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СООБЩЕНИЕ
10—11 апреля 1971 г. в Москве состоялось расширенное Сове-

щание Совета родственников узников евангельских христиан-бапти-
стов, осуждённых за Слово Божие в СССР.

На Совещание приехали родственники узников ЕХБ из многих 
городов и селений страны.

Совещание открылось благодарственной молитвой Господу.
Затем было произнесено Слово назидания на тему стиха из Де-

яний Апостолов гл. 20, ст. 24: «Но я ни на чт̀о не взираю и не до-
рожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще моё 
и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать 
Евангелие благодати Божией».

В проповеди было подчёркнуто, что прочитанный стих характе-
ризует и наше гонимое братство евангельских христиан-баптистов 
и в нашей стране!

После проповеди была совершена общая молитва за всех узни-
ков ЕХБ, за всех гонимых христиан в нашей стране.

Затем Совещание приступило к деловой части: была принята 
повестка дня, рассмотрены многочисленные факты преследования 
верующих за Слово Божие, изложенные в присланных с мест заяв-
лениях, постановлениях, актах, фотодокументах и пр. документах.

Совещание приняло соответствующие решения в резолюции 
Совещания.

11 апреля Совещание закончилось общей благодарственной 
молитвой.

П О В Е С Т К А  Д Н Я

1. Новые факты арестов и судов верующих ЕХБ в СССР за пе-
риод со времени проведения 2-го Всесоюзного съезда родственни-
ков узников ЕХБ.

2. О судебном процессе над председателем Совета родственни-
ков узников – Винс Лидией Михайловной.

3. Положение узников ЕХБ в местах лишения свободы.
4. Изъятие религиозной литературы, массовые обыски квартир 

верующих, штрафы, нарушение молитвенных собраний и др.
5. Нарушение прав детей верующих родителей ЕХБ представи-

телями органов просвещения и прокуратуры.
6. Обсуждение и принятие писем, сообщений, напоминаний и т. п.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ  

ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

«Те, которых весь мир не был 
достоин… испытали…  побои, а также 
узы и темницу»    (Евр. 11: 36, 38).

Возлюбленные дети Божьи всех церквей евангельских христиан-бап-
тистов, рассеянных на необъятных просторах нашей страны!

Расширенное совещание Совета родственников узников ЕХБ, осуж-
дённых за Слово Божие, состоявшееся 10—11 апреля 1971 г. в Москве, 
приветствует всех искренне любящих Господа, идущих прямым путём на-
встречу грядущему Христу, всех обездоленных сирот, вдов, мужья и отцы 
которых не вернулись из мест заключения, всех христиан, переносящих 
многочисленные штрафы и преследования за исповедание веры в Бога 
в наши дни и остающихся верными Господу.

Всех узников и узниц (их 181!), томящихся в тюрьмах, лагерях, след-
ственных изоляторах мы горячо приветствуем словами Спасителя: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 16, 33).

Дорогие наши узники! Ваши слёзы и страдания в тюрьмах и лагерях 
не напрасны. Господь обильно благословляет Свой народ, прилагая спа-
саемых к Церкви!

За последние 10 лет во многих церквах чудесно расцвели молодые 
Господни виноградники!

Мы верим в великое духовное пробуждение в нашей стране, ибо 
Слово Божие ободряет нас: «Сеявщие со слезами будут пожинать с ра-
достию» (Псалом 125, 5).

Совещание выражает глубокую благодарность всем верующим 
1) за помощь в нуждах наших и всех семей узников. В этом служе-

нии мы ощущаем любовь Божью, явленную через дорогую церковь. Во-
очию видим: когда страдаем мы, страдаешь и ты — как одно тело.

2) принявшим участие в посте и молитве 30–31 января 1971 года за 
наших родных-узников. Мы и наши родные испытывали новый прилив ду-
ховных сил и бодрости в повседневных переживаниях за дело Евангелия. 
Только в вечности мы узнаем конечный результат наших постов и молитв. 
Один Господь знает от каких злых замыслов и ужасных ударов сохранено 
наше братство и всё дело Евангелия в нашей стране!

Действительно, «много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16).
Да благословит вас Господь не ослабевать в молитвах о страдающих.
Совещание считает своим долгом сообщить всем вам о новых фак-

тах гонений на верующих ЕХБ в нашей стране, а также привести факты, 
имевшие место несколько ранее, ставшие теперь нам известными из по-
лученных сообщений.
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НОВЫЕ АРЕСТЫ И СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ  
ЗА СЛОВО БОЖЬЕ

Со времени проведения 2-го Всесоюзного съезда родственни-
ков узников с 13 декабря 1970 г. по 10 апреля 1971 г. арестовано 
и осуждено 22 верующих ЕХБ (список вновь арестованных и осуж-
денных дан в Приложении).

За это время освобождены из мест заключения по окончании 
срока 12 человек.

Всего на 10 апреля 1971 г. в тюрьмах и лагерях содержится 
181 узник ЕХБ, из них — 24 сестры.

