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«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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 «Ныне примирил в теле плоти 
Его смертию Его, чтобы представить 
вас святыми и непорочными и непо-
винными пред Собою, если только 
пребываете тверды и непоколебимы 
в вере и не отпадаете от надежды 
благовествования...»

Кол. 1, 22—23

Да благословит всех нас Господь быть твердыми и непоколеби-
мыми в вере и не отпасть от надежды благовествования. Ведь только 
при этом условии мы примирены с Богом смертью Иисуса Христа 
и представлены святыми, непорочными и неповинными пред Богом 
Отцом. Новые гонения, новые узы, новые угрозы испытывает народ 
Божий; это новая проверка твердости и непоколебимости в вере.

Но укрепимся в надежде на нашего Господа, который неуклон-
но ведет народ Свой путем гонений, скорбей, путем всевозможных 
лишений и уз в чудную небесную обитель, куда направлены все 
наши стремления.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР, 
направил в адрес Правительства телеграммы-ходатайства о евангельских хри-
стианах-баптистах, подвергнутых тем или иным репрессиям по причине своих 
религиозных убеждений.

В своих ходатайствах на имя Генерального прокурора СССР Руденко Р. А., 
Министра обороны СССР Устинова, в адрес Политбюро ЦК КПСС и Президи-
ума Верховного Совета СССР (копии — Международным правовым организаци-
ям и местным представителям власти) Совет родственников узников сообщает 
следующее:

За отказ от принятия присяги под угрозой военного трибунала находятся 
христиане Куренбин Владимир (Чита-45 в/ч 75313), Скворцов Вячеслав (Чита-45, 
в/ч 75313/; Серяпов А. А. (Новочеркасск Росстовской обл., в/ч 195 ШВП/; Печ-
ные Сергей и Валерий (Сурхандарьинский, Термез-1 в/ч 44077 «Д»/; Хандешин 
Сергей (Запорожье-43, в/ч 07861 «А»/;

На Скворцова В. заведено уголовное дело, дело Куренбина В. передано 
в следственные органы.

Освободившемуся из заключения Петерс Петру Даниловичу, приехавшему 
на прежнее место жительства по направлению, выданному при освобождении, 
органы власти Ростова-на-Дону отказывают в прописке, хотя он имеет жилпло-
щадь.

Не выдается паспорт Германюку Степану Григорьевичу, отбывшему ссылку 
в Чумикане Хабаровского края.

Накануне Олимпиады насильно помещены в психиатрическую больницу 
Чучелова Мария Сергеевна, мать троих детей (Московская обл., Подольский 
р-н, д. Ознобишино), Терпуговы Людмила и Наталья. Чучелова М. С. получила 
в виде инъекции сильнодействующее лекарство. Резко ухудшилось состояние 
ее здоровья. Сестры психически здоровы.

Нарсудом Измаила Одесской обл. лишена прав на воспитание своих детей 
(их двое) христианка Дурманова Мария Георгиевна, проживающая в Измаиле, 
Парковая, 28. По причине религиозных убеждений матери дети переданы на 
воспитание отцу — алкоголику. Напоминаем, что ранее были лишены материн-
ских прав Носова (Курский нарсуд) и Широбокова Л. (Шпаковский нарсуд).

Под угрозой лишения родительских прав Рытиковы П. Т. и Г. Ю. (Красно-
дон, Ворошиловградской обл.)

Во многих городах СССР органами власти практикуются жестокие разго-
ны брачных торжеств: браки христиан Брянска, Сум, Харькова, Мерефы Харь-
ковской обл.; под угрозой разгона брак Гурского В. и Шальневой Т. (Харьков-
ской обл)

17—19 июня прошли массовые обыски в гг.: Шахты Ростовской обл., Ново-
российске, Краснодаре, Су-ПСЕХ Анапского р-на. Изъято огромное количество 
духовной литературы, предметы и приспособления для переплета, печатный 
станок, магнитофон, пишущая машинка, фотографии, сберкнижки, 7435 рублей. 
В Краснодарском крае арестовано 11 человек.

13 июля власти Харькова не допустили совершения брачного торжества 
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Гурского В. и Шальневой Т. Накануне арестованы и осуждены на 7 суток Крив-
ко М. С., Петренко П. и Шкаровский А.

19 июля в Харькове арестован Донченко Александр Максимович 1960 г. 
рождения, везший «Бюллетени» СРУ и Евангелия.

19, 20 июля произведены обыски в квартирах Донченко и Заец. У послед-
них (Харьков, Потебни, 8/1) обыск произведен в отсутствии хозяев квартиры. 
Изъята религиозная литература, магнитофон, кассеты.

17 июня произведен обыск в Щучинске Кокчетавской обл., во время ко-
торого изъят нож для резки свиней. Это послужило предлогом для ареста по 
обвинению в хранении холодного оружия христианина Егер Николая Эвальдо-
вича (20 июня 1980 г.).

Костенюк Вячеслав, оставшийся сиротой после смерти матери и ареста 
отца, скоро будет призван в армию. Отец его осужден Черновицким судом к ли-
шению свободы с конфискацией имущества. После ухода Вячеслава в армию 
готовится конфискация квартиры (Черновцы, Гайдара, 1-б, кв. 44).

Христиан Рытиковых и Вильчинскую, почти в течение года находившихся 
под следствием во Львове, фактически лишают права на защиту, не разрешив 
воспользоваться адвокатами, приглашенными родственниками.

Совет родственников узников требует:
— прекращения разгонов брачных торжеств христиан, предоставления пра-

ва верующим солдатам служить в армии без принятия присяги, а матерям-хри-
стианкам самим воспитывать своих детей;

— прекращения репрессий Петерса П. Д. и Германюка С. Г., а также всех 
христиан, возвращающихся из тюрем.

Совет родственников узников настаивает
— на немедленном освобождении из психбольниц христианок Чучеловой 

М. С. и сестер Терпуговых;
— на прекращении обысков и арестов, которым верующие в СССР подвер-

гаются постоянно, и на легализацию издательства «Христиан» и его печатных 
точек-типографий.

Совет родственников узников требует соблюдения хотя бы элементарной 
законности в вопросе обеспечения Рытиковых и Вильчинской защитой во время 
судебного процесса; при решении вопроса о конфискации квартиры Костенюка 
В. И.; и немедленного освобождения Егера Н. Э., арестованного по сфабрико-
ванному делу «о хранении холодного оружия» (т.е. ножа для резки свиней).
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РЕПРЕССИИ  ПРОТИВ  ВЕРУЮЩИХ

«Что вы тесните народ Мой и угне-
таете бедных?» (Ис. 3, 15).

В Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР, 
поступили и продолжают поступать документы о повсеместных репрессиях 
верующих.

Община ЕХБ СЦ п. Мартук Актюбинской области сообщает: 20. 5. 80 г. 
в домах Петерса Д. Д., Петерса Г. Д. и Петерса П. А. прошли обыски по так на-
зываемому «делу Тиссен». Изъята духовно-назидательная литература, Библии, 
Симфонии, сборники духовных песен на русском и немецком языках, брошюры 
и книги издательства «Христиан», пишущая машинка, фотоувеличитель и все, 
относящееся к фотоделу, магнитофонные кассеты различных типов в большом 
количестве, открытки, письма, чистая бумага, «Бюллетени», «Братские листки», 
журналы «Вестник истины» (разных номеров).

9. 06. 80 г. Петерс Д. Д., Петерс Г. Д. и Петерс П. А. были арестованы в п. 
Мартук. В настоящее время он находится в КПЗ Актюбинска под следствием.

10. 6. 80 г. были произведены обыски в домах Гооге Е. П., Гизбрехт Н. П., 
Гиберт Д. К.; в п. Каратаусае Мартукского р-на — в домах Эннс И. И. и Адриан 
Г. Г.

Изъяты Библия, сборники духовных песен, рукописи, брошюры издатель-
ства «Христиан», магнитофон и магнитофонные ленты, чистая бумага, картинки 
со стихами из Библии, Бюллетени, журналы «Вестник истины», Братские лист-
ки, открытки, личная переписка.

Церковь п. Мартук просит молиться о ней и ходатайствовать перед прави-
тельством об освобождении узников Петерс Д. Д., Петерс Г. Д. и Петерс П. А.

Заявление подписали 17 человек (13. 06. 80 г./
Харьковская церковь направила в адрес правительства заявление, в кото-

ром сообщает об аресте Донченко А. М., 1960 г.р., и изъятии у него религиозной 
литературы и последовавших затем обысках у Донченко А. (Харьков, Салтов-
ское шоссе, 246, кв. 5) и Заец И. Обыск на квартире Заец (Харьков, Потебни, 
8, кв. 1) производился в отсутствии хозяев. За два дня изъято более 300 Еван-
гелий, более 10 Библий, около 200 «Бюллетеней» СРУ и др. личная духовная 
литература.

В заключение церковь просит освободить Донченко А. и вернуть все изъ-
ятое. От Харьковской церкви подписали заявление 90 человек.

Об аресте А. Донченко и прошедших обысках в адрес правительства были 
отправлены также три телеграммы родственниками арестованного и Заец И.

697 человек подписали 10. 07. 80 г. заявление, направленное в адрес пра-
вительства СССР и СРУ (в СССР и за рубежом) верующие Молдавской ССР.

В заявлении сообщаются только некоторые факты репрессий, которым 
подвергаются верующие в нашей стране, в частности, в Молдавской ССР.

Стараясь увеличить сроки лишения свободы подсудимым христианам, вла-
сти все чаще практикуют применение 143 статьи УК МССР, предусматриваю-
щей лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

Так, арестованный 31 октября 1979 г. молодой верующий Прутяну Михаил 
Антонович, член Кишиневской церкви ЕХБ, Верховным судом МССР был осуж-
ден 4. 03. 80 г. без единого свидетеля, с нарушением права на защиту, в присут-
ствии подобранной публики, по ст. 143 УК МССР к 5 годам лишения свободы 
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с конфискацией личного имущества. По этой же статье 27 мая совершен суд 
над пресвитером Кишиневской церкви, членом Совета церквей ЕХБ Хоревым 
М. И. Приговор — 5 лет строгого режима с конфискацией личного имущества. 
Подсудимому было отказано в помощи зарубежного защитника, а также свиде-
телей из числа верующих. Свидетели были в большинстве официальные лица: 
представители милиции, административных и хозяйственных органов.

