по постановлению ст. следователя 
прокуратуры Волгоградского р-на г. Москвы — Штукатурова А. Н., на предмет 
изъятия «духовной литературы, порочащей советский государственный и обще-
ственный строй». Были изъяты духовные сборники «Песнь возрождения», Еван-
гелия, магнитофонные ленты и др. личные вещи.

С каких пор духовная литература стала порочить советский строй? Еванге-
лие, которое было написано едва ли не 2 тысячи лет назад, когда еще не было 
и понятия о такой общ. экономической информации — советский строй — как 
оно могло его опорочить?

До сих пор изъятое при обысках не возвращено.
За мужем установлены слежки неизвестными лицами на автомашинах 

«Волга», одна из них с номером «18-54 ЮБХ», как по городу, так и около дома, 
где мы проживаем, и слежки за квартирой.

Мы требуем прекращения подобных беззаконных действий и немедлен-
ного возвращения всех изъятых вещей, паспорта и денег т. Цурканом В. И. 
и прекращения репрессирования нашей семьи за принадлежность к евангель-
ско-баптистскому вероисповеданию.

В семье трое маленьких детей, не травмируйте их психику постоянными 
обысками и угрозами ареста их отца.

В связи с лишением паспорта, а вместе с ним элементарных гражданских 
прав, мы не можем участвовать в предстоящих выборах в Верховный Совет, 
пока не будет возвращено все изъятое и восстановлены попранные граждан-
ские права.

11 февраля 1980 г.      Наприенко

МОСКВА КРЕМЛЬ Л. И. БРЕЖНЕВУ
Копии: ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛ.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Батурина В. М., проживающая в г. Шахты Ростовской 
обл., Садовая, 4/13

Мои жалобы в прокуратуру СССР № 3-2498-78 от 7, 9/1 80 г. прокура-
турой Черкасской обл. не удовлетворены, в свидании отказано. Вторично 
прошу содействия в получении свидания. Обеспокоена здоровьем и жизнью 
мужа, Батурина Николая Георгиевича, отпустите умереть домой. Ответ ожи-
даю Смела, Шота Руставели, 38.

Батурина
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Батурина В. М., прож. Шахты, Ростовской обл.,  
Садовая, 4/13.

Прошу всех христиан мира молиться и ходатайствовать о муже, сотруднике 
СЦ ЕХБ, в шестой раз арестованном в г. Смеле Черкасской обл. 5/XI 79 г. Это 
его семнадцатый год пребывания в тюрьмах, лагерях, этапах, и все пережитое 
за эти тяжелые годы испытаний, поистине свидетельствуют о глумлении над 
священными чувствами и гражданскими правами мужа и ему подобных. Муж 
находится в тяжелом состоянии здоровья, о чем свидетельствует роспись — 
еле заметная, поставленная дрожащей, слабой рукой на заявлении в приемной 
передач Черкасской тюрьмы. Я обеспокоена за жизнь его. Взволнованные ро-
списью, сделанной рукой ослабевшего, больного человека, мы спросили у при-
емщика, жив ли Батурин. Он ответил: «Еще жив, куда ему деваться». (Правда, 
заявление было снова показано с более отчетливой росписью мужа). Были 
переданы некоторые вещи, якобы не нужные ему. Роспись больного, а, может 
быть, умирающего, мужа настораживает. Прошу молиться о его здоровье, чтобы 
Господь защитил и дал сил все перенести, выздороветь и остаться верным Ему.

12/2 80 г. следователь Яковлев конкретно в свидании не отказал, ссылаясь 
на конец следствия, или хотя бы после дачи моих показаний в ведении этого 
уголовного дела.

Прошу молиться о моих детях, которые терпят несправедливое отношение 
со стороны власти из-за нас, родителей.

13. 02. 80 г.              Подпись.

Церковь ЕХБ г. Шахты также ходатайствует о брате Батурине. В своем 
заявлении они пишут, чтобы ему предоставили личное свидание с женой. За-
явление подписали 75 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР  БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА ЭССР 

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, проживающие в г. Валга ЭССР, обращаемся к Вам насто-
ящим заявлением, которое отражает истинное положение всех верующие ЕХБ 
в нашей стране.

В прошедшее время мы неоднократно обращались в различные инстан-
ции ввиду гонений, арестов и другого произвола, который совершали местные 
органы власти над верующими в различных местах нашей страны. И каждый 
раз начальник КГБ пп-ПИР отвечал: «Зачем вы пишете в Москву? Вас ни-
кто не гонит!» Такое положение было до середины ноября 1979 года. Начали 
и нашу церковь притеснять. Представители власти в воскресные дни во время 
богослужебных собраний посещают нас, переписывают, штрафуют. Пресвитер, 
член нашей церкви, Д. В. Миняков в предшествующий период опорочен в гряз-
ных газетных статьях, а также перед трудовой общественностью неоднократ-
но в лекциях представлялся как «антиобщественный элемент», «враг народа», 
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«тунеядец», «фанатик» и т. д. За период с октября по январь многократно вы-
зывался в прокуратуру, милиция по нескольку раз в день, даже в воскресенье, 
приезжает за ним. Старшие дети также вызывались в прокуратуру.

Такие действия не позволяют Д. В. Минякову свободно быть дома с деть-
ми. Даже к больной жене, которая вот уже длительное время не встает и на-
ходится в крайне тяжелом физическом состоянии, нет возможности свободно 
приходить. Мы обеспокоены тем, что в случае смертельного исхода ее болезни, 
наш брат-единоверец не сможет быть на похоронах.

15 человек нашей церкви были вызваны для беседы по «урегулированию 
отношений» гонимой церкви с государством, где зам. уполн. по делам религи-
озных культов предложил регистрацию, которая явно противоречит Евангелию, 
и мы ее принять не можем. Нас предупредили, что условия жизни для нашей 
церкви будут ухудшаться, угрожают штрафами.

Ставим Вас в известность, что в большинстве семьи нашей церкви много-
детные, и мы вынуждены будем обращаться с открытым письмом ко всем хри-
стианам мира и в др. организации о бедственном положении нашей церкви.

Переживания наши — это переживания всего народа Божия в СССР. Но-
вый 1980 год, год проведения Олимпиады в Москве, принес много слез, скор-
бей, разлук в гонимой церкви нашего братства.

Мы призываем Вас к справедливости и требуем освободить всех узников, пре-
доставить нашему издательству «Христианин» право свободно печатать Библию.

Дайте всем деткам радость встречи со своими отцами и матерями.

«НЕ УТВЕРДИТ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК БЕЗЗАКОНИЕМ» (Притч. 12, 3).

Ответ просим дать по адресу: ЭССР г. Валга, ул. Сюгизе, 1
      Таубер Виктор Карлович.

3 февраля 1980 г.  Подписали: 34 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
«Радуйтесь с радующимися и плачьте 

с плачущими...» (Рим. 12, 15).

Мы, верующие г. Нарвы и Ивангорода, сообщаем Вам, что 19 января 
1980 года в городе Днепропетровске были незаконно арестованы наши дорогие 
друзья по вере в Иисуса Христа: брат Бублик Сережа, сестры Юдинцева Гали-
на, Быстрова Тамара, Косачевич Люба.

Это известие глубоко опечалило нас, тем более, что сестры Тамара 
и Люба являются членами нашей церкви. В течение многих лет верующие 
нашей страны испытывали большую нужду в духовной литературе, и лишь 
благодаря жертвенному труду издательства «Христианин» эта нужда в какой-
то степени восполнялась.

Мы сердечно благодарим Бога, что в нашей среде есть братья и сестры, от-
казавшиеся от многих личных благ ради нужд церкви. Наши арестованные дру-
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зья могут с полным правом повторить слова первопечатника Ивана Федорова: 
«Ради братьев моих и ради ближних моих». На фоне основного закона нашей 
страны (ст. 50) и международного соглашения в Хельсинки их арест выглядит 
особенно незаконным. Издательство «Христианин» печатает литературу только 
духовного содержания. Зная, что наши друзья пошли на этот труд ради народа 
Божьего, мы ходатайствуем об их освобождении.

Ответ просим прислать по адресу: г. Ивангород, ул. Надеждинская, 24 
       Косачевич Вере Михайловне
   Подписали 61 чел.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Ж А ЛОБ А— СО ОБЩ Е Н И Е
«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 

Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откр. 22, 12).

Сообщаем Вам, Леонид Ильич, что 19/I 1980 г. в семье Азиатцевых, про-
живающих в городе Днепропетровске, поселок Мирный, ул. 40 лет Комсомо-
ла, 93 произвели обыски, забрали всю духовную литературу: Библии, Еван-
гелия, нотные сборники, гусли, журналы, «Бюллетени», книги духовного со-
держания, симфонию, магнитофонные ленты, письма, открытки, фотографии. 
Все это является духовной пищей всей нашей семьи, состоящей из 10 человек, 
принадлежащей к Совету церквей. Обыск производили 6 человек.