Ранее мы сообщали: 2 сентября 1970 г. в г. Туле конфискован 
дом Владыкина Н. И. по ул. Краснодонцев № 14, в котором прово-
дились молитвенные собрания Тульской церкви ЕХБ и находилась 
братская комната совещаний Совета церквей ЕХБ в чердачной части 
дома. Сам Владыкин Н. И. на этом же суде был приговорён к году 
принудительных работ с удержанием 20% из зарплаты. 10 февраля 
1971 г. Владыкин Н. И. был осуждён к 10 с половиной месяцам ли-
шения свободы. С 10 февраля 1971 г. в течение 21 суток, находясь 
под стражей в тюрьме и в лагере, Владыкин не принимал пищи, от-
стаивая своё право служить Господу своим домом. На 16-й день во 
время насильственного кормления, ему повредили зубы. 

1 марта 1971 г. Владыкина освободили из-под стражи, но дом 
его не возвратили.

Судебный процесс

над председателем Совета родственников узников ЕХБ  
Винс Лидией Михайловной, осуждённой за ходатайство  

о преследуемых за Слово Божье верующих ЕХБ,  
состоялся 8—9 февраля 1971 г. в г. Киеве

Суд отклонил ходатайства Лидии Михайловны и специально 
не вызвал ни одного потерпевшего верующего. Свидетелями по делу 
были только работники прокуратуры, милиции, администрации лагеря, 
т. е. лица, через которых атеистическая власть осуществляет пресле-
дования верующих ЕХБ.

В защитительном слове Лидия Михайловна заявила:
«Я считаю, что суд действительно нарушил процессуальные 

нормы… Разве могут быть свидетелями следователи и работники 
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милиции, именно те, на которых мы жаловались? В таком виде суд 
выглядит даже как-то абсурдно…»

18 февраля 1971 г. Винс Л. М. подала в Верховный суд УССР 
кассационную жалобу, где в частности указала: «В обвинение мне 
поставили письма Совета родственников узников, членов церквей 
ЕХБ, в которых я действительно принимала главное участие. Я это 
признавала и в предварительном следствии, и на суде. Однако мо-
тивы писем и их содержание неправильно квалифицированы: 

1) Призыв к неисполнению Законодательства о религиозных 
культах ничем не доказан. В письмах есть призыв молиться и хода-
тайствовать и только.

2) Клевета или «заведомо клеветнические измышления, пороча-
щие советский государственный и общественный строй» не соответ-
ствует действительности, так как в письмах указаны действительно 
происходившие факты. Начиная с 1961 по 1970 гг. мы имеем дан-
ные на 50% всех случаев гонений, а именно: верующих ЕХБ, отбыв-
ших по 10—15 суток 11.415 человеко-дней; за присутствие на бого-
служениях с верующих удержали штрафов на сумму 96.400 рублей; 
вызывались в органы 4000 человек; по религиозным мотивам, до-
прошено 396 детей; сирот в братстве около 1000 человек. За этот 
период осудили  всего 524 верующих. На момент ареста Л. М. Винс 
в тюрьмах было 168 человек.

В обвинение поставлены 4 эпизода из писем: о верующих Ко-
вальчук, Павленко, Колесник и Винс Г. П. В процессе суда факти-
чески ничего не доказано, так как свидетели были заинтересован-
ные должностные лица. Если бы они подтвердили происходившее, то 
сами должны сидеть на скамье подсудимых…

Прошу граждан судей понять мотивы писем, что они исходили 
только из родственных чувств и показали факты такими, как они 
были».

Верховный суд УССР не стал расследовать факты преследова-
ния верующих ЕХБ, которые Лидия Михайловна приводила на об-
ластном суде и о которых она упоминала в кассационной жалобе 
от 18/II 71 г., и пошёл по пути областного суда, утвердив неспра-
ведливый приговор.

Киевский областной суд под председательством судьи Мацко, 
приговорил Винс Л. М. к 3 годам лишения свободы по ст. 138, 2 и ст. 
187, 1 УК УССР.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ ЕХБ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1. 15 июля 1970 г. в лагере п/я 17/1 «Е» Ставропольского 
края Кочубеевского района, во время молитвы был избит узник 
Дубицкий Адам Иосифович. Об этом факте брат Дубицкий по-
ставил в известность начальство лагеря. Приводим выдержку из 
его жалобы от 15 июля 1970 г. «…Придя с работы, помылся, после 
чего зашёл в раздевальную комнату бригады для совершения мо-
литвы по моему убеждению, за что и осуждён. Во время молитвы 
в комнату ворвался надзиратель Якимов, дежуривший со стар-
шим лейтенантом Поповым, с криком: "Это что такое?", после чего 
нанёс удар и сопровождал его нецензурной бранью. Я продолжал 
молиться, он нанёс повторный удар и вышел в секцию 5-ой бри-
гады. По окончании молитвы я вышел, он стал продолжать свою 
брань с угрозой: «Посажу в ШИЗО». Поэтому я сохраняю за собой 
право с подобной жалобой обратиться к прокурору СССР и в рели-
гиозный орган Совет церквей ЕХБ и Совет родственников узников. 
15/VII-1970 г. (подпись).

2. В 1970 г. в Кишинёвской тюрьме в подвальной камере в те-
чение пяти месяцев содержался пресвитер церкви ЕХБ г. Кишинё-
ва Хорев Михаил Иванович. Получив обвинительное заключение, 
Хорев подал просьбу перевести его в другую камеру, чтобы иметь 
возможность подготовиться к суду. На просьбу Хорева корпусной 
ответил: «Мы тебя сгноим в тюрьме». После этого Хорев вынуж-
ден был известить начальство тюрьмы и отказаться от принятия 
пищи. 10 суток он не принимал пищи. На третьи сутки его пере-
вели в одиночную камеру, в которой стены и постель были облиты 
кровью. На 10-й день в камеру зашли двое мужчин, схватили за 
руки и за ноги, открыли рот щипцами, ввели зонд и насильно стали 
его «кормить». Эту лечебную процедуру повторяли 5 дней подряд, 
а на 6-й день его повели на суд.