На верующего ЕХБ Никита Г. А., проживающего в пос. Страшены, заведе-
но уголовное дело, его угрожают судить по ст. 143 УК МССР за то, что предо-
ставил усадьбу для палатки, где собираются верующие на молитву.

При перевозке религиозной литературы был арестован верующий юноша, 
член Кишиневской церкви Ташка Василий Николаевич. Вслед за этим были 
подвержены массовым обыскам многие квартиры и частные дома верующих, 
проживающих в городах и селах республики. Дороги блокированы, транспорт: 
автомашины грузовые и легковые, мотоциклы — останавливаются и проверя-
ются, и все это с целью, якобы, поиска одной машины с религиозной антисо-
ветской литературой.

Производящие обыски зачастую не предъявляют документов, удостоверя-
ющих личность. У верующего Эскарь Г. Ф. произвели обыск в доме без хозяев 
в присутствии девочки — родственницы. Изымается вся духовная литература. 
Обыски производились с предъявлением санкции на обыск и без таковой; про-
сто приходил в дом «пожарник», «электрик», «товарищ из района» или просто 
работник милиции и заявил, что пришел проверить дымоход, электросчетчик 
и пр. При этом проверяется содержимое сарая, погреба, чердака, шкафа для 
одежды, что находится под диваном и даже туалет, а уходя, даже не утруждают 
себя хотя бы формально оформить запись в абонентской книжке или в предпи-
сании противопожарной охраны. Подобные обыски и «проверки» произведены 
у верующих, проживающих в г. Кишиневе, Бендеры, Бельцы, с. Слободзея-Душ-
ка, Чучулены, Болцата, Страшены, Сирец, Ермоклия, Слободзея, пос. Рассвет, 
Трушены, Дубоссары, Оргеев и др. местах. Верующие ЕХБ просят: освободить 
из-под ареста Ташка В. Н. и всех узников за веру в Бога; вернуть изъятую при 
обысках и перевозке литературу; предоставить верующим СССР право совер-
шать служение Богу на основании принципа отделения церкви от государства, 
закрыть дело на Никита Г. А. (пос. Страшены Молдавской ССР).

С заявлением на имя Брежнева Л. И. и в СРУ обращается 25. 07. 80 г. Ту-
люпа О. И., мать шестерых детей, проживающая в Донецке-96, пр-кт Офицер-
ский, 69-б, кв. 2). Ее сын, Тулюпа О., несовершеннолетний студент Донецкого 
политехникума, был оштрафован на 30 руб. за посещение 1 мая 1980 г. бого-
служебного собрания в г. Харцызске. К заявлению приложен оригинал испол-
нительного листа нарсуда.

В Ростов-на-Дону, отбыв срок лишения свободы, приехал Петерс П. Д., 
имея направление для жительства в этом городе. Церковь Ростова-на-Дону со-
общает, что Ростовским ГУВД (зам. нач. т. Семин) Петерсу П. Д. в прописке 
отказано, хотя жилплощадь у него имеется. Мотивировка отказа — «Петерс — 
враг номер один». Заявление подписало 93 человека.

Из Киева поступила телеграмма — сообщение о насильственном помеще-
ние (накануне Олимпиады) в психбольницу сестер Терпуговых Л. и Н.

Проживающие в Москве (109462, ул. Юных Ленинцев, 51, корп. 1, кв. 60) 
верующие Наприенко В. Е. и Н. Н. сообщают, что со дня незаконного изъятия 
прокуратурой Молд. ССР денег и вещей, принадлежащих их семье, прошло 
9 месяцев. Неизвестно, сколько времени пройдет до возвращения их семье 
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отобранных ценностей и вернут ли их вообще, а пока многодетную семью На-
приенко прокуратура Волгоградского р-на г. Москвы обобрала на 115 рублей, 
вернув через ст. следователя Штукатурова А. Н. утратившие ценность талоны 
на бензин. Деньги — более 3-х тысяч — ст. следователь Штукатуров А. Н. на-
мерен придержать, по-видимому, до их обесценивания.

Наприенко В. Е. и Н. Н. просят Ген. Прокурора СССР Руденко Р. А. вме-
шаться и ускорить решение вопроса о возвращении им денег и возмещении 
причиненного ущерба в сумме 115 рублей.

Поступило обращение от Дедовско-Красногорской церкви СЦ ЕХБ, в ко-
тором сообщается о новых арестах и судах над членами и служителями этой 
общины Рыжуком В. Ф., Смирновым В. Я., Кручининым Н. Н. Община просит 
Господа о защите и нуждается в Ваших молитвах о них.

Обращение подписали 101 человек 15. 6. 80 г.
Семья Смирновых, членов вышеупомянутой церкви, сообщает о сфабрико-

ванном на их отца и мужа уголовном деле. Подписали члены семьи (16. 4. 80 г.).
Члены Московской гонимой церкви ЕХБ СЦ Чучеловы Люба, Надя 

и Вера сообщают о беззаконии, совершенном над их семьей. 17. 6. 80 г. их 
мать, Чучелова М. С., была насильно помещена в психбольницу им. Яковен-
ко. Ее дети просят молиться о них и ходатайствовать о возвращении матери 
из психбольницы. Адрес семьи: Московская обл., г. Подольск, п/о Троицкое, 
с. Ознобишино, д. 41.

В адрес СРУ поступила копия заявления, направленного Хоревой В. Г. 
(Кишинев, Минская, 28, кв. 30) в адрес правительства. В заявлении сообщается 
о репрессиях, которым эта семья подвергается уже длительное время: аноним-
ные письма, обыски, шантаж и угрозы со стороны неизвестных лиц, отклю-
чение телефона, арест 28 января 1980 г. Хорева М. И. — это только часть всех 
притеснений и гонений. 27. 5. 80 г. Хорев М. И. был осужден на 5 лет строгого 
режима с конфискацией личного имущества. В Верховном суде отказались вы-
дать жене копию приговора. Вера Георгиевна, в частности, пишет:

«После ареста мужа работники прокуратуры и КГБ постарались на рабо-
те создать мне условия, в которых я не могу дальше работать. В связи с этим 
мои близкие родственники написали заявление на имя прокурора МССР о ма-
териальной помощи нашей семье. Копию прилагаю. За несколько дней до суда 
меня вызвали в прокуратуру, где следователь Цуркан и работник КГБ Токарев 
после многих ложных обвинений сказали, что меня будут судить за клевету 
и тунеядство. Какие законы могут оправдать действия должностных лиц? 
После суда (27 мая) я не знаю, куда увезли мужа, Хорева М. И. Ни одного 
письма не получили. Тревожит нас состояние его здоровья, которое ухудши-
лось в последнее время. По данным последней медэкспертизы, проведенного 
после ареста, один глаз совсем не видит, а зрение другого глаза только 8% 
(было 25%). А распространение ложных измышлений через анонимные письма 
и другими средствами создает угрозу не только для жизни Хорева М. И., но 
и для членов его семьи».

К заявлению Хоревой В. Г. прилагается копия заявления ее родственников 
об оказании ее семье материальной помощи. Заявление подписали (24. 5. 80 г.) 
8 человек.

В Обращении верующих Караганды говорится об аресте 20. 6. 80 г. пре-
свитера их церкви Р. Д. Классена и служителя Храпова Н. П., об обысках 
в пяти домах верующих ЕХБ. В конце своего Обращения верующие призыва-
ют Советское правительство прекратить бессмысленную травлю и гонения на 
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верующих, легализовать издательство «Христианин», освободить арестованных 
верующих ЕХБ, вернуть отобранную при обысках и арестах литературу. Под-
писали обращение 121 человек.

Совет родственников узников ЕХБ получил заявления на расчет и пояс-
нительное письмо к нему от Дубинецкого П. И. Длительное время (с 1969 г.) 
Дубинецкий подвергается притеснениям со стороны местных органов власти, 
подчас создающих для него на работе невыносимые условия. В 1979 г. подал 
заявление на эмиграцию. 3. 7. 80 г. вынужден был уйти с работы. Пишет, что 
не может при таком отношении к нему устроиться на работу, пока не получит 
гарантии безопасности на своей работе.

Поступило сообщение о том, что 18 июня 1980 года в Новороссийске, 
Анапе в 10 квартирах произведен обыск, изъята духовная литература, деньги 
и некоторые вещи. Арестованы Быков В., Волков Н. И., Волков С. Н. В райо-
не Белореченска арестована типография издательства «Христианин» и семеро 
печатников. Обыски производились сотрудниками КГБ Краснодара, Майкопа, 
Геленджика.

Церковь ЕХБ СЦ г. Макинска сообщает о прошедших в их городе обысках. 
Верующие, в частности, пишут:

«Оперативники, производившие обыск, обнаружили чрезвычайно низкий 
уровень осведомленности в самых обычных вещах домашнего обихода. Везде 
грезилось подозрительное, преступное. Клочок бумаги с двумя-тремя словами 
религиозного содержания тоже считается криминалом, изымался и записывался 
в протокол обыска. В доме Литау А. Я. в протокол обыска включили множество 
предметов личной и хозяйственной необходимости, проставляя против каждой 
записи место, где они были «обнаружены». В конце обыска не изъятые вещи 
были официально «сданы на хранение» их же владельцам. Трудно сказать чего 
тут больше: комичного или возмутительного. Дом № 28 по ул. Островского 
двухквартирный. Имея санкцию на производство обыска в квартире Зейферт 
Ю. О., старший следователь Целиноградской прокуратуры Сухих самовольно 
распорядился обыскать и квартиру Петерс Я. И. На законные претензии вла-
дельца не реагировал. Самоуправство, переходящее в наглость вседозволенно-
сти не знало границ.

Как стало известно, 20 июня в г. Караганде на рабочем месте арестован 
служитель церкви Классен Рудольф Давидович. Как обычно, домашним об этом 
не сообщили. Обеспокоенная отсутствием мужа супруга Классен Р. Д. разы-
скивала его до поздней ночи в КПЗ, КГБ, в тюрьмах, везде слышала в ответ 
грубости на свои вопросы о муже. Мы убеждены в честности и неповинности 
наших единоверцев, как упомянутых выше, так и многих других, лишенных 
свободы. И, как и прежде, настаиваем на их немедленном освобождении и пол-
ной реабилитации. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших...» (Иер. 
6, 16). На прилагаемом фотоснимке — группы следственных работников произ-
водивших обыск по ул. Островского, 28».