Санкцию на обыск выдали прокурор Чернов и старший следователь про-
куратуры Симагин. Руководствуясь статьей 177 уголовного дела № 608004, обыск 
проводили 6 час. 30 мин. Я их спрашивал об основаниях или улике к обыску, но 
они не назвали ни одной причины. Леонид Ильич, неужели верующие в нашем 
государстве не должны иметь Библий, журналов, гуслей и т. д.? Вместо того, чтобы 
это все печатать, продавать в магазинах в полном достатке, вы у нас все забираете. 
Используя атеистическую власть, попирая ногами права верующих, вы продолжа-
ете голословно говорить о свободе. В пользовании литературой, как для неверую-
щих, так и для верующих, должно быть равноправие. Библия на всей земле обще-
признанна и не является преступной литературой. Вся другая духовная литера-
тура также составлена на  основании Библии. Она открывает людям, откуда они, 
зачем они здесь и куда должны направлять свой путь, чтобы быть счастливыми. 
Духовная литература нашего братства распространяется безвозмездно. Никто на 
литературе материально не наживается, наоборот, из-за нее переносят страдания, 
лишения, тюрьмы, ссылки и физическое уничтожение. Вы лишаете нас физиче-
ской и духовной жизни. Леонид Ильич, хотя Вы отрицаете Бога, будучи атеистом, 
но разум и совесть, которые дает Бог, Вы не можете отрицать. Мы Вас просим 
благоразумно отнестись к нашей жалобе, возвратить всю духовную литературу. 
А так же возвратите все отобранное в нашей области в других домах, как у нас.

Братья и сестры, принесите нашу семью в ваших молитвах.

Родители Азиатцевы. Подписали: 2 чел.
24/I 80 г.
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА ПЛОЩАДЬ НОГИНА В ЦК КПСС СЕКРЕ-
ТАРЮ НАДЗОРА ЗА ОРГАНАМИ МВД И ЮСТИЦИИ
ПРОКУРОРУ ДНЕПРОПЕТРОВСКА

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
Петренко Наталья Гавриловна

«Если бы не Господь был с нами, когда 
восстали на нас люди, то живых они по-
глотили бы нас, когда возгорелась ярость 
их на нас» (Пс. 123, 2—3).

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Петренко Наталья Гавриловна, вместе со своей семьей верую в Бога 
и в искупительную жертву Иисуса Христа. Принадлежу к городской церкви 
ЕХБ г. Днепропетровска, объединенной служением Совета церквей ЕХБ.

19 января сего года в нашем доме собрались братья, как члены местной 
церкви, так и из других церквей, в количестве 20 человек, для изучения Священ-
ного Писания, что подтверждает изъятая литература, которая находится сейчас 
в прокуратуре по ул. Ленина, 10 у мл. советника юстиции, тов. Симагина А. Н.

Еще не началось служение, как с криком ворвались в дом работники ми-
лиции и дружинники в количестве 15 человек, и тут же заявили, что будут 
делать обыск и никого не выпустят, пока не сделают личный обыск каждого 
в отдельности. По нашему требованию санкцию на обыск предъявили не сразу, 
но после вынуждены были предъявить, так как им указали, что это незаконно. 
Протокол был составлен по заранее приготовленному тексту 18 января, тогда 
как обыск произведен был 19 января, где отпечатано, что на просьбу предста-
вителей власти верующие оказывали сопротивление и т. д., хотя, в действитель-
ности, подобного не происходило. Всей этой позорной операцией руководил мл. 
советник юстиции Симагин А. Н.

После личного обыска, каждого выводила милиция, все были посажены 
в подогнанный автобус и отправлены в райотдел Бабушкинского РОМ г. Дне-
пропетровска. В моем доме, где должно было проходить собрание, начался 
обыск. Все сумки, портфели, сетки, оставленные верующими, были проверены 
и изъяты. Протокол обыска составлен на 10 листах.

При обыске в доме находились:
1. Юрист 1-го класса Симагин А. Н.
2. Эксперт НТО Мазницкий И. Е.
3. Двое понятых, как представили их работники милиции, хотя нам они 

не известны.
4. Два дружинника.
5. Два работника в форме не предъявили документов.
Уважаемые правители нашего государства, я обращаюсь к вам, как мать 

восьмерых детей, из которых двое уже отслужили в рядах Советской Армии, 
а остальные, один за другим, будут идти. Напоминаю, что эти факты грубого 
произвола и насилия со стороны властей к верующим никогда не приносили 
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чести государству, а только позор и посмеяние, и поэтому выпустите всех веру-
ющих из тюрем и лагерей, в том числе арестованных в нашем доме 19. 01. 80 г. 
двух братьев: Кабыша Н. И. и Смирнского К. Я., возвратите всю изъятую ли-
тературу. Если не возвратите, Бог пошлет и возместит изъятое, но это будет 
не в пользу вашу. Покажите мировой общественности лицо гуманности в от-
ношении прав человека, в частности верующих. Нормализуйте отношения с Со-
ветом церквей, и Всемогущий Бог благословит нашу страну.

Что касается угроз на моего мужа, как на служителя церкви, то я прошу: 
дайте возможность воспитать остальных детей.

Ход дальнейшего следствия и решения местных властей опишу после.

21. 01. 80 г.       Петренко

Обыск санкционирую
И. О. прокурора г. Днепропетровска
Советник юстиции   И. А. Чернов
18 января 1980 г.   Постановление о производстве обыска

18 января 1980 г.

Следователь прокуратуры города Днепропетровска мл. советник юсти-
ции Симагин А. Н., рассмотрев материал уголовного дела о грубом наруше-
нии общественного порядка, сопряженного с явным неповиновением требо-
ваниям представителей власти

установил:
1979 года в г. Днепропетровске руководителями нелегальных общин бап-

тистов-раскольников систематически организовывались незаконные собрания, 
грубо нарушающие общественный порядок. На требования представителей вла-
сти о прекращении действий, проявляли открытое неповиновение. Распростра-
няли документы, призывающие единоверцев к нарушению законов.

Документы и литература хранятся у руководителей и членов общин.
Руководствуясь ст. 177 УПК УССР.

постановил:
произвести обыск в доме и всех пристройках на усадьбе у Петренко Ивана 

Афанасьевича по адресу г. Днепропетровск, пос. Мирный, ул. 40 лет ВЛКСМ, 
дом 101. Ст. следователь прокуратуры Симагин.

Ознакомился
Отказался от подписи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ХАРЦЫЗСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Уважаемые законодатели страны Советов, блюстители конституционных 
свобод, просим обратить внимание на попрание права свободы вероиспове-
дания наших братьев, сестер в г. Харцызске Донецкой области. 16 декабря 
с.г. мы, группа верующих церкви г. Белицкое, приехали в г. Харцызск, что-
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бы вместе с нашими друзьями прославить Господа в молитве и песнопениях 
во славу Его. К 9 часам утра мы подошли к дому, где было собрание. У во-
рот стояло три милиционера и несколько человек дружинников. Нам сразу 
преградили вход в дом, и на наши неоднократные просьбы разрешить нам 
пройти в дом, чтобы разделить участь наших друзей и единоверцев, мы слы-
шали: «Уходите отсюда». Мы отошли в сторону, наблюдая за происходящим 
во дворе и на улице.

Вот подошла молодая верующая с бутылкой детского питания для ре-
бенка. Долго ей пришлось убеждать блюстителей порядка, хотя беспорядка 
нигде не было, кроме того, который был ими же учинен в разгоне мирного 
богослужения верующих, за чем наблюдало большое количество людей из 
окон рядом расположенной больницы. На все просьбы и убеждения молодой 
матери-христианки пустить ее в дом к грудному ребенку, она слышала тот же 
ответ, что и мы: «Уходи отсюда».

После вмешательства нас, гостей, и других членов общины, подошед-
ших к воротам дома, где проходило собрание, ей вынесли ребенка на улицу. 
Во дворе наблюдалась следующая картина: несколько человек верующих, 
молодых сестер, желающих выйти из дома, насильно затаскивали в дом со 
двора нарядом милиции и дружинников, находящимся в доме. Такое на-
сильственное действие разгона мирного собрания народа Божьего мы на-
блюдали впервые.

В разговоре с верующими один лейтенант милиции все время выражался: 
«Не возбуждайте во мне зверя». Видимо, это состояние зверя присуще ему, 
и он им любовался, поскольку никто из верующих не пытался потревожить 
его внутреннее состояние.

Долго держали верующих в такой осаде, не выпуская из дома и не впу-
ская в дом. Наконец всех выставили из дома, не предоставив возможности 
совершить богослужение. В это время подошла милицейская машина, были 
попытки арестовать всех руководящих братьев. Но к окруженным плотным 
кольцом молодежи служителям, на виду уже собравшихся посторонних на-
блюдателей, усилий не проявили, взяли в автомашину одного дьякона церкви, 
Чепикова Владимира.

Мы имели надежду хотя бы в вечернем собрании разделить радость обще-
ния с нашими друзьями, зачем мы и приехали.

Собрание началось в 5 часов вечера на том же месте, но проводить его 
пришлось в присутствии дружинников и сотрудников милиции, которые, не до-
ждавшись конца собрания, вышли, заявив: «В следующее воскресенье к вам 
будут применены более строгие меры».

Настоящим письмом мы просим вас: дайте возможность верующим ЕХБ, 
объединенным служением Совета церквей, собираться на мирные богослужеб-
ные собрания.

Не постыжайте мощь своей страны насилием над простыми, мирными 
гражданами.

Просим освободить из-под стражи брата Чепикова Владимира и остано-
вить гонения на верующих Харцызской церкви.

Не обвиняйте верующих в клевете на советскую действительность. Эта 
действительность нам видима и ощутима так, как выше изложено.