3. В ноябре 1970 г. член Совета церквей Голев Сергей Те-
рентьевич, старец 75 лет, отбывающий срок в лагере строгого 
режима г. Рязань, п/я 18-25/2-Н, за чтение Евангелия в лаге-
ре был лишён свидания с родными. Евангелие отобрано админи-
страцией лагеря.
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4. Администрацией лагеря отобраны Евангелия у верующих ЕХБ: 
1) Мисирука С. Н. в 1970 г. Одесская обл., г. Вилково, п/я  
 ЮГ 311-79 А.
2) Костюченко Г. в 1970 г. г. Краснодар, п/я 68/6 «О».
3) У Классена М. П. в марте 1971 г. Гурьевская обл., 
 г. Шевченко, ПТК 154/58 «В», изъята Библия.

5. 23 марта 1971 г. было прервано личное свидание с родными 
у Рогожина А. С., находящегося в заключении в Ростовской области 
Аксайский р-он, Грушевское п/о п/я 398/6-«а».

Администрация лагеря прервала свидание и вместо суток он 
воспользовался только десятью часами.

Отказ администраций лагерей  
и Министерства внутренних дел  

в передаче Евангелий и Библий узникам ЕХБ

Приводим случаи возврата Евангелий и Библий, направленных 
верующими родственникам узникам ЕХБ через администрацию ла-
герей и Министерство внутренних дел СССР.

1. Минякова Антонина Михайловна (г. Барнаул, Канифольный 
проезд, 37а) направила Библию мужу-узнику через МООП СССР, по-
лучила отказ, который подписан начальником Политотдела МЗ МООП 
СССР Гусевым 1 августа 1968 г. за № 6/1/М-15384 г. Москва.

2. Елфимова Лидия А. (г. Ростов-на-Дону-20, ул. Кемеров-
ская, 24) направила Евангелие мужу-узнику через Министерство 
внутренних дел. Получила отказ из Министерства 24 марта 1971 г. 
за № 6/1/Е-4349 за подписью замначальника Политотдела ИТУ 
МВД Голобородько.

3. Рогожин П. С. (г. Ростов-на-Дону 20, ул. Глинки, № 102), на-
правивший Евангелие своему брату-узнику ЕХБ, получил отказ от 
МВД СССР (ответ приведён в Приложении).

4. Шостенко Н. В. (г. Ростов-на-Дону, пос. Каменка, ул. Рахма-
нинова, № 91), направила Евангелие мужу-узнику в заключение, по-
лучила отказ от начальника лагеря. (Заявление Шостенко Н. В. и от-
вет начальника лагеря приведены в Приложении.)

Во всех четырёх вышеприведённых случаях Евангелия и Библия 
были возвращены обратно родственникам.

5. 8 февраля 1971 г. Винс Лидия Михайловна на суде в г. Ки-
еве просила администрацию Киевской тюрьмы передать ей Би-
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блию и получила отказ. На суде она заявила: «Я просила иметь 
Библию, пришёл письменный ответ: "не разрешается". Подшейте 
к делу суда этот ответ!»

Изъятие у верующих ЕХБ религиозной литературы

1. 27 декабря 1970 г. в г. Ростове-на-Дону начальник милиции 
Черненко изъял Библию из кармана пальто у верующего Быкова 
В. С., выходившего из дома по ул. Ташкентской, № 40, где проходило 
богослужебное собрание Ростовской церкви ЕХБ.

2. 16 сентября 1970 г. на станции Иловайская Донецкой же-
лезной дороги работники линейной милиции изъяли у члена Совета 
церквей ЕХБ Батурина Н. Г. Библию и другую духовную литературу, 
а 19 ноября 1970 г. на квартире Батурина (г. Шахты, ул Садовая, 4, 
кв. 13), был произведён обыск с изъятием религиозной литературы. 
(В Приложении приведено заявление Батурина с перечнем изъятой 
литературы).

3. 31 декабря 1970 г. в г. Омске работники милиции Куйбы-
шевского района изъяли духовную литературу: «Песни христиани-
на», «Кимвалы», «Тимпаны», «Новые напевы», десятисборник псалмов 
у верующих Сальниковой Л. И. и Колосовой Л.

4. 20 февраля 1971 г. в г. Ташкенте в 8 часов вечера, где со-
брались верующие ЕХБ, был произведён налёт милиции и других ор-
ганов, сопровождающийся обыском и изъятием духовной литерату-
ры. Сотрудники милиции и лица в штатском перелезли через забор 
и, ворвавшись в дом, объявили: «Все арестованы!». На вопрос: «Кто 
вы?» лишь двое предъявили документы. Это: лейтенант уголовного 
розыска Черенданов В. Н. и лейтенант Мухтаров Р. Р. Без санкции на 
обыск они насильно подвергли всех верующих тщательному обыску 
с изъятием Библий, Евангелий, записных книжек и т. д. Всё это про-
исходило во время общей молитвы. Молящихся тащили в отдельную 
комнату для обыска. У всех были отняты паспорта. В числе постра-
давших были верующие ЕХБ: Петерс П., Калашников И. А., Волошко 
П. К. из г. Фрунзе и член Совета церквей ЕХБ Миняков Д. В.