Подписали заявление 68 человек.
Верующие г. Страшены, Молд. ССР, пишут о разгонах их молитвенных 

собраний, заведенном на члена их церкви Никита Г. А. уголовном деле и обы-
сках. Следователь Страшенской прокуратуры тов. Муржинский и секретарь 
РИК т. Рулякова С. Г. забрали у хозяина дома Библию и 2 Евангелия на русском 
и румынском языках, а также сборник песен. «Из помещения, где собираемся, 
забрали церковные книги: Библию на русском и румынском языках и нотные 
хоровые сборники 6 шт.
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Мы просим объяснить нам, какими правовыми нормами руководствуются 
лица, которые отбирают у верующих Библии, Евангелия и др.?

Настоятельно просим разрешить вопрос о нарушении законов со сторо-
ны следователей прокуратуры при обысках. Поскольку эти книги разрешены 
в нашей стране, то изъятие их у верующих мы расцениваем как лишение ве-
рующих элементарных прав и свобод.

Мы просим не воздвигать необоснованных обвинений на хозяина дома 
Никиту Г. А., потому что нам, верующим, необходимо проводить наши бого-
служения, а вопрос регистрации зависит не от верующих, а от регистрирующих 
органов».

Заявление подписали 19 человек (24. 6. 80 г.)
Церковь ЕХБ СЦ г. Сумы пишет об участившихся в последнее время 

ущемлениях прав верующих в их городе: ущемление их религиозных прав, раз-
гоны собраний, многочисленные штрафы верующих, шантаж, клеветнические 
лекции на производстве, ложь в прессе и прочие «меры борьбы с религией» 
стали явлением обычным.

В частности, не прекращаются различные вызовы верующих в исполкомы, 
милицию, прокуратуру с предъявлениями обвинений за уклонение от регистра-
ции, за воспитание детей в вере в Бога.

Опираясь на советские законы и законы (декларации, конвенции, пакты), 
ратифицированные нашим правительством, верующие г. Сумы просят прекра-
тить репрессии. Заявление подписали 48 чел.

В Барнауле оштрафован на 50 руб. Цацура М. И. (Северо-западная, 144), 
пригласивший в свой дом верующих для проведения богослужебных собраний.

В Ворошиловграде 20 июля 1980 г. в доме № 5 по пер. Горовому проводи-
лось богослужебное собрание верующих ЕХБ. Собрание было разогнано орга-
нами власти под руководством т. т. Бабушкина и Хайло. Верующие Данельский 
Г. В. и Голуб В. А. осуждены, по указанию т. Бабушкина, на 10 и 15 суток. Ранее 
административной комиссией за предоставление дома 13. 06. 80 г. и 4. 7. 80 г. 
для проведения богослужения Данельский Г. В. был оштрафован на 100 руб. 
В своем заявлении он просит возвратить удержанные штрафы, оплатить сред-
ний заработок за время его пребывания в КПЗ, отменить законодательство 
о религиозных культах, на основании которого верующих преследуют.
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МАТЬ—ХРИСТИАНКА ЛИШЕНА ДЕТЕЙ

«...Место правды, а там неправда».
Еккл. 3, 16

В Совет родственников узников поступило заявление верующей ЕХБ Дур-
мановой М. Г. (28. 4. 80 г.). Она недавно уверовала, и 10. 4. 80 г. народный 
суд Измаила Одесской обл. постановил передать двоих детей: Марию 1968 г.р. 
и Александру 1976 г.р. на воспитание отцу.

Мария Григорьевна, в частности, пишет:
«Суд безосновательно принял на веру утверждения моего мужа, что я пе-

реехала по решению секты на местожительство в г. Измаил. Переехала по 
обоюдному согласию с мужем, еще будучи неверующей, желая оторвать его 
от друзей, надеясь, что он не будет злоупотреблять алкоголем. Семья наша 
распалась по причине, что на протяжении ряда лет муж пьянствовал, в семье 
устраивал скандалы, выгонял меня с детьми из дому.

1978 году подала на развод и на принудительное лечение мужа от алко-
голизма. Было решение Белградского нарсуда о направлении на лечение. Он 
обещал исправиться, я простила ему, и мы опять сошлись. Два-три месяца муж 
вел себя хорошо, а потом опять стал вести себя по-прежнему».

Она просит молиться о ней и ходатайствовать перед Одесским судом о воз-
вращении ей детей, т.к. по ее кассационной жалобе должен состояться пересуд.

О восстановлении материнских прав христиански Дурмановой ходатай-
ствуют церкви Одесской области:

с. Удобное   10 подписей
с. Казацкое   12 подписей
п. Усатово   40 подписей
с. Н. Царичанка  9 подписей
с. Р. Шаповка   11 подписей
г. Измаил   64 подписи
г. Одесса (Пересыпь) 81 подпись

Ходатайствует также
церковь г. Николаева 15 подписей
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ПОД УГРОЗОЙ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА

«...Лицо Господне против делаю-
щих зло....» (1 Петр. 3, 12).

В адрес правительства (копии — командиру части и СРУ) 
направлено заявление Пашковской общины ЕХБ СЦ г. Красно-
дара. Верующие просят прекратить репрессии  солдата Серяно-
ва А. А., отказавшегося от присяги.

Заявление подписали 35 человек.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ

«Они дадут ответ Имеющему вскоре 
судить живых и мертвых» (1 Петр. 4, 5).

На имя Брежнева Л. И. члены Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска 
отправили заявление с просьбой разрешить беспрепятственно вступить 
в брак Макаренко С. П. и Бытиной Т. А., (11. 5. 80 г.).

6. 6. 80 г. в СРУ поступила копия второго заявления Макаренко С. 
и Бытиной Т., направленного на имя Брежнева Л. И. В нем сообщается 
об угрозах со стороны местных властей, не разрешающих торжествен-
ное проведение бракосочетания. В заявлении Бежицкой церкви, подпи-
санном 31 человеком, сообщается о разгоне бракосочетания, и, в част-
ности, пишут:

«Около 20 человек работников милиции и дружинников зашли 
во двор дома и сели за столы, которые были приготовлены для обеда. 
Остальные заполнили улицу и образовали две заставы с 2-х сторон дома. 
Всех, кто был приглашен на бракосочетание, задерживали, требовали до-
кументы, и требовали возвратиться домой. Часть родственников и веру-
ющих, преимущественно среднего и преклонного возраста, были допуще-
ны в дом. Многих, независимо от наличия документов, не допускали на 
бракосочетание, даже родственников Якушкину Л. А. и Якушкину А. С. 
не допустили. Работники милиции пытались отобрать у почтальона по-
здравительную телеграмму вступающим в брак. Те, кто выражал удивле-
ние происходившим, были посажены в машины и доставлены в милицию, 
где на многих составили «административные дела» на штраф. Двоих: Ми-
хайлова А. и Шестакова А. — по ложным рапортам осудили на 10 суток. 
Всей операцией руководил полковник Вербицкий, давая указания кого 
пропускать на брак, кого задержать. Примерно половина приглашенных 
не были допущены на бракосочетание. Эта «блокада» продолжалась до 
17 часов, пока не разошлись все верующие и гости. Когда во время бра-
косочетания в доме открыли окна (стояла жаркая погода) работники ми-
лиции с улицы закрыли окна».

В конце заявления верующие Брянска просят прекратить репрессии 
верующих и освободить незаконно арестованных.

Аналогичное заявление 27. 7. 80 г. с просьбой о разрешении беспре-
пятственно провести бракосочетание отправили в адрес правительства 
Гурский В. Д. и Шальнева Т. В. (Харьковская обл.). Представители мест-
ных органов власти обещают разогнать брачное торжество, поэтому бу-
дущие молодожены вынуждены просить гарантии на свободу проведения 
бракосочетания.
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ЗАРУБЕЖНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ, СЕКРЕТАРЮ 
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ВИНСУ Г. П.

от верующих Харьковской области СЦ ЕХБ.

З А Я В Л Е Н И Е
«...От беззаконных исходит беззако-

ние» (1 Царств 22, 14).

В эти дни, когда Москва гостеприимно встречает представителей разных 
стран, независимо от расы и вероисповедания, мы, верующие СЦ ЕХБ, вынуж-
дены вновь вопиять о грубых нарушениях прав человека, о беззакониях, чини-
мых местными властями 12 и 13 июля 1980 г. в г. Мерефа Харьковского района.

Гурский Владимир и Шальнева Татьяна согласились вступить в брак и про-
вести его 13 июля по христианскому обычаю, не нарушая общественного по-
рядка, о чем были осведомлены местные власти. Но ни здравый рассудок, ни 
высший закон — Конституция, ни события в Москве, не умудрили Харьковский 
обком и райком поступить благоразумно.

12 июля была задержана машина, в которой ехали наши братья: Кривко 
М. С., Петренко П. А., водитель Шкаровский А. С. В машине без санкции про-
курора сделали обыск и изъяли 2 магнитофонные пленки чисто религиозного 
характера (Винса Г. П.) 2 номера журнала «Вестник истины» и одно Еванге-
лие. А утром 13 июля 1980 г. квартал, где живет невеста был оцеплен нарядом 
милиции и дружинников. Брачное торжество было сорвано, так как большую 
половину друзей на брак не пропустили (в том числе музыкантов с инструмен-
тами), служитель Мерефянской церкви Кривко М. С. и друзья жениха Петренко 
и Шкаровский арестованы и осуждены: Кривко на 7 суток, Петренко и Шка-
ровский на 10 суток.

Вот уж будет что рассказать и детям, и внукам о христианских бракосоче-
таниях, как их громили воинствующие атеисты в 1978—1980 гг.

Перед верующей молодежью встает вопрос: можно ли христианам в СССР 
беспрепятственно создавать семейные очаги? Или для того, чтобы жениться 
и отпраздновать брачное торжество, нам необходимо требовать выезд в лю-
бую другую страну, где элементарные права человека не преследуются, а ох-
раняются?

Просим Вашего немедленного вмешательства:
Отменить все нелегальные постановления, которые игнорируют права 

и свободу верующих.
Освободить и реабилитировать осужденных и возвратить все изъятое.
Извиниться местным органам власти перед женихом и невестой и компен-

сировать материальный ущерб.