Ответ просим прислать по адресу: Донецкая обл.,
       г. Белицкое, ул. Щорса, 6,
1/XII 79 г.       Ярмошик
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Ж А ЛОБ А

Мы вынуждены обратиться к Вам по следующему поводу:
9 февраля 1980 года в пос. Нахабино Московской обл. мы были остановле-

ны на улице местными дружинниками, которые потребовали у нас документы. 
Мы поинтересовались, на каком основании все это делается. Ответа на вопрос 
мы не получили, дружинники вызвали милицейскую машину, нас отвезли в от-
деление милиции «для выяснения личности». Там, не имея при себе докумен-
тов, мы назывались (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, домашний 
адрес). Назвать же место работы или учебы мы отказались, считая, что и без 
того в достаточной мере подвергаемся репрессиям. Здесь же, в Нахабинском 
ОВД, нам устроили личный обыск, после которого мы были отправлены в Крас-
ногорский ГОВД. Там нас еще раз обыскали и, изъяв все ценные вещи и деньги, 
отправили в КПЗ. И, при всем этом, нам ни разу не сказали причину нашего 
задержания: по-видимому, достаточно было того факта, что мы — верующие. 
Отпустили нас только на следующий день, 10. 02. 80 г., когда в Красногорский 
ГОВД приехали наши родители.

Мы возмущены действиями местных властей.
Мало того, что мы были задержаны безо всяких на то оснований и нам 

были испорчены два выходных дня, — в настоящее время существует реальная 
угроза продолжения этих репрессий по местам нашей работы.

Мы требуем немедленного прекращения этой гнусной кампании, затеянной 
Нахабинским и Красногорским ОВДами под руководством местных представи-
телей органов КГБ, в присутствии которых нас обыскивали и допрашивали.

Мы — граждане этой страны, и намерены пользоваться всеми правами, 
которые нам предоставляет Конституция (в частности право на труд, образова-
ние и пр.), поэтому требуем немедленного прекращения всякого преследования 
и репрессирования нас.

10/II 80 г.       Сестры Афонины
     Подписали: Н. Афонина
       Л. Афонина
109193
г. Москва ж-193, ул. П. Романова, д. 2, к. 2, кв. 119

Церковь г. Дедовска Московской области в своем ходатайстве о прекраще-
нии гонений верующих сообщает:

9 и 10 февраля 1980 г. в г. Дедовске и п. Нахабино Московской обл. органа-
ми милиции и дружинниками блокировались подходы к домам верующих Смир-
нова В. Я., Кручинина Н. Н., Рыжука В. Ф., Румачика П. В., Монаховой П. А.

В течение двух дней, 9 и 10 февраля, органы власти неоднократно врыва-
лись в эти дома на предмет проверки наличия неизвестных лиц. В результате 
этих мероприятий было сорвано воскресное богослужебное собрание в г. Де-
довске, а в субботу, 9 февраля, на дороге около дома, принадлежащего Рыжук 
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Л. И., были задержаны и доставлены в милицию наши сестры-христианки, 
Афонина Н. Г. и Афонина Л. Г. Они были доставлены в Красногорский райот-
дел милиции, где их продержали всю ночь, после чего они были освобождены.

Письмо подписали 57 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ г. Черновцы, объединенная служением 
Совета церквей.

«В день скорби моей взываю к Тебе, 
потому что Ты услышишь меня» (Пс. 85, 7).

5 января 1980 года был произведен обыск на квартире нашего единоверца 
Костенюка Владимира Иосифовича, проживающего по ул. Коперника, д. 3, кв. 12.

Обыск производили сотрудники Черновицкой обл. прокуратуры. Во время 
обыска были изъяты: духовная литература и предметы домашнего пользования 
(магнитофон, микрофон, настольные клеенки и т. д.), после обыска наш брат Ко-
стенюк В. И. был арестован и по сей день содержится в тюрьме г. Черновцы. Дол-
гое время после ареста жена и родственники обращались в прокуратуру к про-
курору следственного отдела т. Рудь, чтобы узнать причину ареста, но ответа 
никакого не получили. Спустя один месяц после ареста им было объявлено, что 
Костенюк В. И. обвиняется по статье 187-3 за нарушение общественного порядка.

Мы, христиане г. Черновцы, давно знаем нашего брата, знаем как хорошего, 
примерного рабочего на производстве, никого никогда не обидевшего ни дома, 
ни в семье, ни на улице, ни на работе. Но вдруг, после обыска, нашему брату 
в течение одного месяца придумали статью за неповиновение. Наш брат в воз-
расте 51 года подобного случая, как на него воздвигла обвинение местная про-
куратура, допустить не мог. Наш брат — искренний, справедливый христианин, 
таковых часто в нашей стране преследуют, потому и воздвигнуто дело против 
него. Мы, верующие церкви г. Черновцы, убедительно просим Вас освободить 
нашего брата, закрыть несправедливо воздвигнутое на него дело и вернуть изъ-
ятое при обыске. Дело нашего брата Костенюк Владимира Иосифовича считаем 
несправедливым, так как мы, верующие, знаем его как честного, справедливого, 
выдержанного добросовестного брата, в чем и расписываемся.

По поручению церкви подписали 6 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ г. Черновцы, объединенная служением 
Совета церквей.

«В день скорби моей взывают к Тебе, 
потому что Ты услышишь меня» (Пс. 85, 7).

Ж А ЛОБ А

5 января 1980 г. был произведен обыск на квартире нашего единовер-
ца, Костенюк Виктора Иосифовича, проживающего по адресу: г. Черновцы, 
ул. Гайдара, 15, кв. 55. При обыске была изъята духовная литература, пред-
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меты бытового назначения, деньги в сумме тысячи рублей, которые принад-
лежали сыну Вячеславу, так как дедушка дал ему их в помощь после смерти 
матери. В тот же день, во время работы на производстве, был арестован Ко-
стенюк Виктор Иосифович, содержится до сих пор под следствием в Черно-
вицкой тюрьме.

Спустя несколько дней после его ареста, органы Черновицкой области про-
куратуры под руководством прокурора Рудь пытались взломать дверь в кварти-
ре нашего брата Костенюк В. И., хотя родственники умоляли не ломать дверь, 
но сын, придя домой, застал их и открыл квартиру. Тогда сотрудники областной 
прокуратуры сделали опись имущества и наложили на него арест, несмотря на 
то, что у них не было на то постановления. Во время первого обыска и второго 
на квартире нашего единоверца Костенюк В. И. органы прокуратуры не нашли 
ничего противозаконного.

Мы, верующие-христиане, знаем нашего брата как хорошего христиани-
на, как примерного труженика на производстве. Наш брат, Костенюк В. И., 
понес большую утрату, у него в 1979 г. после продолжительной болезни в воз-
расте 40 лет умерла жена. Он все свое свободное время после работы уде-
лял больной жене в ее продолжительной болезни. Сын-студент находился на 
обеспечении отца, но после ареста отца он оставлен без средств к существо-
ванию. Все время после ареста Костенюка В. И. родственники и его сын пы-
тались узнать причину ареста, но работники областной прокуратуры ничего 
не отвечали, так как дело было еще не придумано. Спустя месяц, 4 февраля 
1980 г., прокурор следственного отдела Рудь объяснил: «Костенюк В. И. обви-
няется по нижеследующим статьям УК УССР: 84 ч. 1, 148 ч. 2 и 213 ч. 1, т. е. за 
хищение, занятие запрещенным промыслом и приобретение имущества пре-
ступным путем». Ответ следователя прокуратуры и письмо получено родными 
подсудимого Костенюка от зам. обл. прокурора т. Пашковского, в котором он 
тоже ставит в обвинение эти три статьи, что привело родственников и нас, 
единоверцев, в полное недоумение: как можно так безосновательно воздвигать 
обвинение и подбирать статьи невинному человеку? За долгие годы жизни 
и работы на производстве наш брат нигде и никогда не подозревался в хище-
нии государственного имущества. Запрещенным промыслом он не занимался 
и ничего себе не присваивал.

Проживал до ареста в маленькой двухкомнатной квартире, без всякой ро-
скоши, в чем органы прокуратуры и убедились. Но беда в том, что верующие 
в нашей стране до сих пор преследуются по причине вероисповедания, и на 
них необоснованно воздвигают обвинения, как и на нашего брата Костенюка 
В. И. Церковь г. Черновцы уверяет вас, что наш брат Костенюк В. И. в хищении 
государственного имущества обвиняется ложно и никакой преступной деятель-
ностью не занимался. Наш брат — христианин, честный и добросовестный, 
в котором нет лукавства. Мы всей церковью просим тщательно разобраться 
в деле Костенюка В. И., т. к. он не совершил никакого преступления. Мы все 
единогласно просим прекратить дело, воздвигнутое против нашего брата-едино-
верца Костенюка В. И. и освободить его из-под ареста, вернуть изъятые вещи 
и деньги, т. к. он никакого преступления не совершил, что мы подтверждаем 
своими подписями.

     По поручению церкви подписали 9 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие Бежицкой церкви ЕХБ, объединенной слу-
жением Совета церквей

ХОД АТА ЙС Т ВО

В свое время мы обращались к вам с ходатайством о пресечении беззакон-
ных действий местных властей против верующих, выразившихся в проведении 
облавы на верующих в день, когда был назначен «праздник Жатвы», 21 октября 
1979 г. Как уже сообщалось, в процессе этой облавы около 200 верующих, в том 
числе дети и престарелые, были задержаны в поездах, на улице, на вокзалах 
или дома и доставлены в органы милиции, где их держали по 5—7 часов. Мно-
гие подвергнуты крупным штрафам, каждому из них по месту учебы или на 
работу направлен материал, как на нарушителей закона.