Массовые обыски в домах верующих ЕХБ  
с изъятием религиозной литературы

1. 1 августа 1970 г. на ст. Ивановка Чуйского р-на Киргизской 
ССР произведены обыски в семи квартирах верующих ЕХБ: Дик И. Г., 



8

Гамм А. Г., Борман З., Ремпель М., Шульц, Фрезе, Микельбургер. Изъ-
яты Библии и альбомы с фотографиями.

2. 1 декабря 1970 г. проведены обыски с изъятием духовной 
литературы в семи домах верующих ЕХБ Моршанского района 
Тамбовской обл. (В Приложении приведён подробный перечень изъ-
ятой литературы.)

3. 5 января 1970 г. в г. Тамбове органами прокуратуры про-
изведён обыск в 5 домах верующих. Изъята духовная литература, 
фотографии.

4. 27 января 1971 г. в 7 часов утра в г. Омске одновременно 
в пяти домах верующих произведён обыск. Изъяты Библии, Еван-
гелия.

5. Массовые обыски прошли в г.г. Житомире, Кропоткине, 
Перми и др.

Массовые изъятия духовной литературы у верующих ЕХБ  
во время её транспортировки 

1. В сентябре 1970 г. работниками милиции изъято 200 шт. 
Евангелий на вокзале ст. Никитовка Донецкой железной дороги 
у верующих ЕХБ Кожемякиной Т. С. И Кортуновой Иды.

2. В Харькове в 1969 г. изъято 200 шт. Евангелий и в 1971 г. 
70 шт. Евангелий, сборников духовных песнопений и др.

3. В Москве изъято 50 шт. сборников духовных песен.

Характерные факты штрафов  
за исповедание религиозных убеждений

1. Отделением милиции Луговского районного Совета депутатов 
трудящихся Джамбульской области Казахской ССР наложен штраф 
в сумме 50 рублей на верующего ЕХБ Гольцева Я. У. «за распро-
странение религиозной идеи среди жителей ст. Луговская», как 
сказано в постановлении. Постановление за № 12/97 от 6 июня 
1969 г. подписано начальником Луговского РОВД майором милиции 
Мамырбаевым. (См. Приложение.)

16 июня 1969 г. на счёт Государственного банка Союза ССР 
отделением ЦСК на ст. Луговской выдана квитанция за № МЗ-
454920 на сумму 50 рублей, удержанную у Гольцева Я. К.

2. 4 февраля 1970 г. в г. Горьком административной комисси-
ей Сормовского райсовета оштрафован верующий Игнатьев А. И. на 
50 рублей за проведение молитвенного собрания в его доме. «На 
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собрании произносились проповеди, стихи духовного содержания, 
моление сопровождалось пением хора в сопровождении музыкаль-
ных инструментов». 

(Смотри Приложение.)
3. Верующий ЕХБ г. Белореченска Краснодарского края Че-

ренков Николай Пантелеевич, имеющий 10 детей, за участие 
в служении Господу, проведение молитвенных собраний ЕХБ ош-
трафован 16 раз по 50 руб. на сумму 800 руб. Постоянно терро-
ризируется на работе. Домашний адрес: г. Белореченск, пос. Руд-
ники, ул. Урожайная, 5.

Изъятие вещей в счёт штрафов

1. 30 февраля 1971 г. в г. Щёкино Тульской области пос. Пер-
вомайский, Комсомольская, 10 у верующей Ерёмичевой Татьяны 
Васильевны судебным исполнителем были изъяты вещи в счёт 
штрафа, наложенного за участие в молитвенном собрании ЕХБ, на 
сумму 50 руб.

Изъяты: а) радиоприёмник «Рекорд» — 30 руб. 
            б) тумбочка                       — 10 руб.
                 Всего                           — 40 руб.
Другого имущества, подлежащего описи в дополнение суммы 

штрафа, не оказалось. Исполнит. № АВ-87.
2. У служителя церкви Просанова Николая Тимофеевича, про-

живающего в селе Рысли Моршанского р-на Тамбовской обла-
сти, в счёт штрафа изъяты вещи: стиральная машина стоимостью 
85 руб. (оценена в 50 руб.), единственный костюм за 35 рублей.

В настоящее время сам Просанов осуждён на год и 6 месяцев 
лишения свободы.

Характерный факт нарушения  
богослужебного собрания верующих ЕХБ

28 февраля 1971 г. в с. Кустин Ровенского р-на Ровенской обл., 
УССР должностными лицами было сорвано богослужебное собрание. 
Секретарь партийной организации Биленко, директор кинофикации 
Новак, зам. редактора районной газеты Поченский, директор школы 
Майструк и др. учинили грубую расправу над верующими, обзывая 
их нецензурными словами. Парторг Биленко во всеуслышание зая-
вил: «Если бы мне дана была власть, я бы всем вам отрубил голову!» 



10

Вышеупомянутые лица погнали верующих через всё село 
в сельсовет, обзывая нецензурными словами, а верующих Крав-
чука Н. и Кравчука А. осудили на 15 суток с последующим штра-
фом на 50 рублей.