Ответ просим прислать по адресу:
    г. Харьков, пос. Песочин,
    ул. Чапаева, 155
    Обозному Я. П.
Июль 1980 г.      Подписали 236 человек.
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Т Е Л Е Г РА М М Ы

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР БРЕЖНЕМУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ КОМИТЕ-
ТУ, ПРЕЗИДЕНТУ ЛОРДУ КИЛЛАНИНУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ИЗ ВОРОШИЛОВГРАДА

20 ИЮЛЯ ВОРОШИЛОВГРАДЕ РАЗОГНАНО БОГОСЛУЖЕНИЕ ВЕРУЮ-
ЩИХ СЦ ЕХБ ГОЛУБ В А ДАЛЬНЕЙСКИЙ Г ПОДВЕРГАЮТСЯ СУДУ ПРО-
СИМ ПРЕКРАТИТЬ РЕПРЕССИИ МОК ПРОСИМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О ПРЕКРАЩЕНИИ РЕПРЕССИЙ НАД ВЕРУЮЩИМИ.

ПОДПИСАЛИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ САЖНЕВ БАЛАЦКИЙ ПОЛУ-
ШИН САЖНЕВ ГОРОХОВЕЦ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРОШИЛОВГРАД ПЕРЕУЛОК ПОПЕРЕЧНЫЙ 31 ДА-
НЕЛЬСКОЙ Л

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ИЗ РОСТОВА

11 ИЮЛЯ 1980 ГОДА РОСТОВЕ-НА-ДОНУ СИЛАМИ ПЕРВОМАЙСКО-
ГО РАЙИСПОЛКОМА СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ БЫЛО РАЗОГНАНО 
МИРНОЕ МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ПО АДРЕСУ КЕМЕРОВСКАЯ 25 АРЕ-
СТОВАНЫ И СОДЕРЖАТСЯ В СПЕЦПРИЕМНИКЕ 4 БРАТА 13 ИЮЛЯ СО 
СТОРОНЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ БЫЛИ ПОПЫТКИ ПОМЕШАТЬ ОБЩЕНИЮ 
ВЕРУЮЩИХ В СВЯЗИ СО ВСТРЕЧЕЙ УЗНИКА ПЕТЕРСА ПЕТРА ДАНИ-
ЛОВИЧА ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ БЕЗЗАКОНИЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ 
ПОДПИСАЛИ БУБЛИК А И БОЧАРНИКОВА В Е ПЕРМИНОВА М ШЕВЧЕН-
КО Н А ЗАЙЦЕВА Т. Я.

Церковь ЕХБ г. Мерефы Харьковской обл. сообщает о новых фактах гоне-
ний. Вот небольшая выдержка из присланного заявления:

«По ул. Фрунзе, 11 у верующей Фоменко В. И. было разогнано Рождествен-
ское богослужение; позже, перед праздником Пасхи, неизвестные лица сорвали 
калитку, разломали в нескольких местах забор, разбили окно, завязали дверь.

У Ильиченко А. А., жителя г. Мерефы, по ул. Красина, 10, 10. 02. 80 г. ор-
ганами милиции была изъята личная духовная литература, сорваны настенные 
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тексты из Слова Божия. 27. 04. 80 г. по этому же адресу во время богослуже-
ния ворвавшиеся работники милиции отнимали у верующих личные Библии, 
сборники духовных песен, арестовали братьев на 15 суток. 30. 04. 80 г. аресто-
вали на 15 суток хозяина дома. Председатель горисполкома Ковшик угрожал 
разрушить бульдозером дом у Ильиченко, а начальник спецприемника добавил: 
«Когда выйдешь после 15 суток ареста, найдешь только пепел от дома».

На следующую ночь с 10 на 11 мая неизвестные лица перелезли через 
забор, пытаясь ворваться в дом, разбили окно, вырвали форточку, в комна-
ту бросили большой камень, выражались нецензурными словами, оскорбляли 
хозяйку дома, которая от этого разбоя взобралась на чердак и подняла крик. 
Сбежавшиеся соседи прервали буйство людей.

По ул. Курортная, 9, г. Мерефы 19. 02. 80 г. у Шипиловой М. П. был про-
изведен дважды обыск, один из них без санкции прокурора. Забрали духовную 
литературу, магнитофон  кассеты, брезент.

19 июня в 21 час. 30 мин. двое верующих ехали на своем транспорте домой. 
В районе переезда ст. Артемовск встретили случайно ехавших навстречу им 
друзей. Стоило им остановиться, как со стороны спиртзавода выехал  милицей-
ский мотоцикл, на котором ехал ст. лейтенант Локтинов и другой в штатском. 
Остановившись, Локтинов направился к ним. Он был сильно пьян. Видя, что 
встреча с пьяным милиционером не сулит ничего хорошего, один из верующих 
уехал. Пристав ко второму, Локтинов угрожал оружием, вырвал у него футляр 
с музыкальным инструментом, сумку и каску, схватил за волосы и притянул до 
самой земли. Когда наблюдавшие хотели взять с собой инструмент, Локтинов 
бросился избивать одного из них ногами, и с целью провокации кричал: «Бап-
тисты бьют, помогите!» Разогнав всех, начал стрелять из пистолета.

Если сегодня встреча верующего вечером с таким «блюстителем порядка» 
весьма опасна, то завтра нельзя будет появиться на улице днем. Любое наси-
лие со стороны милиционера оправдывается и остается безнаказанным. Наши 
жалобы остаются без ответа. На этот провокационный инцидент у нас имеется 
достаточно свидетелей».

Верующие просят правительство прекратить преследование верующих, 
возвратить всю отобранную литературу, магнитофон, кассеты и брезент, мо-
литься о них и ходатайствовать перед правительством.

Заявление подписали 63 человека.

В обращении Пермской церкви ЕХБ также сообщается о разгонах богослу-
жений: 13. 4. 80 г., 27. 4. 80 г., 11. 5. 80 г. о новых штрафах. Заявление по пору-
чению церкви подписали 29 человек.

В заявлении Гагринской общины ЕХБ сообщается о нарушениях местными 
органами власти богослужений, о клевете на верующих в газете «Советская 
Абхазия» от 20. 7. 80 г., о новых штрафах и угрозах уголовных дел. Верующие 
просят Брежнева Л. И. принять меры для обеспечения свободного проведения 
богослужений и прекращения всякого рода угроз.
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ЛИШЕНЫ МЕСТА ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
УГРОЗЫ ЛИШЕНИЯ ЖИЛЬЯ

«...И вот слезы угнетенных...»
Еккл. 4, 1

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от Черновицкой общины ЕХБ

Ж А ЛОБ А

По имеющимся у нас данным готовится новое беззаконие против семьи 
Костенюка В. И. Власти хотят использовать тот момент, когда сын Костенюка 
В. И. пойдет служить в ряды Советской Армии, чтобы отобрать квартиру и та-
ким образом лишить семью крова.

Неужели Вам, представителям самой демократической страны в мире, 
мало того, что сын Костенюка В. И., Славик, остался без отца и без вашей 
помощи? Вы оставили его без средств на существование, забрав из дома все 
деньги, лишив стипендии, толкнув его на голодное существование. В решении 
суда по делу Костенюка В. И. говорится о конфискации имущества, но не о кон-
фискации квартиры. И вот теперь готовится еще одно беззаконие. Позвольте 
вас спросить: с каким чувством будет идти служить в Армию Славик, когда он 
знает, что он остался без отца, а теперь еще и без крова?

Согласно Советскому законодательству, квартира остается за сыном, по-
скольку он — единственный законный наследник. Отец Славика, а наш брат 
по вере — узник совести. Поэтому просим Вас вмешаться в это беззаконие 
и не дать ему совершиться.

Ответ присылайте по адресу:
    г. Черновцы, ул. Балашовского, 9.
    Бунтовскому Евгению Михайловичу.

Июнь 1980 г.   По поручению церкви подписали 12 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР ТОВ. БРЕЖНЕВУ Л. И.
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ 
ПРИМОРСКОМ КРАЙИСПОЛКОМЕ 
   ТОВ. ЧУПИНУ В. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Владивостока

Ответ ждем по адресу: г. Владивосток, 690080, Добро-
вольская, 5 «А», кв. 139. Тереховой Е. М.

Мы, верующие г. Владивостока, объединенные служением Совета 
церквей ЕХБ, для проведения служения собирались по ул. Селенгинской, 
102 с 1953 по 1979 г.

В связи с застройкой микрорайона № 48 наш дом пошел под снос. Взамен 
снесенного дома мы ничего не получили и с 5 октября 1979 г. мы вынуждены 
собираться по квартирам. По этому вопросу мы жаловались в разные инстан-
ции: в Президиум Верховного Совета СССР и местные органы власти, но ответ 
мы получили от уполномоченного по делам религии при крайисполкоме, причем 
устный, что дом нам не будет предоставлен и дальнейшее наше существование 
рассматривается как нарушение законодательства о культах.

28 апреля 1980 г. руководители Дуля М. А. и Дуля Н. А. были приглашены 
на беседу к уполномоченному по делам религии при Приморском крайиспол-
коме Чупину В. И., где было в последний раз, по его словам, предложено за-
регистрировать общину под руководством ВСЕХБ, в противном случае он угро-
жал дело по обвинению руководителей церкви в нарушении законодательства 
о культах передать в следственные органы.

Мы еще раз поясняем, что от регистрации как таковой не отказываемся, 
но желаем быть объединенными служением Совета церквей ЕХБ.

Мы просим рассмотреть дело, связанное с разрушением дома по адресу: 
Селенгинская, 102, принадлежащему верующим г. Владивостока, и предоста-
вить дом с земельным участком в черте города для проведения богослужения 
верующих.

11 мая 1980 г.    От церкви подписали 76 человек.
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ХОДАТАЙСТВА МАТЕРЕЙ, МОЛОДЕЖИ

«И на пути судов Твоих, Господи, мы 
уповаем на Тебя!..»  (Ис. 26, 8).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от многодетных матерей Харцызска

З А Я В Л Е Н И Е
«И осмотрел я, и стал, и сказал знат-

нейшим и начальствующим и прочему на-
роду: не бойтесь их; помните Господа 
великого и страшного, и сражайтесь за 
братьев своих, за сыновей своих и за до-
черей своих, за жен своих и за домы свои».

Неем. 4, 14.