На это наше ходатайство из прокуратуры пришел ответ № 3-4495-78, что 
наша жалоба направлена в следственный отдел Брянской областной прокуратуры.

Подобное происходило и раньше. Наши жалобы направлялись для рассле-
дования тем, на кого мы жаловались. Хотя этот принцип рассмотрения жалоб 
зло высмеян сатириками, запрещен законом, противоречит здравому смыслу, 
однако он является основным принципом при рассмотрении жалоб верующих.

Результаты такого отношения к нашим ходатайствам налицо. До сего вре-
мени мы не получили никакого ответа из учреждения, где рассматривается 
наше ходатайство.

Многие верующие из скудной пенсии или из зарплаты выплачивают штра-
фы. Многих на работах, в учебных заведениях, с целью дискриминации, раз-
бирали как общественных нарушителей, хотя они только пришли на вокзал 
или сели в электричку.

Кроме того, 15 января 1980 г. во время похорон нашей сестры по вере Вла-
димировой Марии Селивестровны власти, в лице работников милиции и пред-
ставителей Советского райисполкома г. Брянска, учинили беспорядок во время 
шествия процессии от подъезда дома до дороги, отобрали фотопленку у наше-
го брата Сенющенкова П. А., производившего фотографирование похоронной 
процессии, арестовали и осудили на 15 суток Митина И. С., Голяна Н. М., 
Будаева А. Составлены административные дела на Сенющенкова А. С. и Се-
нющенкова П. А. Наши братья были приглашенными участниками похорон, 
и всякие обвинения в неповиновении властям являются несправедливыми. Эти 
обвинения и все другие действия местных властей вызваны тем, что верующие 
совершали похороны по христианскому, а не по атеистическому обряду.

Будаев А. имеет 10 детей в возрасте от 2 месяцев до 13 лет, однако безжа-
лостно осужден на 15 суток. Здесь ясно выражается ненависть к многодетным 
семьям верующих. Просим оплатить нашим братьям вынужденные прогулы 
и не препятствовать нам праздновать религиозные праздники, совершать бра-
косочетания и погребения согласно нашему вероучению.

18 января    г. Брянск-14, Дружбы, 6-13, Букиной

     По поручению церкви подписали: 28 чел.
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛИШЕНЫ МЕСТ ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

«Вас постигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, Который не по-
пустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести».

1 Кор. 10, 13

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

община г. Джамбула Каз. ССР 

Дорогие братья и сестры! Мы всех вас сердечно приветствуем любовью Го-
спода Иисуса Христа, Который нас с вами сроднил и соединил, сделав членами 
одной семьи! Читая о жизни и переживаниях детей Божиих в разных местах 
нашей страны, мы сердечно разделяем эти переживания, моля Бога о даровании 
всем страждущим силы, чтобы в тесных обстоятельствах через верность народа 
Божьего прославилось святое имя Его.

В этом письме мы хотим сообщить вам о постигшем церковь нашу пере-
живании и просить вашей молитвенной поддержки для нас.

Решением суда Центрального района г. Джамбула 20 декабря 1979 г. кон-
фискован дом, в котором мы проводим наши богослужения. Дом принадлежит 
нашей сестре Диркс Елизавете Вильгельмовне, с которой мы заключили аренд-
ный договор на пользование домом. 18 января 1980 г. судебная коллегия област-
ного суда утвердила это решение. Мы хорошо понимаем, что дело не в «нетру-
довых доходах» хозяйки дома, которые она якобы извлекала от сдачи дома 
в аренду — она имеет на это законное право. Все дело в том, что, как в беседе 
с нами откровенно признался представитель райисполкома, община наша неза-
регистрирована. Органы власти не регистрируют нашу общину, желающую 
идти прямым путем исполнения заповедей Божиих. И вот теперь мы остались 
без молитвенного дома, а сестра наша, Диркс Елизавета, лишилась своего до-
мовладения. Мы просим вас поддержать нас в молитвах к Богу нашему, чтобы 
в наступающее трудное для церкви время нам продолжать идти прямым путем, 
совершая служение Богу по истине евангельской.

Просим молиться за сестру нашу Лизу, которая от всего сердца пожерт-
вовала дом свой для Господа, чтобы Он поддержал ее в этом переживании. 
Христос сказал: «Не оставлю вас и не покину».

Да благословит Он все страдающее братство наше Своим небесным благо-
словением, которое и во время скорбей «обогащает и печали с собой не при-
носит!» Просим молиться и ходатайствовать о нас.

С христианской любовью — ваши братья и сестры г. Джамбула.

20 января 1980 г.     Подписали 99 чел.
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ПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИ—ХРИСТИАНКИ

«Отверзлись на меня уста нечести-
вые и уста коварные; говорят со мною 
языком лживым»  (Пс. 108, 2).

Шпаковский районный народный суд 
от Широбокова А. В., проживающего 
в с. Шпаковское, СНИИСХ, д. 6, кв. 3

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с тем, что Широбокова Людмила Владимировна желает вернуться 
в семью и нормализовать наши отношения, прошу исполнение решения суда 
о передаче мне детей прекратить.

27/VI 79 г.     Широбоков А.

РСФСР
Министерство юстиции

ШПАКОВСЙ
РАЙОННЫЙ НАРОДНЫЙ

С У Д
Ставропольского края

21/VI 79 г.
С. Шпаковское

Широбоковой Л. В.

Шпаковский районный народный суд сообщает, что исполнение решения 
суда о передаче детей Широбокову А. В. прекращено по его заявлению.

Нарсудья Шпаковского райнарсуда                          Р. Еникеева
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Людмила и ребятки, здравствуйте!
Получил ваше коротенькое письмо, я очень рад и доволен, что ты, Люда, 

хотя небольшую весточку дала о семье. Не знаю, передали ли тебе мои письма, 
думаю, что да, в них я, по-моему, вся ясно написал. Приезжайте спокойно домой, 
как будто ты и не уходила. Мы потеряли с тобой родителей, это не забудется 
никогда, а семейные отношения мы уладим. Будем воспитывать детей вместе, ко-
нечно, тебе перепадет больше: ведь ты мать. Люда, посылаю тебе копию своего 
заявления и заверенную бумагу из нарсуда. Я хотел прекратить дело о розыске, 
был у начальника милиции, он сказал: «Как только она вернется, материал о ро-
зыске будет сдан в архив», — но я не думаю, что это играет какую-то серьезную 
роль в отношении твоего приезда. Был я на море с лабораторией, ездили на 
2 дня. Очень прошу тебя не позднее 10 июля быть дома, так хотелось бы с тобой 
и детьми побывать на море, вам наверняка понравится. Отдохнем и возьмемся за 
работу. Жду тебя дома 9—10 июля. Крепко, крепко обнимаю и целую вас.

Алексей.
27/VI 79 г.

Это было 27 июня 1979 года, а что произошло с сестрой Людмилой Широ-
боковой в январе 1980 года — вы прочитаете ниже.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Широбокова Людмила В.

«Господи, Господи, сила спасения мо-
его! Ты покрыл голову мою в день брани. 
Не дай, Господи, желаемого нечестивому; 
не дай успеха злому замыслу его...»

Пс. 139, 8—9

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Возлюбленные Господом братья и сестры! Я, Широбокова Л. В., обращаюсь 
к вам со скорбью моего материнского сердца, которая постигла меня и моих 
троих деток. Чтобы вы поддержали меня в ваших молитвах перед Господом 
и ходатайством перед правительством об отмене решения суда от 7 февраля 
1979 г. об отобрании у меня детей и передаче их на воспитание мужу.

В этом мире много преступлений, но отнять у матери детей — это превы-
ше всего!

После моего обращения к Отцу Небесному вот уже на протяжении трех 
лет я испытываю гонения. Все эти годы моя жизнь была подвержена опасности 
и угрозам сиротства моих детей. Частые избиения привели к тому, что я пло-
хо стала слышать. По моим заявлениям в местные органы не было принято 
никаких мер, хотя последнее преступление Широбокова А. В. привело меня 
в больницу с сотрясением мозга.

Таким образом, я вынуждена была бежать из дому с тремя детьми и вот 
до сего дня нахожусь в скитаниях.

О том, что был суд по делу отобрания детей, мне ничего не было известно, 
решение суда выносилось без меня.
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В период скитаний от Широбокова А. В. приходила ко мне копия его заяв-
ления и бумага из нарсуда, что дело о передаче детей закрыто. Но это была ложь.

12 декабря я выехала по месту жительства, чтобы забрать необходимые 
документы (из школы, копии свидетельств и узнать дело о детях). Когда пришла 
в нарсуд за решением суда, секретарь сразу связалась с милицией, и я вынуж-
дена была уйти оттуда. Сначала был разговор со следователем Поляковым, он 
требовал указать место нахождения детей. От него я узнала, что поданы доку-
менты на всесоюзный розыск. Потом он стал просить поставить мою роспись 
под бумагой, которую написал он в течение беседы. Я отказалась это сделать. 
Тогда он пошел к начальнику уголовного розыска Счетчикову, после этого меня 
вызвали к нему. Он меня стал обвинять в том, что я им принесла много непри-
ятностей и вот, по заявлениям Широбокова, его вызвали вышестоящие органы 
и обвинили в плохой работе, что дети еще до сих пор не найдены, и они вы-
нуждены были подать на розыск по Союзу.