Особый случай нападения на семью верующих ЕХБ

22 марта 1971 г. в г. Шостка (Сумская область, УССР ул. Моло-
дёжная, № 14) вооружёнными лицами был совершён налёт на семью 
верующей ЕХБ Петренко Дины Григорьевны. Во дворе Петренко на-
ходился в это время верующий ЕХБ Горелов М. М.

Приводим выдержку из письма пострадавшей, направленную 
в Совет родственников узников: «Когда Горелов М. был во дворе 
с моим сыном, вдруг через забор со всех сторон перепрыгнули люди 
с обнажёнными пистолетами и бросились, кто на чердак, кто в сарай. 
Сын, испугавшись, бросился в дом и закрыл двери. За ним погнался 
человек с пистолетом и ударом ноги открыл дверь. Испуганные дети, 
которых у меня 7, забились от испуга по углам. Дом подвергся обы-
ску, не предъявив санкции на обыск».
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РЕЗОЛЮЦИЯ РАСШИРЕННОГО СОВЕЩАНИЯ
Совета родственников узников ЕХБ  

10—11 апреля 1971 г.

г. Москва

1. Совещание рассмотрело многочисленные факты: изъятия 
у верующих духовной литературы, в том числе Библий, Евангелий, 
сборников духовных песнопений и др., массовых обысков на квар-
тирах верующих, штрафов за совершение на собраниях молитв, 
проповедей и песнопений, разгонов мирных богослужебных собра-
ний и т. п., которые ещё раз убедительно подтверждают, что веру-
ющие ЕХБ в нашей стране гонимы за религиозную идею. Аресты 
же и суды над верующими являются лишь завершающим юриди-
ческим оформлением под разными предлогами преследования ве-
рующих ЕХБ за Слово Божие! 

А положение верующих узников в местах лишения свободы: 
изъятие Евангелий, лишение свиданий за чтение Евангелия, изби-
ение за молитву ещё и ещё раз подтверждают, что верующие ЕХБ 
лишены свободы за исповедание веры во Христа Иисуса.

Совещание приняло открытое письмо ко всем верующим ЕХБ 
с изложением фактов гонений.

2. Совещание приняло решение: произвести анализ судебного 
процесса над председателем Совета родственников узников и сооб-
щить об этом церкви специальным выпуском. В данном сообщении 
ограничиться лишь краткой информацией о суде.

3. Направить Правительству СССР краткое напоминание 
о действительном положении верующих в нашей стране с прило-
жением фактов, поступивших в Совет родственников узников от 
верующих ЕХБ.

4. Обратиться с письмом к вновь избранному Президенту Все-
мирного союза Баптистов Карни Харгровсу по вопросу свободы ве-
роисповедания.

5. Совещание избрало комиссию из пяти человек для исследо-
вания поступающих с мест от верующих ЕХБ сигналов о нарушении 
со стороны органов просвещения и прокуратуры прав ребёнка, за-
писанных в Декларации прав ребёнка, п.п. 1, 6, 10, принятой на XIV 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1959 г. и Междуна-
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родной Конвенции «О борьбе с дискриминацией в области образова-
ния», ратифицированной СССР от 2 июля 1962 г.

6 Совещание приняло решение выпускать «Бюллетени» Совета 
родственников узников ЕХБ с фотоиллюстрациями.

10—11 апреля 1971 г., Москва.

По поручению расширенного совещания 
Совета родственников узников ЕХБ подписали:

1. Классен М. П. г. Алма-Ата 10. Вильчинская Е. Я. г. Брест
2. Орлова В. А.  г. Новороссийск 11. Броницкая А. М.  г. Алма-Ата
3. Юдинцева С. А. г. Горький 12. Дубицкая Т. Ф. г. Черкесск
4. Пивнева Н. Н. г. Кулунда 13. Петлеха И. Е. г. Львов
5. Хмара М. И.  г. Кулунда 14. Костюченко Л. Ф. г. Тимашевск
6. Мисирук Л. П.  г. Одесса 15. Ковалёва Г. П.  г. Тимашевск
7. Хорева В. Г. г. Кишинёв 16. Шостенко Н. В.  г. Ростов-на-Дону
8. Чехова Н. А. г. Карачаевск 17. Крючкова В. К. г. Москва
9. Козина Е. В.  г. Гомель 18. Румачик Л. В.  г. Дедовск
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СПИСОК УЗНИКОВ ЕХБ,
арестованных и осуждённых за Слово Божие  

за период с 13 декабря 1970 г. по 11 апреля 1971 г.

Сокращения в 6-й графе:
1) 2 общ. – срок лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима.
2) 3 стр. – срок лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима.
3) 3 усил. – срок лишения свободы с отбыванием в лагерях усиленного режима.
4) 2 усл. – условно осужден к лишению свободы.
5) 2 г., 25% – срок высчета % из зарплаты или пенсии после освобождения.

№
№

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год
рожд.

Дата 
ареста

Статья
УК

Срок
осужд.

Место
жительства

семьи

К-во
ижди-
венцев

Адрес
места 

заключен.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Бартощук 

Михаил
Дмитриевич

1925 20.VIII
1970

222,2
139,1

5 стр. г. Брест, 1-й
к/л переулок,
жена – Мария 
Васильевна

2

2. Классен
Давид
Давидович 

1927 27.IX
1970

третья
судим.