Мы, матери-христианки, не можем смотреть на сиротские слезы 6 детей 
Рытиковых (г. Краснодон), которых лишают родителей. Матери, Галине Юрьев-
не Рытиковой, на руки выдали исковое заявление прокурора г. Краснодона 
Н. И. Квитко, где перечисленные дети в возрасте от 3-х месяцев до 15 лет «вос-
питываются в противоречии с интересами воспитания подрастающего поколе-
ния в стране».

Из этого мы делаем вывод, что очередь за нами, так как мы верующие, 
и воспитываем детей в том убеждении, в котором находимся сами.

Кто имеет больше права на ребенка? Мать, родившая и воспитавшая дитя, 
или общество, которое встречает готового взрослого человека, делает анализ 
и строит будущее из себе подобных? Мы будем сражаться с силами безбожно-
го насилия над нашими детьми. Бог нам будет в помощь. Со школьной скамьи 
наши дети переносят угрозы и насмешки со стороны воспитателей школы и об-
щественности; затем наши сыновья на службе в армии переживают подобное, 
хуже того: волю христианина-солдата пытаются подчинить, добиваясь принять 
клятву-присягу в противоречии с Евангелием: «Не клянись вовсе». За отказ от 
присяги некоторых судят военным трибуналом.

Мы, многодетные матери, не пользуемся законными льготами, положенны-
ми нам, как не пользуется ими и Галина Юрьевна. Кто видел эту мать, охра-
нявшую покой своих десятерых детей с колыбели? Кому не известно их доброе 
воспитание? Даже и школа этого отвергнуть не может. Старший сын, Павел 
Рытиков, отслужил армию. И в награду за все вместо славы матери-героини 
и доброго имени — «злоупотребляют родительскими правами и осуществляют 
их в противоречии с интересами страны».

Просим прекратить преследовать семью Рытиковых, дать гарантию на 
беспрепятственное воспитание детей родителями. Отказать в возбуждении 
искового заявления прокурору Квитко Н. И. о лишении Рытиковых родитель-
ских прав.

11. 07. 1980 г.  Подписали многодетные матери-христианки 9 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРОРУ г. ХАРЦЫЗСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от христианской молодежи Донецкой, Ростовской 

и Ворошиловградской областей

З А Я В Л Е Н И Е

Мы уже привыкли непрерывно получать вести то с одного конца нашей 

страны, то с другого о все новых фактах беззакония властей над верующими: 

аресты и обыски, разгоны молитвенных собраний и штрафы за участие в них, 

натравливание общественности при помощи изощренной клеветнической про-

паганды, конфискация имущества, лишение родительских прав, угрозы и т.д. 

Разве можно все перечесть? И цель всего этого — низложить Церковь Христо-

ву. Не идеологическим путем, это оружие давно зарекомендовало себя бес-

сильным, но путем насилия, посягая на свободу совести и личности верующих 

граждан, явно попирая Советскую Конституцию, Всеобщую Декларацию прав 

человека, международные пакты, соглашения, принятые нашим государством. 

Да, обстоятельства жизни заставили нас привыкнуть к этому. Но это не значит, 

что мы приобрели способность быть равнодушными и безучастными, видя, как 

льются слезы у сирот и матерей, а иногда и братская кровь, когда в застенках 

тюрем и лагерей томятся десятки узников, в том числе и наших родственни-

ков, осужденных за верность в служении Господу. Свидетелями одного такого 

факта в последнее время являемся мы. Это событие, происшедшее по вине 

и инициативе властей Харцызска 1 мая. Излагать подробности в данном заявле-

нии, видимо, нет надобности, т. к. Вам это известно из заявлений, обращений, 

которые Вам уже были посланы. Более того, мы склонны думать, что подобные 

явления происходят либо с Вашего поощрения, либо под Вашим непосредствен-

ным руководством, т.к. на письма, заявления Вы отвечаете молчанием или даете 

отписки. И даже воздвигаете гонения на подписавшихся.

И вот с 1 мая находится под арестом в г. Харцызске наш брат в Господе 

Пушков Е. Н. Как известно, ему приписывается вина за организацию нашего 

общения на лоне природы вблизи г. Харцызска и за нарушение общественного 

порядка на том месте. Мы не знаем, кого Вы изберете свидетелями данного 

положения. Представителей ли власти в форме, а так же в гражданской одеж-

де, с кулаками набрасывавшихся на верующих, или дружинников, которые 

в пьяном угаре, видимо, даже не способные в тот момент дать отчет своим 

действиям, по примеру властей со всей жестокостью и яростью расправлялись 

с мирными людьми? Но, обратите внимание, мы — тоже свидетели. Свидетели 
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тому, что не Пушков Е. Н. причастен ко всем этим беззакониям, а как мы и го-

ворим, — представители власти. Предлагаем, чтобы это заявление приняли во 

внимание при расследовании данного вопроса. Притом организаторами обще-

ния являемся все мы, а не Пушков Е. Н., т.к. у всех нас есть одна естественная 

потребность — прославлять Господа. Поэтому если за это судите Пушкова, то 

судите всех нас. А самое лучшее наше пожелание Вам — это слова Господа:

«Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древ-

них, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 

6, 16). Ибо «...будет праведный суд Божий...» (2 Фес. 1, 5).

      По поручению подписали 125 чел.
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О НАШИХ УЗНИКАХ

«...И наложили на них руки и отдали 
их под стражу» (Д. Ап. 4, 3).

На имя Брежнева Л. И. (копии в несколько адресов) направила заявление 
с описанием многочисленных репрессий, которым давно подвергается ее семья, 
христианка Вильчинская З. Я. (Брест, Белорусской ССР, Лазо, 20).

Она пишет:
«Но это все не клевета на советскую действительность, это вопиющая 

правда. И это далеко не все, а лишь какая-то часть, что я могла перечислить из 
своей жизни. В моем заявлении я хочу сегодня обратиться к Вам с материн-
ской болью сердца за свою дочь Галину, которую вот уже одиннадцать меся-
цев томят в тюремной камере без суда. Ей всего 21 год, она была арестована 
23 августа 1979 г. в г. Львове. Вместе с ней арестованы отец и сын Рытиковы, 
у которых многодетная семья — 10 детей. Что за преступление они сделали, 
чтобы томиться за железными решетками?

В декрете Ленина от 1918 года п. 9 сказано: «Школа отделена от церкви, 
граждане могут обучать и обучаться религии частным образом».

Я не прошу сегодня у Вас помилования для дочери. Наша верность Господу 
не на этом зиждется. И мой муж сегодня мог бы пойти на кое-какие компро-
миссы, которые ему предлагались и освободить таким образом свою дочь. Но 
мы хотим остаться верными своему Господу, что бы ни встретило нас на пути. 
Мы с мужем к этому готовы, только не знаем, кому раньше из нас Господь это 
допустит, а может быть и вместе».

МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
     ЩЕЛОКОВУ
КРАСНОДОН, СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ИЗ ЧУМИКАНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

5 ИЮНЯ ЗАКОНЧИЛСЯ СРОК ССЫЛКИ ПАСПОРТ УМЫШЛЕННО НЕ ВЫДА-
ЮТ ДОМАШНИЕ ВЕЩИ СДАНЫ ОТПРАВКУ СРОЧНО ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ= СЕМЬЯ 
ГЕРМАНЮК

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

ИЗ КИШИНЕВА

МОЕГО МУЖА ПРУТЯНУ МИХАИЛА 11 МАЯ ОТПРАВИЛИ ИЗ КИШИНЕВ-
СКОЙ ТЮРЬМЫ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ НЕ ИЗ-
ВЕСТНО НА ТЕЛЕГРАММУ ПОДАННУЮ РАНЬШЕ НА ВАШЕ ИМЯ С ПРОСЬБОЙ 
ПОМОЧЬ МНЕ УЗНАТЬ МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ, ОТВЕТА НЕ ПОЛУЧИЛИ ЭТО 
МОЛЧАНИЕ ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ ДУМАТЬ ЖИВ ЛИ ОН

ПРОШУ СРОЧНО ОТВЕТИТЬ ПО АДРЕСУ КИШИНЕВ 277047 2-ОЙ ОДЕССКИЙ 
ПЕР 4/1 ПРУТЯНУ РУТЕ СТЕПАНОВНЕ=

23 ИЮНЯ 1980 ГОДА
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Верующие Черновицко-Кучуровской церкви ЕХБ сообщают, что осужденным 
Данилюку И. Г., Костенюку В. И. и Костенюку Вик. И. не вручаются письма от 
родных и друзей. Верующие вынуждены требовать уважения самых элементар-
ных человеческих прав. Заявление по поручению церкви подписали 12 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
     СОВЕТА СССР 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ ЦК КПСС 
     т. БРЕЖНЕВУ
ПРОКУРОРУ г. ДОНЕЦКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

1 мая 1980 г. в г. Харцызске при проведении богослужебного собрания ЕХБ 
арестован на 15 суток мой муж, Пушков Евгений Никифорович. По истечении 
15 суток домой не отпущен. Есть все основания полагать, что ему нанесены 
физические побои. Сейчас в Донецкой прокуратуре на него ведется уголовное 
дело. Почтовое отделение г. Макеевки не принимает телеграмму в Ваш адрес, 
поэтому я обращаюсь к Вам в письме. Почему в нашей стране, где так много 
говорится о свободе, фактическая жизнь по совести есть преступление? Если 
это не так, отпустите моего мужа, отца семерых малолетних детей.

8. 06. 80 г.