На следующий день мы с сестрой пошли в нарсуд, т. к. мы были там рано, то 
они не смогли связаться с Поляковым, поверили на слово и отдали решение суда.

Только мы с сестрой отошли от нарсуда, вдруг слышим окрик Широбокова 
А. В. Мы, не останавливаясь, пошли дальше, он догнал нас и схватил меня за 
рукав. Потом стал требовать, чтобы я привезла ему детей, только после этого 
мы сможем поговорить. В конце концов, видя, что мы не соглашаемся с ним 
идти, он побежал останавливать машину, чтобы меня забрали, тогда мы с се-
строй решили сходить в милицию. Как только мы зашли в кабинет Полякова, 
через некоторое время он пришел и видно, что чем-то расстроен. Первый его 
вопрос был: «Вы уже были в суде?» Я говорю: «Да». — А что вы думаете дальше 
делать? Я ему ответила, что это мое личное дело. Потом он попросил выйти 
сестру, и, когда она отказалась это сделать, он вышвырнул ее из кабинета. И все 
началось сначала: как? где? что? потом говорит, что надо поехать к начальнику 
краевого розыска на беседу, я дала согласие. Тогда он побежал искать машину, 
но машины не оказалось свободной, и он назначил встречу через день. Уже 
позже нам стало ясно, что тут готовится больше, чем беседа, так как при беседе 
с Алексеем Широбоковым я узнала, что он имеет связь с КГБ. Таким образом, 
встал вопрос, что делать? Я уже была связана словом, тогда на следующий день 
мы с сестрой пошли к нотариусу и оформили бумагу, что она — доверенное мое 
лицо, и может участвовать во всех моих вопросах вместо меня.

Во время поездки вначале я не замечала никакой слежки. И только в Крас-
новодске была видна явная слежка. Как выйти из этого затруднения, было для 
меня вопросом. Я обратилась с молитвой к Господу, чтобы Он мне помог. Взяла 
билет, села в свой вагон, явно было видно, что проводники тоже были пред-
упреждены. Был подставлен ко мне человек в военной форме. В течение поезд-
ки еще подсадили ко мне одного. Пришла мысль, чтобы выйти из этого поезда. 
Но как, в какое время и где — я не знала. Положилась на Господа. И вот ночью 
просыпаюсь и думаю: это моя остановка, нужно выходить. Только поднялась 
с постели и одела обувь, смотрю, что мой «контролер» тоже поднимается с по-
стели, обулся и сидит. Я тогда вновь легла, а сама молилась Господу и верила, 
когда будет моя остановка, Господь меня пробудит, а моим «попутчикам» даст 
сон. И Господь так сделал, что я незамеченной вышла из вагона. Таким образом, 
был потерян след.

Прошу всех христиан мира молиться обо мне и ходатайствовать перед 
правительством об отмене решения суда и розыска.

17 января 1980 г.      Широбокова Л. В.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
В КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
     ТЕРЕШКОВОЙ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Широбокова Людмила Владимировна, 1944 г.р., 
прожив. Ставропольский край, село Шпаковское 
СНИИСХ, д. 6, кв. 3.

З А Я В Л Е Н И Е

Решением Шпаковского райнарсуда Ставропольского края от 7/II 79 г. моих 
детей: Широбокова Александра 11 сентября 1967 г.р., Василия 29 января 1973 г.р., 
Светлану 25 августа 1974 г.р. — решили отобрать у меня, матери, и передать 
на воспитание отцу, Широбокову Алексею Васильевичу, расторгнув наш брак 
и оставив мне брачную фамилию. Шпаковкий ОВД обязали активизировать 
розыск детей, т. к. я с 12/1 79 г. ушла из дома с детьми после всех побоев (ле-
жала в больнице с сотрясением мозга), издевательств, ругани и невыносимых 
жизненных условий и гонений со стороны мужа. Все это началось после того, 
как я стала верующей-христианкой, приняла крещение, дав обещание служить 
Богу. По отношению к мужу и детям я не стала другой, зато муж по отноше-
нию ко мне стал нетерпимым, и дошло до того, что он стал приводить другую 
женщину и стал увозить детей к ней. Подал на меня в суд для расторжения 
брака со мной и отнятия у меня детей. Решение суда выносилось без меня.

Скажите, куда мне прятаться от несправедливости мужа и его всех со-
участников, т. к. я неоднократно обращалась за защитой в местные органы 
власти, они меня не защитили. Но есть Бог, Отец вдов и сирот, Который 
не оставит меня и не даст погибнуть с детьми. На Него уповаю. Прошу вник-
нуть в мою нужду и вернуть мне законное право на воспитание детей, чтоб 
они жили свободно и беззаботно. Я — их мать, и никакая другая им матерью 
не будет никогда.

Прошу всех моих братьев и сестер по вере ходатайствовать перед прави-
тельством и молиться обо мне с детьми.

Ответ пришлите по адресу:
    г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
    Рытиковой Галине Ю.
          Широбокова
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НАШИ ДЕТИ ЛИШАЮТСЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

«Ты видишь, ибо Ты взираешь на оби-
ды и притеснения...» (Пс. 9, 35).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ
ГЕНАРЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
   СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ШАХТИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
ПРОКУРОРУ г. ШАХТЫ

родители учащейся 3-го курса Шахтинского медицин-
ского училища им. Г. В. Кузнецовой, Олейник Любы

Ж А ЛОБ А

В заключительном акте Хельсинского соглашения в п. УП сказано: «В этих 
рамках Государства-участники будут признавать единолично или совместно 
с другими религию или веру, действуя согласно велению собственной совести».

Мы, родители Любы, очень возмущены действиями администрации ме-
дучилища во главе с директором медучилища Воробьевой Марией Ивановной.

Администрация училища старается силой навязать нашей дочери атеисти-
ческие взгляды. Люба на протяжении всей учебы имеет хорошую успеваемость, 
о чем свидетельствуют оценки.

И вот в самом конце учебы, когда приближается время получения ди-
плома, администрация училища решила учинить над Любой насилие ее со-
вести. В декабре 1979 года учащиеся группы, с которыми учится Люба, 
писали рефераты по атеизму. Люба тоже написала реферат, только, соглас-
но своим убеждениям, доверяясь правдивости Советских законов, зная, что 
живет в стране, где защищают права верующих наравне с атеистами, зная, 
что перед законом все равны. Любе и в голову не пришло лгать или скры-
вать свои убеждения.

Но, увы, оказалось не так, как зафиксировано в Конституции СССР, 
оказалось не так, как зафиксировано в заключительном акте Хельсинских 
соглашений, подписанном главой нашего государства Л. И. Брежневым. В дей-
ствительности оказывается навязывание силой государственной религии — 
атеизма, а кто его не принимает, тех отчисляют из учебных заведений, так 
делают и с Любой.

Даже люди, поставленные регулировать отношения между государством 
и верующими, стремятся насиловать совесть верующих. Вот свежий пример: 
уполномоченный по религиозным культам Ростовской области посетил наш 
дом по вопросу Любы. Что же он предложил? Вместо защиты от неспра-
ведливых действий администрации он предложил Любе переписать реферат 
согласно атеистическим взглядам. Такие действия администрации и уполно-
моченного окончательно выбивают из-под наших ног веру в справедливые 
законы нашей страны.
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Мы смотрим на Конституцию, смотрим на заключительный акт Хельсин-
ских соглашений и говорим: все это — обман.

Действительно только то, что учиняют над нашей дочерью и другими ве-
рующими гражданами.

Мы, фактически, за наши религиозные убеждения лишены права на об-
разование только за то, что не признаем атеистические взгляды правильными. 
Наша совесть и наш разум протестуют против такого насилия над совестью 
нашей дочери.

Если в наших законах, гарантирующих свободу совести, остается хоть 
немного справедливости, просим защитить нашу дочь, дать ей закончить меди-
цинское училище и работать согласно приобретенной специальности.

    Подписали: Олейник Н. В., Олейник Е. Л.

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

ОЛЕЙНИК ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА ИСКЛЮЧАЕТСЯ С ТРЕТЬЕГО КУРСА МЕ-
ДУЧИЛИЩА ГОРОДА ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Т.К. НЕ АТТЕСТОВАНА ПО 
АТЕИЗМУ ВВИДУ РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ.

ПРОСИМ ПРЕДОТВРАТИТЬ НОВЫЙ АКТ БЕЗЗАКОНИЯ И НАРУШЕНИЯ КОН-
СТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛ. ул. ВАСЮТЫ, 44, кв. 2. ОЛЕЙНИК Л. Г.
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ВОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

«Много скорбей у праведного, и от 
всех их избавит его Господь».

Пс. 33, 20

Т Е Л Е Г РА М М А

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Я, Гордей Светлана Федоровна, являюсь женой Гордея Анатолия Федоро-
вича. Проводив своего мужа в Армию, я обеспокоена его дальнейшей судь-
бой. Попав в ряды Советской Армии, мой муж открыто объявил о своих 
религиозных убеждениях, по которым он не может принять присягу, так как 
написано: Иакова 5, 12. Мне стало известно, что он находится в тяжелых об-
стоятельствах ввиду частых допросов, угроз, слежек и избиений со стороны 
начальства и солдат. Прошу обратить внимание на это и дать указание о пре-
кращении этих беззаконных действий.