3 стр. Казах. ССР,
Караганда-15,
ул. Прудовая, 10

8

3. Ремпель
Мария 
Васильевна 

21.VIII
1970

141 1,5 
общ.

Киргиз. ССР,
Чуйский р-он,
ст. Ивановка,
ул. Ленина, 120

4. Борман
Эдгар
Рихардович 

1932 9.IX
1970

141 1,5 
общ.

Киргиз. ССР,
ст. Ивановка,
ул. Ленина, 130,
жена – Иоанна 
Гардер.

10

5. Дик 
Исаак
Исаакович 

1911 24.IX
1970

141 2 общ. КССР, Чуйский 
р-он, ст. 
Ивановка, 
Линейная, 35,
жена – Сусанна 
Николаевна

6

6. Гамм
Абраам
Генрихович 

1930 21.X
1970

141 3 стр. Киргизская ССР,
ст. Ивановка, 
Московская, 38,
жена – Мария 
Георгардовна 

10

7. Савельев 
Степан 
Иванович

1907 1.XII
1970

142
вторая
судим.

4 общ. г. Баку-69, 1-й
Ипподромский, 
9, жена – Мария 
Павловна

Осуждён 
вторично. 

В 1962 г. – 5 
лет.

8. Винс
Лидия
Михайловна 

1907 1.XII
1970

138,2
187,1

3 общ. г. Киев-114,
ул. Сошенко, 
11-б, невестка 
– Надежда 
Ивановна Винс

г. 
Харьков-36, 
учр. 313/54,

бр. 7/21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Федящин Яков

Михайлович
28.I

1971
142,2 3 стр. г. Пенза,

с. Бессоновка
ул. Колхозная,
25-27

3

10. Орлов
Валерий
Александрович 

1939 2/XII
1970

191,1 2 общ. г. Новосибирск 2, 
ул. Танковая, 68
мать – Вера
Антоновна 

3

11. Мирошниченко
Иван
Михайлович 

1925 18/I
1971

190,3 2 общ. Новосибирск, пр. 
Дзержинского
№ 71а, кв. 43
жена – неверущ. 
и дети

3

12. Лозинская
Любовь
Степановна 

1950 3/II
1971

142 1,5 
общ.

г. Тула, 
ул. Болдина, 
147-б, кв. 1,
мать – Анна 
Романовна

13 Поляков 
Константин
Викторович 

1925 12/II
1971

142 2 общ. г. Тула, Промыш-
ленный проезд, 
№ 30, кв. 1, 
жена – Людмила  

14. Артющенко
Борис
Тимофеевич

1920 VIII
1970

третья
судим.

3 стр. г. Курск

15. Просанов
Николай
Тимофеевич 

1929 8/XII
1970

142 1,5 
общ.

Моршанский 
р-он,
Тамбов. обл.,
с. Рысли,
п/о Агласово,
жена – Любовь В.

8

16. Владыкин
Николай
Иванович 

1925 20/II
1971

освобождён
после 
отказа
от приёма
пищи в 
течение 21 
дня

10 
1/2
мес.

г. Тула, 
ул. 
Краснодонцев,14.

2

17. Вибе
Абрам
Ааронович 

1933 10/
XII

1970

Павлодар-5,
ул. Барадбаева, 
18
жена – Нина 
Григорьевна

7

18. Кравчук
Надежда
Ивановна 

1931 19/
XII

1970

Павлодар,
Совхозная, 74
(на квартире),
отец – Иван 
Степанович

19. Шовган
Терентий
Фёдорович

1922 17/II
1971

Одесса-50,
Усатово, ул.
Водопьянова, 10,
жена – Татьяна 
Петровна

7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
20. Пеннер

Франц
Давидович

1928 4/II
1971

142,2 Омская обл.,
Москаленский 
р-н, 
с. Миролюбовка

11 тюрьма 
г. Омска

21. Классен
Элла
Яковлевна 

1936 II/
1971

Омская обл.,
Москаленский 
р-н, с. 
Миролюбовка

брат
12 лет

22. Классен
Елизавета
Ивановна 

1938 3/II
1971

Омская обл.,
Москаленск. р-н,
с. Миролюбовка

2
(мать и 
сестра)

Неполные данные узников ЕХБ, а также данные
узников ЕХБ, не вошедшие в ранее опубликованные списки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Кирилко

Николай
Минович 

1902 24/IV
1969

138 3 общ. Киевская обл.,
Фастовский р-н,
с. Трилессы

Херсонская обл.,
Голопристанский 
р-н, 
ст. Збурьевка, 
п/я ЮЗ 17/7

2. Шепель
Алексей
Емельянович 

г. Шостка,
Сумская обл. 

3. Сосин
Виктор 

г. Сумы

4. Шошенко
Василий 

г. Сумы

5. Третинков
Кузьма
Никитич 

1910 24/IV
1968

139,
ч. 2

3 общ. Гомельская обл.,
Добрушевский 
р-н, д. Уть

3 Минск 47, 
п/я УЖ, 15/7

6. Боронюк
Иван
Андреевич 

1924 3/II
1971

5 общ.
5 ссыл.