МОСКВА МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ ТЕРЕБИЛОВУ
ЛЬВОВ ОБЛАСТНОЙ СУД ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ИЗ КРАСНОДОНА

МОЕМУ МУЖУ РЫТИКОВУ ПАВЛУ ТИМОФЕЕВИЧУ СЫНУ РЫТИКОВУ 
ВЛАДИМИРУ ПАВЛОВИЧУ НАХОДЯЩИМСЯ ОЖИДАНИИ СУДА ОТКАЗЫВАЮТ 
УЧАСТИИ НАНЯТОГО МНОЮ АДВОКАТА НЕМЕРИНСКОЙ НЕЛЛИ ЯКОВЛЕВНЫ 
ССЫЛАЯСЬ НА ЕЕ ЗАНЯТОСТЬ ХОТЯТ НАВЯЗАТЬ СВОИХ АДВОКАТОВ КОТОРЫХ 
СУД БУДЕТ УВЕРЕН ЧТО НЕ БУДУТ РАЗОБЛАЧАТЬ ФАЛЬШИВОСТЬ ПРЕСТУПНОЕ 
НАТЯГИВАНИЕ ОБВИНЕНИЙ МОИМ РОДСТВЕННИКАМ СООБЩАЮ АДВОКАТ 
СВОБОДНА МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ ЛЬВОВ СУД КАК ЖЕНА И МАТЬ НАСТАИВАЮ 
УЧАСТИИ СУДЕ ИМЕННО АДВОКАТА НЕМИРИНСКОЙ ПРОШУ СОБЛЮСТИ ЗА-
КОННОСТЬ=

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ УЛ. ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ
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МОСКВА МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ ТЕРЕБИЛОВУ

ЛЬВОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛАСТНОГО СУДА

ИЗ БРЕСТА

Я МАТЬ ПОДСУДИМОЙ ХРИСТИАНКИ ВИЛЬЧИНСКОЙ ГАЛИНЫ ВЛА-

ДИМИРОВНЫ БЕЗ СУДА СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ТЮРЬМЕ ЛЬВОВА ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА БЕЗ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ВИЛЬЧИНСКАЯ ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА 

ВОЗМУЩЕНА ЛИШЕНИЕМ МОЕЙ ДОЧЕРИ ЗАКОННОГО ПРАВА ЗАЩИТЫ, 

НАМИ НАНЯТ АДВОКАТ ДОГОВОРУ МОРГУН НЕЛЛИ СЕМЕНОВНЫ СЕВЕ-

РОДОНЕЦКА ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ МНЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО АДВОКАТУ 

ЗАПРЕТИЛИ ВЫЕХАТЬ СУД ВО ЛЬВОВ ССЫЛАЯСЬ ЯКОБЫ ЗАНЯТОСТЬЮ 

ЭТО ЛОЖЬ АДВОКАТ СВОБОДНА МОЖЕТ ВЫЕХАТЬ СУД СЛУЧАЕ ЗАНЯТО-

СТИ ОТЛОЖИТЕ СУД ЧТОБЫ АДВОКАТ МОРГУН МОГЛА ОСУЩЕСТВИТЬ 

ЗАЩИТУ ДОЧЕРИ МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ДРУГОГО ЗАЩИТНИКА КРОМЕ 

МОРГУН НЕЛЛИ СЕМЕНОВНЫ СОБЛЮДИТЕ ЗАКОННУЮ СТОРОНУ ОТ-

ВЕТЬТЕ АДРЕСУ БРЕСТ ЛАЗО 20 ВИЛЬЧИНСКОЙ ЗИНАИДЕ ЯКОВЛЕВНЫ=
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В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Прошу ходатайствовать о сыне. Мой сын, Боринский Филипп, христианин, 
осужден 19 октября 1979 г., содержится МССР, Оргеевский  р-н, Бранешты Учр. 
п/я ОЩ 29/3. От адвоката отказался. После суда изъяли 53 рубля за адвоката. 
До сих пор в лагере лишен возможности пользоваться ларьком. Сейчас в боль-
нице. Прошу срочно сообщить, чем болеет, разрешить дать передачу больному, 
вернуть деньги, изъятые за адвоката.

Мать 11 детей — Боринская
2. 08. 80 г.

В Совет родственников узников поступила копия приговора Вибе Г. А., 
осужденного к 3 годам лагерей общего режима. Приводим несколько выдержек 
из этого документа, которые говорят о том, за что судят верующих в СССР:

«Вибе с 1977 г. организовал школу верующих баптистов, которую посеща-
ли несовершеннолетние учащиеся Кантской и Люксембургской средних школ 
в количестве 10—15 человек.

Систематически собирались на проповеди в доме Мокк и Вибе. По воскре-
сеньям Вибе, а также Мокк и Гарпенюк читали детям религиозную проповедь, 
обучая их вере в Бога. Для детей были составлены билеты, по которым уча-
щиеся отвечали на поставленные вопросы Вибе. Обучение велось на русском 
и немецком языках.

По заключению эксперта следует, что наличие карточек (билетов) с во-
просами религиозного содержания и ответами на них с достаточной опреде-
ленностью свидетельствует об организационном и коллективном обучении 
детей религии.

При определении вида и меры наказания суд принимает во внимание, что 
Вибе совершил общественно опасное преступление и он заслуживает макси-
мального наказания, предусмотренного санкцией части 2 ст. 141 УК Киргиз-
ской ССР.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 299-310 УПК Киргизской 
ССР суд приговорил Вибе к 3-м годам лишения свободы».
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Чтобы познать Его, и силу 
воскресения Его, и участие 
в страданиях Его, сообразуясь 
смерти Его, чтобы достигнуть 
воскресения мертвых».

Филип. 3, 10—11

Чтобы познать Иисуса Христа
И силу Его Воскресения,
Мало того, чтобы только уста
Приняли весть о спасении.

Нужно подробненько все разжевать
И проглотить с аппетитом,
Чтобы успешно мог оживать
Умерший прежде Спаситель.

А еще важно, скажу вам, друзья,
Нужно все взоры направить
Туда, где проходит Иисуса стезя,
Где Он следы мог оставить.

Вижу следы в Гефсиманском саду — 
Там Он прилежно молился;
Я по следам Его дальше пойду,
Чтоб Он во мне появился.

Там Он в борении пот проливал:
«Отче, пусть чаша минует,
Впрочем, не так, как бы Я пожелал,
Но Твоя воля да будет».

Кротко, с любовью встретил врагов,
Те Ему руки связали,
Вот еще несколько трудных шагов — 
И Иисуса распяли.

Но Он воскрес и Собой победил
Смерть и все ужасы ада,
Двери спасенья нам, грешным, открыл,
Чтоб были с Ним в вечности рядом.

Не новое что-то я вам рассказал — 
Теорией все мы богаты,
Но хочет Господь, чтобы каждый познал
Практически эти цитаты.
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Лежу я на нарах в темнице сырой
И с грустью в душе воздыхаю:
«Эх, как бы хотелось на волю, домой,
Но как, мой Господь, я не знаю?»

И слышу ответ: «Ведь Христос
Ради тебя был в разлуке,
Но как пояснить тебе этот вопрос,
Если минуешь ты муки?

Теперь ты понял молитву Христа,
Волю Отца разумеешь,
Хотя неприятна тяжесть креста,
Но миновать их не смеешь.

Тебя обвиняют невинно, ну что ж,
Христос был причислен к злодеям,
Теперь разумеешь и этот вопрос,
Чтоб к высшим стремиться идеям».

Тут я замолчал и стонать перестал,
Дух мой во мне ободрился;
Да, раньше Иисуса отчасти я знал — 
Теперь Он живым мне явился.
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РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

«...Язык их и дела их — против Господа...»
Ис. 3, 8

От верующих г. Кривого Рога поступила копия заявления, направленно-
го на имя Брежнева Л. И. В нем сообщается о проведении собрания в Доме 
культуры металлургов, целью которого было разжигание вражды обществен-
ности к верующим. Имели место самые нелепые измышления против верую-
щих. К заявлению прилагается статья газеты «Червоний чирник» от 20. 6. 80 г., 
содержание которой — очередная попытка к возбуждению вражды по отноше-
нию к верующим. Церковь Кривого Рога просит защиты от несправедливости. 
Заявление подписали (22. 6. 80 г.) 82 человека.

В адрес правительства СССР отправлено заявление верующими ЕХБ 
г. Чернигова. В нем пишется:

«В г. Чернигове возобновились гонения на верующих. Так, Шевченко В. И., 
кандидат философских наук, собирает профсоюзные собрания по месту работы 
верующих. На этих собраниях он всячески чернит верующих, возбуждая к ним 
злобу и ненависть. Протоколы собраний передаются в прокуратуры для воз-
буждения уголовного дела.

На профсоюзном собрании на фабрике резинотехнических изделий 30 ян-
варя 1980 г. после своего выступления Шевченко В. И. зачитал статью уголов-
ного кодекса, а протокол был передан в прокуратуру. После этого наш едино-
верец Маховик С. М., отец девяти детей, был вызван в прокуратуру. Прокурор 
Трофимов, указав на протокол, сказал, что теперь у него есть основание, и, 
угрожая тюрьмой, предлагал приспособить Библию под законодательство о ре-
лигиозных культах.

24 апреля 1980 г. на квартире Маховика С. М. был произведен обыск 
с изъятием всей духовной литературы. А 6 мая сего года у него был произведен 
повторный обыск.

На заводе, где работал наш единоверец Кравченко П. М., отец пятерых 
детей, 2 апреля 1980 г. Шевченко В. И. в том же духе выступал на профсоюзном 
собрании рабочих цеха. В конце выступления Шевченко В. И. зачитал, как при-
говор, статью уголовного кодекса, гласящую: 5 лет лишения свободы и 4 года 
ссылки с конфискацией имущества.

Протокол собрания решено передать в прокуратуру.
Так поступают местные власти с верующими, которых зарегистрировали 

1975 году. Таким образом, регистрация не ограждает верующих от гонений. 
Поэтому она становится бесполезной. При дальнейших гонениях за верность 
евангельскому учению мы будем вынуждены отказаться от такой регистрации.

Поэтому еще раз просим:
1. Отпустите из мест лишения свободы всех узников — наших единоверцев.
2. Прекратите возбуждение уголовных дел на всех наших единоверцев.
3. Дайте указание возвратить всю отобранную духовную литературу.
Заявление (11. 5. 80 г.) подписали 45 человек.
В ответ на очередную клеветническую компанию против верующих 

в прессе, Приходько И. Ф. написал Открытое письмо, выдержки из которого 
печатаются ниже.
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- Нам, верующим, небезызвестны Ваши умыслы... всякая кампания пред-
шествует грядущим событиям, а в данном случае — применению репрессий: 
суды, следствия, ограбления.

Для нормализации взаимоотношений верующих с государством Христос 
оставил слова: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». При формировании 
государственного строя Ленин сказал: «Партия пролетариата требует от госу-
дарства объявления религии частным делом». (Том 37, с. 423). Энгельс требовал 
от рабочей партии умения терпеливо работать над делом организации и про-
свещения пролетариата, делом, ведущим к отмиранию религии, а не бросаться 
в авантюры политической войны с религией (стр. 417). 