С уважением к вам, жена Гордей.

Гордей Анатолий Федорович служит в Волгоградской обл. Городищенском 
р-не п.о. Россошки.

Мир вам!
Дорогие друзья, обращаемся к вам с нашей просьбой, которая заключает-

ся в том, что наш сын, Петр Генрихович Зименс, служит в армии: Читинская 
обл., ст. Мирная, в/ч 607442 «Е». Его вызывают, угрожают судом за отказ от 
принятия присяги. В данное время он находится под арестом 5 суток (дали 
для размышления).

Просим вас ходатайствовать.
Мать, брат, сестра.

12/III 80 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Я, Домница Анатолий, весной 1979 года был призван по месту жительства 
Суворовским райвоенкоматом для службы в в/ч 77113 «Б» г. Москвы. По своим 
религиозным убеждениям я не принял присягу, хотя от службы в армии не от-
казываюсь, за что и был 28. 01. 80 г. насильно помещен в психиатрическую 
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больницу Московской обл., Мещерское, больница им. Яковенко, 7 корпус, 22 от-
деление, где и нахожусь сейчас. Лечащий врач в больнице в разговоре гово-
рит, чтобы я формально расписался за присягу, и меня выпустят из больницы 
и не будут судить. А также предложил выбрать: чтобы меня судили или же 
комиссовали. Я же знаю, что здоровых не комиссуют.

Ставлю вас в известность, что призывался я в Армию совершенно здоро-
вым, и вся ответственность за мое здоровье ложится на вас, если меня комис-
суют, предварительно повредив рассудок. Прошу вмешаться в это дело.

Уведомление по адресу: 278153 Молдавская ССР, п/о Слободзея,
     Суворовский р-н, ул. Комсомольская, д. 66,
     Домница Анатолий.
19 февраля 1980 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР

мать, Домница Василиса Дмитриевна, МССР Суворов-
ского р-на с. Слободзея

Леонид Ильич, я, мать восьмерых детей, очень обеспокоена за жизнь и здо-
ровье сына, которого я совершенно здоровым провожала в армию. Мой сын, 
Домница Анатолий Степанович, не отказывался служить и не отказывается, но, 
по своему религиозному убеждению, на основании слов Иисуса Христа (Еван-
гелие Матфея 5, 34—37): «А Я говорю вам: не клянитесь вовсе... Но да будет 
слово ваше: «Да, да; нет, нет» — он не принял присягу; за это его поместили 
в психиатрическую больницу им. Яковенко, из части Москва, Бирюлево, в/ч 
77113, 28 января 1980 г. Я его посетила 8 февраля, видела его совершенно здо-
ровым, он на здоровье не жаловался.

Меня беспокоит длительное пребывание моего сына там, так как его по-
местили лишь за то, что он не принял присягу. Последнее известие от нашего 
сына я получила, что врач ему сказал, что он неизлечим. Меня это очень бес-
покоит, и я обращаюсь к Вам с просьбой принять срочные меры по освобожде-
нию моего сына из психиатрической больницы. Ведь он мог быть полезен для 
страны и на стройке, и везде, где солдаты работают.

С уважением, мать Домница Василиса Дмитриевна.

19 февраля     Подпись — Домница

Церковь с. Слободзея также написала ходатайство в правительство о пре-
кращении репрессий брата Домницы А. С.

        Подписали 57 чел.
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ПИШУТ УЗНИКИ

6 января 1980 года. Первое воскресенье 1980 года.
Всем родным в Господе, дорогой Церкви Иисуса в настоящем городе 

и в СССР, служителям всем и членам церкви, молодым и старым, сердечное 
братское приветствие от брата вашего меньшего и служителя-узника с поже-
ланием из Слова Жизни: Фил. 1, 3—11. Пусть эти дорогие слова будут и напут-
ствием и братским пожеланием всем детям Божиим, переступившим порог Но-
вого 1980 года. В этом маленьком письме желаю выразить сердечную сыновнюю 
признательность за молитвенную поддержку нас, узников, во весь прошед-
ший 1979 год, и за всякую заботу и внимание. Еще от всей души, по-братски, 
и я, и братья мои, Ф. и М., благодарим каждого из вас, кто нашел минуты до-
рогого времени и написал, и прислал нам сердечные поздравления в открытках 
и в письмах к славному и радостному празднику Рождества Христова и к Ново-
му году. Если б вы знали, возлюбленные, как дороги они сердцам нашим и ка-
кой неизгладимый след оставляют они в душах наших, след любви и искренне-
го участия, след ободрения и утешения. А для сердца моего еще так неоценимо 
дорого в каждой весточке хоть несколько слов о жизни и служении вашем 
личном, семейном, церковном, да и о жизни всего любимого братства нашего. 
Собираю их, как крупицы, и вместе с каждым и со всеми участвую духом моим 
и молитвой к Богу моему, во всякой радости и скорби вашей, во всяком искуше-
нии, нужде и затруднении. Теперь же, не имея возможности ответить каждому 
отдельно и поименно, от сердца искренне говорю сегодня всем: «Да воздаст Го-
сподь во сто крат из богатой сокровищницы Своей», как и старший брат Павел 
когда-то выражал в письме об Онисифоре (2 Тим. 1, 16—18). Да благословит Он 
обильно в Новом году каждое сердце детей Своих, каждый дом и всю дорогую 
церковь служить Ему в святости и правде весь предстоящий год и умножаться 
через рождение новых душ, через возвращение блудных сыновей и дочерей, 
через освобождение и присоединение многих, находящихся сегодня на пути 
отступления под беззаконной опекой и руководством людей, не знающих Бога.

Если же в этот год определено нам еще переживать тесноту и скорбь, узы 
и лишения, будем совершать течение наше и добрый подвиг во имя Его еди-
нодушно, помогая друг другу, полагая души свои за ближних своих, жертвуя 
всем, что имеем, добровольно и радостно во славу Его и в добрый пример для 
подражания, и в обличение делающим беззаконие! И еще есть желания и по-
желания, да всех не вместишь на коротеньком листочке, но все же: чтобы за 
весь год 80-й ни один член духовно не умер, чтобы, при тесноте и гонении от 
мира, богаты вы были радостью, миром между собою, и двери сердец и домов 
ваших были с любовью всегда посвящены и открыты: для собраний, общений 
молодежи, семейных и личных праздников и всякого духовного дела, чтоб слу-
жители и проповедники всегда ощущали молитвенную помощь, любовь и по-
слушание от всех членов, чтоб ни один и самый слабый член не был оставлен 
служителями без внимания и пастырской нежности и здравой заботы, чтоб год 
80-й стал годом свободы проповеди Евангелия в нашей стране для всех народов 
и на родных языках их.

Да продлит милость свою Господь нам! Аминь!
Ваш наименьший брат-узник Я. Г. Скорняков  

6. 1. 80 г.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Тогда праведники скажут Ему в от-
вет: "Господи! когда мы видели Тебя алчу-
щим, и накормили? или жаждущим, и на-
поили?.. Когда мы видели Тебя... в темни-
це, и пришли к Тебе?" И Царь скажет им 
в ответ: "истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне"».

Матф. 25: 37, 39—40

Дорогие друзья в Господе, братья и сестры!
Через это краткое письмо хотим выразить сердечную благодарность Госпо-

ду нашему Иисусу Христу и всем вам, дорогие друзья, за ваши молитвы и хо-
датайства перед властями о наших родственниках, Никиткове А. В. и Попове 
Н. Ф., узниках ради Господа. Сердечно благодарим также Совет родственников 
узников ЕХБ за его нелегкий труд и всяческую поддержку истины Христовой.

Дорогие друзья! Вы не оставляете нас, но всячески через письма, открыт-
ки и посылки оказываете нам помощь и духовную поддержку, да воздаст вам 
Господь за это во сто крат! Примите нашу искреннюю благодарность, церкви 
городов: Джетысая, Лабинска, Ростова-на-Дону, Дубно Ровенской обл., Львова. 
От всей души благодарим христианскую молодежь и детей городов: Могиле-
ва, Барнаула, Херсона, ст. Жарык Джезказганской обл., Меленки, Щучинска, 
Ростова-на-Дону, Шепетовки, Пятигорска, Иссыка, Харькова, Саки, Кишинева, 
ст. Ивановки Киргизской ССР; а также за личные поздравления и посылки бла-
годарим друзей из городов: Смела, Бердичев, Кемерово, Шахты, с. Виноградовка 
Одесской обл., с. Кицканы, Чернигова, Кисловодска и других, Молдавской ССР, 
Минска, Гомеля, Алма-Аты, Волжска, Запорожья, Барнаула, Житомирской обла-
сти, Чернигова и других. Благодарим наших друзей-христиан Англии, Франции, 
Норвегии, Дании, ФРГ.

Да благословит всех вас Господь и воздаст из Своей руки.
Семья Никиткова А. В. и Попова Н. Ф.

Февраль 1980 г.