г. Хмельниц-кий,
ул. Короленко, 
26, жена – Ева 
Петровна

8

7. Кравчук
Алексей
Степанович

1930 138,
ч. 2

3 усил. г. Кривой Рог-
34, пос. 1-й 
Комсомоль.,
ул. Алма-
Атинская, д. 23

9 г. Николаев,
п/о Ольшанское 
учр. ИН-316-53
26 Р 10

8. Савченко
Михаил
Сергеевич 

1927 3 усил. г. Кривой Рог-5,
пос. Чкаловский, 
ул. Очаковская, 
д. 22

6 Ворошиловг.
г. Вахрушево-2
ул. 314-19
отр. 2, бр. 1
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Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.

Копия:  Председателю Верховного Совета СССР
   т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.

НАПОМИНАНИЕ

10—11 апреля 1971 г. в Москве состоялось расширенное 
Совещание Совета родственников узников ЕХБ, осуждённых 
за Слово Божие. 

Считаем справедливым напомнить Вам языком фактов 
о действительном положении верующих ЕХБ в нашей стране.

Направляем на Ваше имя перечень фактов преследова-
ния верующих, повестку дня Совещания и принятую Совеща-
нием резолюцию.

Обратный адрес: г. Краснодон, УССР, 
     ул. Подгорная, 30

      Рытиковой Г. Ю.

10-11 апреля 1971 г.
     г. Москва

По поручению расширенного Совещания 
родственников узников подписали:

18 представителей 
родственников узников ЕХБ
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ПРЕЗИДЕНТУ ВСЕМИРНОГО СОЮЗА БАПТИСТОВ 
   КАРНИ ХАРГРОВСУ

от расширенного Совещания Совета  
родственников узников евангельских 
христиан-баптистов СССР, 
осуждённых за Слово Божие
10—11 апреля 1971 г. г. Москва

«Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах…»   (Евр. 13, 3).

«...В темнице был, и вы пришли 
ко Мне»

«Истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сдела-
ли Мне»    (Матф. 25: 36, 40).

Дорогой брат во Христе!

В связи с избранием Вас Президентом Всемирного союза 
баптистов расширенное Совещание Совета родственников узни-
ков от имени узников-христиан и от себя лично приветствует Вас 
любовью Господа нашего Иисуса Христа и желает Вам обильных 
благословений Господних (1 Петра 4, 10).

Мы очень сожалеем, что наши представители-узники не име-
ют возможности принимать участие во Всемирных конгрессах 
баптистов и полагаем, что участие в работах конгрессов предста-
вителей узников-христиан может принести обильные благослове-
ния и ободрения в работе для евангельско-баптистского братства, 
ибо мы стараемся с помощью Господа сохранить и отстоять дра-
гоценное духовное наследие евангельских христиан-баптистов, за 
что и подвергаемся гонениям и клевете.

Мы просим Вас присоединиться к нашим молитвам о том, 
чтобы Господь сделал для нас возможным иметь христианское 
общение с Вами и со всеми христианами евангельско-баптист-
ского вероисповедания.

Дорогой брат Харгровс!
Учитывая, что в задачи Всемирного Союза Баптистов входит 

защита свободы вероисповедания во всём мире и сбор данных 
о положении баптистов по всему миру, мы просим Вас ознако-
миться с материалами 2-го Всесоюзного съезда родственников 
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узников ЕХБ, имевшего место 12—13 декабря 1970 г. в г. Киеве, 
а также с материалами настоящего Совещания Совета родствен-
ников узников ЕХБ.

Совещание выражает надежду, что Вы примете соответству-
ющее участие в разрешении вопросов, поднятых на 2-м Всесо-
юзном съезде родственников узников.

Мы просим Вас посетить нашу страну для встречи с Советом 
родственников узников.

Совещание просит Вас также возбудить через соответствую-
щие международные организации ходатайства перед нашим Пра-
вительством:

1. О предоставлении права свободного пользования Библией 
в тюрьмах и лагерях СССР узникам-христианам, осуждённым по 
религиозным мотивам.

2. О разрешении служителям церквей евангельских христиан-
баптистов посещать в тюрьмах и лагерях наших узников-христиан 
для совершения хлебопреломления (вечери Господней).

Мы постоянно нуждаемся в Ваших молитвах о нас и в мо-
литвах всемирного братства христиан-баптистов о деле Евангелия 
в нашей стране.

От имени всех узников ЕХБ, страдающих за Слово Божие, Со-
вещание родственников узников сердечно благодарит всех хри-
стиан во всём мире, подвизающихся вместе с нами в молитвах 
перед Господом за наших отцов, матерей, мужей, сыновей и до-
черей, страдающих в тюрьмах и лагерях за веру Христову!

Да благословит Вас Господь!
Молитесь о нас! Псалом 36, 39—40.

   Адрес для ответа:  г. Краснодон, УССР,
                                 ул. Подгорная, 30
                                 Рытиковой Галине Юрьевне.
Москва 
11 апреля 1971 г.

По поручению расширенного Совещания 
родственников узников подписали:

18 представителей 
родственников узников ЕХБ
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
/копии документов/

1. Заявление Н. Г. Батурина.
2. Сообщение верующих Моршанского р-на, Тамбовской 

обл., об обысках.
3. Ответ Рогожину П. С. из МВД.
4. Заявление Шостенко Н. Р. Начальнику лагеря.
5. Ответ администрации лагеря Шостенко Н. Р.
6. Постановление о наложении штрафа на Гольцева Я. К.
7. Постановление о наложении штрафа на Игнатьева А. И.