Заголовок статьи «Ловец душ» в сущности верен. Я тот же ловец, что 
и Вы, атеисты, разница лишь в том, что вы ловите души и ввергаете в неве-
рие, а мне Христос поручил ловить человеческие души из омута греха в цар-
ство света. «И проповедано будет Евангелие по всей Вселенной во свидетель-
ство всем народам, и тогда придет конец» (Матф. 24, 14). Мы же благодарим 
Бога, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство Возлюбленного 
Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение гре-
хов (Кол. 1, 12—29). 

Друг мой, читающий, входи и ты в Царство Христа, пока есть время, пока 
не закрыта дверь!

Атеистическим господством Вы попираете всякое право человека, и на 
страницах газеты называете преступником человека, с которым обязаны счи-
таться. Из судейского кодекса: «Право определять виновность человека-гражда-
нина принадлежит единственному суду, и до того момента, пока не вынесется 
приговор и не зачитается в судебном заседании, никто не имеет права называть 
его преступником».

Далее Вы клеймите меня как тунеядца. Человека, у которого 35-лет-
ний трудный стаж, из него 7 лет службы в Советской Армии. Кому нужна 
моя автобиография — она очень кратка: с 15 лет тракторист, а последующие 
7 лет — служба. С 1951 по 1960 год работал механиком, отмечен грамотой обко-
ма ВЛКСМ. Но вот в трудовой книге в 1960 году непонятная запись: «Переведен 
дежурным электриком», а затем «уволен по сокращению штата».

В заключении коснусь очень важного, но непонятного для многих вопроса. 
Белов пытается как бы стать на защиту баптистов, занимающих реалистиче-
скую позицию, и критически относится к экстремистам. Можно полагать, что 
автор не просто философ, а в большей степени атеист, для которого всякая 
религия — иллюзия... Но почему же Белов оказался адвокатом по отношению 
к баптистам ВСЕХБ? Ответ есть: братство Совета церквей ЕХБ, вышедшее 
из-под ВСЕХБ в 1961 году по причине несогласия вторжения в церковь «духа 
времени», отвергнув атеистический документ — законодательство о религи-
озных культах, решило жить по евангельскому учению: «кесарево — кесарю 
и Божие — Богу». В противном случае означало бы «кесарево — кесарю, и Бо-
жье — кесарю». Тактика атеизма коварна — сделать христианство без Христа, 
чтобы жили по «духу времени».

Почему лицемерно терпят сегодня детей, молодежь и оркестры в молит-
венных домах ВСЕХБ, да и разрешают строить небывалые дома (как в Ростове)? 
Один работник высказал: «Покончим с отделенными, а с зарегистрированными 
нам легче справиться». И есть программа: «Усилить гонения на отделенных, 
всячески поощрять всех прочих». Все «прочие» уже уловлены и вошли в эку-
менический союз, чтобы жить по «духу времени», вот почему одних терпят, 
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а других жестоко преследуют. Из братства СЦ ЕХБ посажены более 50 человек 
в тюрьмы и лагеря, повсеместны разгоны молитвенных собраний, штрафы, аре-
сты на 10—15 суток и конфискация духовной литературы.

Не сила демонстрируется, а слабость — неспособность бороться идейным 
оружием, т.е. словом. Мы же, верующие, не просим у атеистов свободы, а сто-
им в свободе Христовой, чтобы и Вам проповедовать освобождение от греха 
и будущего суда Божьего.

В человеческой душе есть стремление к Богу, а потому трудно уничтожить 
веру, лучше верить Богу и ожидать грядущего Христа. Он скоро придет, «чтобы 
воздать каждому по делам его» (Откр. 22 гл.).

Прочитав статью «С гневом и возмущением» Таранцевой, и обратив осо-
бое внимание на высказывание зав. терапевтическим отделением Норманович, 
в чьих руках «милосердных» была моя судьба, мне не трудно понять теперь 
«ошибку», как появилось в шприце лекарство, от которого я был на грани смер-
ти. В страшном мучении я тогда провел всю ночь, и лишь по милости Божией 
остался жив.

Теперь, в пору развернувшейся кампании по обсуждению статьи «Ловец 
душ», Вы проявили слишком подозрительную заботу. Вот у меня направление 
в стационар от 10 июля с диагнозом ХИБС по типу кардиосклероза НО-1. При-
ехала на дом «скорая помощь», и предупредила, чтобы я немедленно ложился 
в больницу. В течение нескольких дней место для меня было забронировано. 
Случайно из разговора начальника паспортного стола я убедился в том, что 
в этой «медвежьей услуге» участвовали и товарищи из милиции.

Высказывание Нормановича в заключении своей речи: «Таким людям 
не должно быть никакой пощады» — настораживает меня, а ведь медицина 
должна быть свободна от атеизма.

3. 08. 80 г.       И. Приходько
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют об освобождении узников: Хандешина Ю., 
Скорнякова Я. Г., Юдинцева Г. И., Косачевич Л., Быстровой Т., Бублик С., Куш-
нир Н. В., Костенюк Виктора и Владимира, Хорева М. И., Ламерт Н. А., Рыти-
ковых П. Т. и Володи, Вильчинской Г., Тиссен Е., Прутяну М. А., Батурина Н. Г., 
Антонова И. Я., Пушкова Е. Н., Петерс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс П. А., Рыжука 
В. Ф., Смирнова В. Я., Кручинина Н. Н., Ивановой Н., Дурмановой Р.

О предоставлении права пользоваться Библией Петерсу П. Д.
О прекращении уголовного дела на Бондарь Л. Т., Нейфельд К. Д., Ива-

щенко Я. Е. (г. Киев) и на Казарину Л. В., 1954 г. рождения, прож. в Горьков-
ской обл.

О недопустимости издевательства над узником Кинаш Н.
О восстановлении инвалидности Рымар В. И.
О восстановлении родительских прав Широбоковой Л.
О прекращении возбужденного уголовного дела о лишении родительских 

прав Рытиковой Г. Ю.
О прекращении разгонов собраний в г. Дедовске, Ворошиловграде и др. 

местах.
О возвращении паспорта освободившемуся Германюку С. Г.

Церковь г. Одессы (Пересыпь) подписали 101 чел.

— " — г. Николаева — " — 21 чел.

— " — г. Дмитровска Орлов. обл. — " — 20 чел.

Молодежь г. Одессы (Усатово) — " — 29 чел.

Церковь с. Троицкое Одесской обл. — " — 14 чел.

— " — г. Щекино Тульской обл. — " — 18 чел.

— " — г. Пятигорска — " — 37 чел.

— " — г. Пятигорска — " — 39 чел.

— " — г. Тулы (Скуратово) — " — 25 чел.

— " — г. Узловско-Новомосковской  Туль-
ской обл.

— " —
55 чел.

— " — г. Слободзеи Молд. ССР — " — 59 чел.

— " — Гродненской области — " — 122 чел.

— " — г. Ижевска — " — 29 чел.

— " — г. Харцызска Донецкой обл. — " — 45 чел.

— " — г. Брянска (Бежицкая) — " — 47 чел.

— " — г. Белицкое Донецк. обл. — " — 18 чел.

Матери г. Брянска Бежицкой церкви — " — 16 чел.

Церковь г. Шахты Ростовской обл. — " — 105 чел.

— " — с. Хрущево Тульской обл. — " — 21 чел.
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— " — г. Елабуги Татарской АССР — " — 25 чел.

— " — г. Нарышкино Орловской обл. — " — 23 чел.

— " — г. Алексина Тульской обл. — " — 17 чел.

— " — г. Одессы (Пересыпь) — " — 117 чел.

— " — г. Тулы — " — 125 чел.

— " — г. Стаханова — " — 11 чел.

— " — г. Щекино Тульской обл. — " — 12 чел.

— " — г. Новоград-Волынского — " — 37 чел.

— " — Житомирской обл. — " — 38 чел.

ТЕЛЕГРАММЫ

Церковь г. Ростова-на-Дону подписали 4 чел.

— " — г. Шахты Ростовской обл. — " — 86 чел.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА ДОНЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ
г. Донецк

30. 06. 80 г.  № г./7846-80

г. Харцызск
Донецкой области
ул. Красная, дом 3
Пушковой Л.

На Ваши жалобы по поводу необоснованного привлечения к уголовной от-
ветственности Вашего мужа Пушкова Е. Н. и освобождения его из-под стражи 
сообщаю, что прокуратурой г. Харцызска в настоящее время расследование по 
делу Пушкова Е. Н. окончено. Он обоснованно привлечен к уголовной ответ-
ственности по ст. 187-3 УК УССР и дело направлено в народный суд г. Харцыз-
ска для рассмотрения по существу.

В зависимости от собранных по делу доказательств, степени общественной 
опасности действия Вашего мужа, с учетом его личности суд назначил соот-
ветствующую меру наказания.

Оснований для изменения в отношении Вашего мужа меры пресечения 
не усматривается.

Прокурор следственного управления
ст. советник юстиции     И. В. Примаков

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура Алма-Атинской 

области
1. 07. 80 г.  № 1-99-80

Татарская АССР
г. Елабуга
ул. М. Горького, 33
г-ну Алемасову А. И.

На Ваше письмо от 4 марта 1980 г.

Ваше ходатайство, поступившее из ЦК КПСС в отношении привлечения 
к уголовной ответственности Ламерта Николая и Тиссен Елены нами рассмо-
трено.

Тиссен Елена и Ламерт Николай привлечены к уголовной ответственности 
по ст. 170-1 УК Казахской ССР, арестованы обоснованно.

Автомашина «Жигули» возвращена ее владельцу Фризену И. Уголовное 
дело расследованием будет закончено в ближайшее время, с направлением в суд 
для рассмотрения по существу.

Старший следователь прокуратуры
Алма-Атинской области
младший советник юстиции    Г. А. Умеров
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
г. Харцызска

Донецкой области
10. 07. 80 г.

№ 2414/238-80 г.

г. Ворошиловград,
ул. Высотная, дом 41
гр-ке Голуб Н. В.

На Ваше заявление сообщаю, что гр-н Пушков Е. Н. привлечен к уголов-
ной ответственности за организацию и активное участие в групповых действи-
ях, нарушающих общественных порядок, а также за неповиновение законным 
требованиям представителей власти, обоснованно.

Помощник прокурора
г. Харцызска
младший советник юстиции   А. С. Сыбченко

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Города Щучинска
Кокчетавской области
15. 07. 80 г.  № 1099

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

На Вашу телеграмму, адресованную в прокуратуру СССР и Кокчетав-
ской области, прокуратура города Щучинска сообщает, что Егер Н. Е., начиная 
с 1975 года, не имея разрешения органов милиции, незаконно хранил у себя 
дома нож, который 17 июня 1980 года был изъят.