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
БЛАГОДАРИМ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЗА ХОДАТАЙСТВО 

ПЕРЕПИСКА НАЛАЖЕНА СЫНОМ ОТВЕТ ИЗ ОКРУГА ПОЛУЧИЛИ =РО-
ДИТЕЛИ=
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ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

И з  Н ор в е г и и

Дорогие христианские друзья!
Чтобы вы знали, что мы стоим вместе с вами в вере в Иисуса Христа 

и что мы молимся о вас, мы посылаем вам этот привет. Пусть мир и радость 
наполнит вас также, когда дни тяжелые, на основании победы Иисуса Христа 
над грехом и смертью. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4, 7).

Сердечный привет.
Христианские друзья в Норвегии.

Декабрь 1979 г.

И з  А в с т р а л и и

Наши возлюбленные во Христе братья и сестры!
Мы, христиане в Австралии, приветствуем Вас и желаем, чтобы вы знали, 

что молимся за вас ежедневно.
Хотя в Австралии мы пользуемся свободой слова и религии, мы помним 

слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, все тело страдает». Также, 
«Радуйтесь с теми, которые радуются, и плачьте с теми, которые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Свою Церковь, вас благословит и уте-
шит в испытаниях. Мы ожидаем встретиться с вами в будущей жизни.

Ваши братья во Христе.
Малком Смит.

11. 08. 79 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ УЗНИКАМ

Верующие ЕХБ г. Брянска поздравляют узников с Рождеством Христовым 
и Новым годом.

Рытикову Павлу Тимофеевичу.

Те л е г р а м м а

От имени церкви сердечно поздравляем Вас с Рождеством Христовым 
и Новым годом. Желаем дважды хорошего здоровья и всегда бодрствовать, 
видя приближение дня оного, взирая на Иисуса Христа, и скорого возвра-
щения к друзьям.

г. Брянск
Телеграмма Рытикову вручена 23/12  17.05 часов 1979 г.

Рытикову Владимиру Павловичу от друзей в Господе. Поздравляем 
с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом. Желаем, чтобы Го-
сподь сохранил тебя среди всех переживаний, и ты в благополучии возвра-
тился к родным друзьям.

г. Брянск

Вильчинской Галине Владимировне

От имени церкви Христовой сердечно поздравляем с Рождеством Христо-
вым, с Новым 1980 г., желаем бодрости, мира, радости и всякого утешения от 
Того, Кто был, есть и скоро грядет.

г. Брянск
Телеграмма вручена Вильчинской  21. 12. 1979 года.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

«...Взирая на кончину их жизни, под-
ражайте вере их» (Евр. 13, 7).

Совет родственников узников ЕХБ выражает глубокое соболезнование 
служителю Совета церквей ЕХБ Минякову Дмитрию Васильевичу, его детям 
и родственникам, по поводу смерти жены и матери пятерых детей Миняковой 
Антонины Михайловны, отошедшей в вечность 13 февраля 1980 года.

Недолгую, но тяжелую, полную скорбей и переживаний, жизнь прожила 
Антонина Михайловна. Ей было всего 56 лет. С самого начала пробуждения 
церкви ЕХБ, начавшегося в 1961 году, Тоня отдала своего мужа и друга жиз-
ни Дмитрия Васильевича на жертвенное служение, как члена Инициативной 
группы, Оргкомитета, Совета церквей ЕХБ. С 1963 года начались узы Дмитрия 
Васильевича, а в перерывах между узами — скитальческая жизнь служителя 
под постоянной угрозой нового ареста.

На руках Тони остались малолетние дети. Слабые женские плечи вынес-
ли многочисленные поездки в тюрьмы, лагеря к мужу с передачами. Зачастую, 
сделав большой переход по таежным дорогам Сибири с тяжелыми сумками 
для передачи или для личного свидания, Тоня возвращалась с этими же сум-
ками назад, не добившись ни того, ни другого. А сколько скорби перенесено 
было ею, когда она получила известие о том, что муж ее в тюрьме умира-
ющий! Одному Богу известно, сколько пролито ею слез, сколько вознесено 
молитв о сохранении верности, стойкости Дмитрием Васильевичем в узах, 
о служении на свободе.

Тяжело ей было одной растить малых детей. Но ни единственного слова 
ропота, недовольства, ни единого порыва прервать служение мужа и отца детей.

Тяжелая болезнь — глаукома — с последующей слепотой выпала на 
долю Антонины Михайловны. Но и тогда, когда ей так была необходима 
помощь, поддержка самого близкого друга, она понимала всю важность 
его служения в церкви и ни единым сердечным намерением ни попыталась 
прервать его служение. Она терпеливо, кротко переносила все во имя Го-
спода, Которого очень любила всю свою жизнь, ради любимого ею народа 
Божьего, Церкви Христа.

Редки и очень кратки были посещения ее Дмитрием Васильевичем. Но 
всегда добросердечная улыбка, желание Божьего благословения в труде любя-
щей жены и друга встречали и провожали его вновь на труд. Шесть месяцев 
перед смертью Антонина Михайловна была полностью прикована к постели.

Находясь в постоянных скорбях, переживаниях, болезнях, она могла близ-
ко к сердцу принимать скорби, горе, переживания друзей своих. Она искренне, 
как о своем личном горе, могла плакать, молиться вместе с теми плачущими, 
кого посещали скорби, будь они рядом с нею или вдали.

Дмитрий Васильевич, проживший с нею 27 лет, не мог вспомнить, что-
бы она кого-нибудь из своих братьев и сестер огорчила своей грубостью или 
каким-либо невоздержанным, нехристианским поведением. Она никогда ни 
в чем не была ему препятствием в его служении. Эта была жена, прекрасным 
украшением которой являлся сокровенный сердца человек кроткого и мол-
чаливого духа, мать-христианка, вырастившая пятерых детей, похоронившая 
четверых маленьких деток. Обо всех детях своих она непрестанно возносила 
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молитвы к Господу, которые услышаны Им. Господь послал ей радость в жиз-
ни, увидеть четверых своих совершеннолетних детей членами Церкви Хри-
стовой. Младшему 13 лет.

Жизнь христианки, жены служителя, Антонины Михайловны достойна 
подражания. А сколько их еще, незаметных для людей, тружениц, жен слу-
жителей, узников, без молитв которых, без их добрых напутствий, немыслимо 
полноценное благословенное служение их мужей.

Совет родственников узников ЕХБ.

НА СМЕРТЬ МАТЕРИ

Очень слаб и бессилен язык мой,
Чтобы мне про тебя рассказать.
Не способен мой разум и сердце
Твои чувства святые понять.

Никакие стихи и не проза
Не способны тебя описать:
Красивей и прекраснее розы
Моя милая, добрая мать.

Нелегка твоя в жизни дорога,
Испытала ты много скорбей
Но минуя все, с помощью Бога,
Ты растила своих сыновей.

Часто мы без отца, ты без мужа
Проводила тяжелые дни.
И в Сибирскую зимнюю стужу
Оставались мы в доме одни.

Ты была нам и мамой, и папой;
Не жалела для нас ничего,
Твои руки в мозолях и шрамах
От работы, труда твоего.

Голова твоя стала седая,
Много горя над ней пронеслось,
Сколько бед, сколько горя, родная,
Испытать тебе в жизни пришлось.

Ты себя никогда не щадила — 
Больше сделать старалась для нас:
Днем трудилась, а ночью молила
Иисуса Христа, чтоб нас спас.
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Разве можно всего перечислить?
Сколько сделала ты для меня!
Я хотел бы так жить и так мыслить,
Как любимая мама моя.

Ты достойна великой награды
За все то, что пришлось испытать.
С детства были мы счастливы, рады,
Что у нас была добрая мать,

Что в тебе очень доброе билось
Материнское сердце любви,
Но теперь оно остановилось.
Как же будем теперь мы одни?

Кто нас в горе, в беде приласкает?
Кто нам сможет совет добрый дать?
Кто в час трудный подскажет, наставит,
И без слов кто нас сможет понять?

Ум, сознанье не хочет смириться,
Что у нас больше мамочки нет.
Кто за нас теперь будет молиться
И молитвой хранить нас от бед?

Благодарность тебе, дорогая,
За все то, что нам в жизни дала.
А любовь материнская, знаю,
Будет жить, хотя ты умерла.

Мы тебя никогда не забудем,
Будем в жизни тебе подражать.
И когда умирать также будем,
Ты нас будешь на небе встречать.

А пока до свиданья, родная,
Отдохни от тяжелых невзгод,
И нас жди у небесного рая,
Всех Господь нас туда приведет.

        Владимир М.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ в стране ходатайствуют об освобождении узников: Антонова 
И. Я., Джурика Г. Ф., Наприенко В. Е., Никора О., Батурине Н. Г., Кинаш Н. И., 
Гончаровой Р. С., Бугаенко В. А., Прутяну М. А., Петерс П. Д., Штеффен И. П., 
Боринского Ф. В., Рытикова П. Т., Рытикова В. П., Вильчинской Г. В., Скорня-
кова Я. Г.; о вновь арестованных сотрудниках издательства «Христианин» Бу-
блик, Косачевич, Юдинцевой, Быстровой; о братьях Костенюк В. И. и Костенюк 
Вл. И., Кушнир М. Г., Ивашура Г. А., Храпове П., Румачик П. В., Наприенко В. Е.