Согласно криминалистической экспертизе, данный нож признан холодным 
оружием. Егер Н. Е. виновным в предъявленном ему обвинении по ст. 202 ч. 
3 КУК Каз. ССР признал полностью.

Мера пресечения — арест — Егеру Н. Е. была избрана 23. 06. 1980 г., уго-
ловное дело было окончено 2. 07. 80 г. и направлено в народный суд города 
Щучинска 9 июля сего года, и поэтому Егер Н. Е. в настоящее время числится 
за судом, а не за следствием.

Оснований для изменения меры пресечения Егеру Н. Е. не имеется.

Зам. прокурора города
Щучинск юрист 1 класса    Р. З. САГУТДИНОВ
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
25. 06. 80 г.  № 3/1212М

гор. Краснодон,
ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Сообщаю, что изложенные вами в телеграмме обстоятельства при про-
верке не подтвердились. Никаких нарушений прав граждан, указанных в теле-
грамме, не допущено.

Зам. начальника следственного 
отдела советник юстиции    М. И. Семенютенко

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Винницкой области
10. 06. 80 г.
№ 4/901-80

Татарская АССР
г. Елабуга, Горького, 33
Алемасову А. И.

По существу Вашего письма, адресованного Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР тов. Брежневу Л. И., об освобождении Машницкого 
Н. А., сообщаю, что судебной коллегией по уголовным делам Винницкого об-
лсуда он осужден по совокупности статей 138 ч. 1 и 187-1 УК УССР к 2 годам 
6 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в исправительно-трудовой 
колонии общего режима.

Приговор основан на доказательствах, исследованных в судебном заседа-
нии. Мера наказания назначена ему с учетом тяжести совершенных престу-
плений и его личности.

Поэтому Ваша просьба оставлена без удовлетворения.

Начальник отдела по надзору
за рассмотрением в судах
уголовных дел советник юстиции   А. Е. НАГОРНЯК
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

14. 07. 80 г.
                                   Копия:

Главное управление 
здравоохранения Мособлисполкома

Украинская ССР, г. Краснодон, 
Подгорная, 30 Рытиковой.

Отдел психоневрологической помощи направляет поступившую из ЦК 
КПСС телеграмму Рытиковой и просит ее рассмотреть и ответить заявителю 
по существу обращения.

Приложение: упомянутое.

Зам. начальника отдела     О. В. Резаев

Т Е Л Е Г РА М М А

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ИЗ ЧИТЫ

В ОТНОШЕНИИ СКВОРЦОВА КУРЕНБИНА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
СВЯЗИ ОТКАЗОМ НЕ ТОЛЬКО ПРИНИМАТЬ ПРИСЯГУ, НО БРАТЬ В РУКИ ОРУ-
ЖИЕ ТЕМ САМЫМ ИСПОЛНИТЬ ОБЯЗАННОСТИ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ= Л ЧИ-
ГИРЬ. 7. 07. 80 г.

ПРОКУРАТУРА СССО
ПРОКУРАТУРА

ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ
20. 05. 80 г.

№ 3/21119-79-80

г. Тула, ул. Макаренко, 6 «б», кв. 21
Гр. Хирову В. Ф.

Письмо по поводу привлечения к уголовной ответственности и ареста Ба-
турина Н. Г., адресованное Президиума Верховного Совета СССР, Генеральному 
Прокурору СССР и Министру обороны СССР поступило в прокуратуру области 
и рассмотрено.

Батурин Н. Г. привлечен к уголовной ответственности и арестован за со-
вершенные им преступления, а не за принадлежность к числу верующих, как 
об этом указано в письме.

Уголовное дело по обвинению Батурина Н. Г. расследовано и направлено 
в суд для рассмотрения.

Начальник следственного 
отдела прокуратуры
Черкасской области              В. А. Щелоков
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
07. 07. 80 г.

№ 13/1417-74

Краснодон, ул. Подгорная, 30.
г-ке Рытиковой Г. Ю.

Ваши телеграммы, адресованные в ЦК КПСС и Генеральному прокуро-
ру СССР по вопросу лишения Вас родительских прав, прокуратурой области 
проверены.

Проверкой установлено, что 2 июня 1980 года прокурором города Красно-
дона направлено в народный суд обоснованное исковое заявление о лишении 
Вас и Вашего мужа родительских прав в отношении несовершеннолетних детей.

Оснований для отзыва из суда данного искового заявления не имеется.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции    Н. И. Курочка

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
-75347-

9. 07. 80 г.  № 423
г. Чернигов-3

гр. Рытиковой
г. Краснодон

На Вашу телеграмму Министру Обороны Союза ССР сообщаю, что Ва-
сильков Павел Евгеньевич проходил службу в г. Чернигове в войсковой части 
16890, которая после сформирования была отправлена по адресу:

670034 Бурятская АССР, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 10 в/ч 92474.
В составе ее убыл Васильков Павел Евгеньевич.
Ваша телеграмма направлена по указанному выше адресу командиру в/ч 

92474 для командира в/ч 16890 и принятия мер.

Командир войсковой части 75347   И. Китайгородский



38

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
-16890-

23 июля 1980 г.
№ 27

Краснодон, Подгорная, 30
Рытиковой.

На вашу телеграмму на имя Министра Обороны СССР Маршала Совет-
ского Союза Устинова Д. Ф. сообщаю, что Васильков Павел Евгеньевич прохо-
дит службу в войсковой части 16890. Военную присягу до настоящего времени 
не принял. Случаи неуставных взаимоотношений нами были выявлены, вино-
вные привлечены к ответственности. Из личной беседы с ряд. Васильковым 
П. Е. выяснил, что служба у него проходит нормально, претензий по приезду 
в Улан-Удэ нет, к службе относится добросовестно.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ 16890     ЛАПТЕВ

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Ворошиловградской области
07. 08. 80 г.  № 4. 1417. 74

г. Ворошиловград,
пер. 1-й Поперечный, 31.
Гр-ке Данельской.

Ваши жалобы, направленные в Прокуратуру СССР и ЦК КПСС, о яко-
бы незаконном привлечении к административной ответственности Данельского 
Геннадия Владимировича и Голуб Василия Андреевича рассмотрены прокура-
турой области.

Проверкой материалов установлено, что они в соответствии с требова-
ниями закона наказаны в административном порядке по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 26. 07. 66 г. «Об усилении ответственности за ху-
лиганство».

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции   Н. И. Курочка
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ПРОКУРАТУРА СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Ордена ЛЕНИНА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА
25 июля 1980 г.

№ НП-1269

ГРАЖДАНКЕ РЫТИКОВОЙ
г. Краснодон Ворошиловградской обл., 
ул. Подгорная, 30

Ваша телеграмма, адресованная Министру Обороны СССР, в отношении 
рядового в/части 75313 Скворцова Вячеслава Николаевича, поступила в военную 
прокуратуру ордена Ленина Забайкальского военного округа и рассмотрена.

По существу изложенного в данной телеграмме сообщаю следующее: 
16 июля 1980 года следствие по уголовному делу в отношении Скворцова В. Н. 
закончено, и он передан суду военного трибунала за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 249 п. «а» УК РСФСР (уклонение от несения обязанностей 
военной службы).

С уважением ПОМОЩНИК ВОЕННОГО ПРОКУРОРА
ЗАБВО ПОЛКОВ. ЮСТИЦИИ     В. КАПИТОНОВ

ПРОКУРАТУРА СССР
НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

№ 253 ж    25 июля 1980 г.

Гражданке Рытиковой
г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30

Уведомляю, что телеграмма в Президиум Верховного Совета СССР и Ми-
нистру обороны СССР, в которой изложено ходатайство об освобождении во-
еннослужащего КУРЕНБИНА В. А. от уголовной ответственности за отказ от 
принятия военной присяги, 21 июля с.г. поступила в военную прокуратуру За-
байкальского военного округа и рассмотрена.

Уголовное дело по обвинению рядового в/части 75313 КУРЕНБИНА В. А. 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 249 п. «а» УК РСФСР, 16 июля 
с.г. направлено в военный трибунал Читинского гарнизона для рассмотрения 
по существу.

Изложенное в телеграмме ходатайство по приведенным мотивам удовлет-
ворению не подлежит.

МАЙОР ЮСТИЦИИ     В. КУПЕЦ
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Тов. ПЕЧНОЙ Л. И.
На Вашу просьбу перевести сыновей рядовых Печных Сергея и Валерия 

в ту войсковую часть, где они по своему религиозному убеждению могут про-
ходить службу без принятия военной присяги, крайне возмущен, так как Вы — 
мать своих детей, являетесь главной виновницей того чуждого духа нашему 
социалистическому строю, который заложен в сознании Ваших сыновей.

Это же по каким причинам они не должны принимать присягу на верность 
Родине наравне со всеми?

Что, может быть, клятва на верность Родине обязывает их к чему-либо 
преступному? Или в защите своей Родины Вы видите преступление?

Тогда разрешите Вас спросить, почему Вы и Ваши дети ходите по этой 
земле, почему детей учили в школе того государства, которому не желаете, 
чтобы сыновья служили верой и правдой, как это делают тысячи тысяч других, 
почему пользуетесь всеми благами того государства, за которое не будете по 
своему убеждению отдавать жизни, а в это время за Вас лично будут склады-
вать головы те, кто не Вашей веры, а Вашей — будут поклоняться Всевышнему 
и почивать на лаврах? В сознание своих детей Вы вселили мракобесие, в ре-
зультате которого их никто не может понять. Поймите, что Вы и Ваши дети 
глубоко заблуждаетесь. Если бы это было не так, то таких, как они, было бы 
большинство, а ведь их всего-навсего трое в нашем немалом коллективе. Вы 
слепо блуждаете, хотя и вполне здравомыслящие люди, и по ложному пути 
ведете своих детей.

Проходить службу без клятвы на верность Родине равно тому, что Вы 
поклонялись бы своему Всемогущему без малейшей веры в Него, отсюда де-
лайте вывод для себя и своих детей, которые будут служить там, где им можно 
пока доверить, как заблуждающимся. В дальнейшем время и обстоятельства 
рассудят.

ЗАМ. КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ 44077 ПО ПОЛИТЧАСТИ    НОСИНКО
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