Церковь г. Дедовска Московская обл. подписали 57 чел.
— " — г. Белицкое — " — 7 чел.
— " — г. Студянка Ровенской обл. — " — 21 чел.
— " — г. Нарышкино Орловской обл. — " — 29 чел.
— " — г. Орла — " — 61 чел.
— " — г. Орла — " — 49 чел.
— " — г. Брянска — " — 50 чел.
— " — г. Шахты — " — 53 чел.
— " — г. Железногорска Курской обл. — " — 81 чел.
— " — пос. Любучаны Московск. обл. — " — 15 чел.
— " — г. Кривого Рога — " — 72 чел.
— " — г. Николаева — " — 29 чел.
— " — г. Душанбе — " — 84 чел.
— " — г. Ферганы — " — 93 чел.
— " — г. Джетысая — " — 58 чел.
— " — Анжеро-Судженска Кемер. обл. — " — 47 чел.
— " — г. Одессы (Пересыпь) — " — 18 чел.
— " — г. Измаила — " — 118 чел.
— " — г. Херсона — " — 22 чел.
— " — г. Днепропетровска — " — 31 чел.
— " — г. Ростова-на-Дону — " — 80 чел.
— " — с. Старые Кодаки — " — 27 чел.
— " — Белгородской области — " — 17 чел.
— " — г. Дубно Ровенск. обл. — " — 60 чел.
— " — г. Луцка Волынск. обл. — " — 63 чел.
— " — г. Горловки Донецкой обл. — " — 47 чел.

Телеграмма из Ростова-на-Дону подписали 16 чел.
— " — г. Белицкое Донецкой обл. — " —
— " — г. Харцызска Донецкой обл. — " —

Верующие Харьковкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, 
Крымской, Полтавской, Сумской областей, Донецкого объединения: Вороши-
ловградская, Донецкая, Ростовская области пишут об отмене законодательства 
о религиозных культах.

Подписали 2123 человека.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

г. Харцызска
Донецкой обл.

г. Харцызск
1. 02. 80    № 337/30-80

Донецкая область
г. Белицкое, ул. Щорса, 6
гр-ну Ярмошику

На Вашу жалобу, адресованную Президиуму Верховного Совета СССР, 
о неправомерных действиях работников Харцызского ГОВД, имевших место 
16 декабря 1979 г. в г. Харцызске, сообщаю, что прокуратурой г. Харцызска ука-
занный Вами факт проверен, нарушения социалистической законности в дей-
ствиях сотрудников милиции не установлено.

Прокурор г. Харцызска советник юстиции                       В. Гусаров.

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
26. 12. 79 г.    № 1-382/78

г. Рязань

656840 Алтайский край
г. Славгород-3, ул. Школьная, 16
гр. Геринг Б. И.

Копия:    Ленинград, ул. Подводника Кузь-
мина, д. 20, кв. 1
гр. Маховицкому Ф. В.

343130 Донецкая обл., 
Белицкое, ул. Щорса, 6
гр. Ярмошик А. Л.

Сообщаю, что доводы коллективных жалоб, поступивших из прокуратуры 
РСФСР, на необоснованное привлечение к уголовной ответственности и осуж-
дение Попова С. Н., прокуратурой области рассмотрены и оставлены без удов-
летворения.

Приговор судебной коллегии по уголовным делам Рязанского областного 
суда от 19. 10. 78 года, которым Попов осужден по ст. 190-1 УК РСФСР за изго-
товление и систематическое распространение на протяжении 1976 и 1978 годов 
заведомо ложных измышлений, порочащих Советский государственный и обще-
ственный строй — проверялся Верховным судом РСФСР в кассационном поряд-
ке и оставлен без изменения.

Материалы уголовного дела по обвинению Попова подтверждают правиль-
ность выводов органов следствия и суда о его виновности в предъявленном ему 
обвинении.
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При назначении наказания судом учтены все отягчающие и смягча-
ющие его вину обстоятельства, в частности, учтено, что Попов впервые 
привлечен к уголовной ответственности, имеет молодой возраст, содержит 
на своем иждивении малолетних детей, добросовестно относится к труду, 
осуждает свои преступные действия. В связи с этим суд счел возможным 
не лишать его свободы, назначить Попову наказание в виде исправитель-
ных работ по месту работы с удержанием из заработной платы 20% зара-
ботка в доход государства.

Данных о привлечении к уголовной ответственности Мисина Ю. по Ря-
занской области не имеется.

    Прокурор отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел   О. В. Щурова

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Советского района 
города Краснодара

21. 01. 80 г.
№ 792 ж. 79

гр. Рытиковой, г. Краснодон,  
ул. Подгорная, 30 

На Вашу телеграмму сообщаю, что недозволенных действий со стороны 
работников милиции Советского РОВД г. Краснодара 30 сентября 1979 г. в от-
ношении верующих не было допущено.

Гр. Корниенко подвергнут судом к ответственности, аресту на 15 суток 
обоснованно за оказание неповиновения работниками милиции.

Зам. прокурора Советского 
района гор. Краснодара
ст. советник юстиции                                       И. Д. Антохин
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

390000, г. Рязань, ул. К. Либкнехта, 81
28. 01. 80  № 1-59/79

г. Рязань, ул. Заречная, д. 15, кв. 1
Поповой Н. И.

Сообщаю, что Ваша жалоба, поступившая из прокуратуры РСФСР рас-
смотрена и оставлена без удовлетворения по тем основаниям, что вина Попова 
Н. Ф. материалами дела подтверждена, а назначенное наказание содеянному 
соответствует.

Для опротестования приговора оснований нет.

Начальник отдела по надзору 
за рассмотрением в судах
уголовных дел    Е. Д. Артемов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Ставропольского края
17. 01. 80       № 6 ж-1044

Ставропольский край, Шпа-
ковский район,
Учхоз СНИИСХ
ул. Гагарина, д. 35
гр. Галдович В. В.

г. Краснодон, Подгорная, 30, Рытиковой 

По Вашей жалобе прокуратурой края проверено гражданское дело по иску 
Широбокова Алексея Васильевича к Широбоковой Людмилы Владимировны 
о расторжении брака и отобрании детей.

Из материалов видно, что 9 октября 1978 года в Шпаковский районный на-
родный суд обратился Широбоков А. В. с иском к Широбоковой Л. В. о растор-
жении брака и об отобрании детей — сыновей Александра, 1967 года рождения, 
Василия, 1973 года рождения и дочери Светланы, 1974 года рождения.

Решением народного суда исковые требования Широбокова А. В. удовлет-
ворены, брак между Широбоковой Л. В. и Широбоковым А. В. расторгнут, дети 
переданы на воспитание отцу.

Состоявшееся решение суда вынесено в соответствии с требованием за-
кона и материалами дела правильно.

В судебном заседании установлено, что Широбокова Л. В. уклонялась от 
выполнения обязанностей по воспитанию детей.

При таких обстоятельствах оснований к опротестованию решения суда 
не имеется.

Нач-ик отд. по надзору за рассмотрением 
в судах гражданских дел советник юстиции           А. В. Хаянян
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
Донецкой области

г. Донецк
15. 02. 80 г.
№ 4/7814-78 

Донецкая область,
343700  г. Харцызск,
ул. Челюскинцев, 139,
гр. Дубинецкому П. Л.

Сообщаю, что Ваша жалоба на необоснованное осуждение Кинаша Н. И., 
направленная в Президиум Верховного Совета СССР, прокуратурой Донецкой 
области рассмотрена.

Изучением материалов уголовного дела в порядке надзора установлено, что 
приговором Калининского районного народного суда г. Горловки от 03. 01. 80 г. 
Кинаш Н. И. осужден по ст. 214 ч. 1 УК УССР на 1 год в ИТК общего режима.

Осужденный признан виновным в том, что он, будучи трудоспособным, 
в течение длительного времени не занимался общественно-полезным трудом, 
вел паразитический образ жизни, на официальное предостережение органов 
милиции о необходимости трудоустройства в месячный срок не реагировал, 
продолжал вести прежний образ жизни.

Действия Кинаш Н. И. по ст. 214 ч. 1 УК УССР органами предварительного 
следствия и судом квалифицированы правильно.

Вина его в предъявленном обвинении материалами уголовного дела до-
казана.

Мера наказания определена ему судом с учетом всех обстоятельств по 
делу.

Доводы, изложенные в жалобе о том, что Кинаш Н. И. столь продолжи-
тельное время не работал, так как не мог трудоустроиться в связи с тем, что 
ему отказали в приеме на работу, необоснованные и опровергаются материа-
лами дела.

Как установлено в судебном заседании, осужденный по поводу тру-
доустройства никуда не обращался.

Проверкой материалов уголовного дела не установлено, что к Кинашу 
Н. И. применялись незаконные методы допроса.

Оснований к опротестованию приговора Калининского районного народ-
ного суда от 3 января 1980 года в отношении Кинаша Н. И. прокуратура обла-
сти не находит, а поэтому Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Зам. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением в судах уголовных дел
советник юстиции      М. И. Придворова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И отрет Бог всякую слезу 
с очей их... ибо прежнее прошло».

Откр. 21, 4.

Чудный чертог виден вдали;
По морю бурному плывет ладья
К тем берегам, там хорошо,
Светлая Отчизна нас там ждет.
Иди в ладью, и поплывем
Туда, где счастье и покой.
Умолкнет буря, стихнет гул,
И в сердце песня зазвучит:
«Там, впереди, нас братья ждут;
Немного бед, недолог путь,
И скоро мы войдем в чертог,
Уж видны наши берега.
Бури там нет и море не бушует,
Горе и плач там каждый позабудет.
Радуйтесь все, мы скоро будем там.
Виден чертог, мы скоро будем там!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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