Копия:    СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от пресвитера Шахтинской церкви ЕХБ
Батурина Н. Г., члена Совета церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Сообщаю о фактах беззакония органов власти по отноше-
нию ко мне, как служителю церкви ЕХБ.

16 сентября 1970 г. при выходе из поезда на ст. Иловай-
ской Донецкой ж. д., я был задержан в линейном отделении ми-
лиции, где, без какого бы то ни было основания, мне был учинён 
личный обыск, в результате которого у меня были отобра-
ны: 1) карманная Библия, 2) книга И. В. Каргеля «В каком отно-
шении ты к Духу Святому» (отпечатанная на пишущей машинке) 
и 3) 15 штук «Братских листков» № 9 за 1970 год с поздравле-
нием к празднику Жатвы.

После обыска я был помещён в камеру предварительного 
заключения, где содержался с 2-х часов ночи до 8 ч. утра на 
правах заключённого (были изъяты личные вещи, документы 
и брючный ремень, в туалет выводили в сопровождении сотруд-
ника милиции).

Затем, в 9 часов утра, я был вызван на допрос к начальнику 
отделения, в кабинете которого присутствовали несколько чело-
век в гражданской одежде. После того, как я отказался отвечать 
на вопросы, касающиеся внутрицерковной жизни ЕХБ, началь-
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ник отделения передал меня на допрос следователю. В каби-
нет следователя также был приглашён человек в гражданской 
одежде, отказавшийся назвать свою фамилию.

Допрос следователя касался в основном изъятой у меня ду-
ховной литературы (где я её взял?) и длился до 13 часов. После 
чего я был освобождён, но Библию, книгу И. В. Каргеля и «Брат-
ские листки» мне не возвратили.

19 ноября 1970 г. в моей квартире в г. Шахты, по ул. Садо-
вая, № 4, кв. 13, снова был произведён обыск с целью изъятия 
духовной литературы и личной переписки. Обыск производил 
следователь Бондарь.

Изъяты: 
1) Книга стихотворений «Радуга».
2) Сборник нотных духовных песен для мужского хора (изд. 

в Харбине).
3) Письма.
Кроме того, во время обыска в моей квартире в 1966 г. 

было изъято:
1) Евангелие (дореволюционного издания) большого форма-

та, настольное.
2) Книга «1575 библейских вопросов и ответов».
3) «Братские листки» Совета церквей ЕХБ.
4) Письма (полученные мною и членами моей семьи от род-

ных и верующих).
Настоящим прошу Совет родственников узников ЕХБ ис-

пользовать данное заявление в деле ходатайств о защите прав 
верующих граждан в нашей стране.

3/IV 1971 г.     (Подпись)
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Копия:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

С О О Б Щ Е Н И Е

1 декабря 1970 г. в Моршанском р-не, Тамбовской обл., а так-
же в самом городе Моршанске работниками прокуратуры и мили-
ции были произведены обыски в домах верующих ЕХБ, поддержи-
вающих Совет церквей:

1. г. Моршанск, ул. С. Разина, дом 31, Криков П. А.
Изъято:  а) 12 магнитофонных лент духовного содержания
 б) 4 записных блокнота духовного содержания
 в) 3 журнала ВСЕХБ 50-х годов
 г) 3 общих тетради с духовными песнями в 400 лист.
 д) 20 фотографий
Семейное положение: жена, 5 детей от 15 лет и ниже.

2. г Моршанск, ул. Гоголя, дом 8, Пичугин Пётр В.
Изъято:  а) 1 сборник духовных песен издания ВСЕХБ
 б) 4 магнитофонные ленты духовного содержания
 в) 1 общая тетрадь с духовными песнями (в рукописи)
 г) 4 общих тетради духовного содержания
 д) 10 фотографий.

3. с. Альдия., Занозин Григорий Васильевич (пресвитер, 78 лет)
Изъято:  а) 1 Библия
 б) 1 сборник духовных песен ВСЕХБ, перепечатан на  

  машинке.

4. д. Воронцовка, Сверчкова Александра (жена Якова Фёд., 
умершего пресвитера)

Изъято:  а) настольная Библия старого издания 
  (вес Библии 5 кг)
  б) вся остальная духовная литература в рукописи.

5. с. АЛ Барки. Рзянин Николай Фёдорович.
Изъято:  а) 2 Библии старого издания
 б) 1 сборник духовных песен, сфотографирован со ВСЕХБ 



22

 в) 1 десятисборник новый
 г) 1 Евангелие старого издания.
  Семейное положение: 9 детей от 20 лет и ниже.

6. с. Рысли. Просанов Николай Тимофеевич 
 (пресвитер, 1929 г. р.)
Изъято: а) 2 десятисборника старого издания
 б) 1 Библия советского издания
 в) несколько общих тетрадей с духовным содержанием 

 в рукописи.

7. с. Рысли. Петраков Иван Иванович.
Изъято: а) 2 Библии старого издания
 б) 2 сборника дух. песен (1 ВСЕХБ и 1 новый 10-сборник)
 в) 6 общих тетрадей в 100 листов с духовными  

 песнопениями.

Примечание: обыск был произведён у Просанова Н. Т. дважды. 
Арестован 8 декабря 1970 г., заведено уголовное дело. На 

его иждивении жена и семь детей. Ранее был оштрафован 5 раз 
по 50 руб. Два раза изъяты в счёт штрафов: а) стиральная ма-
шина, 2) единственный костюм, который оценен органами власти 
в 35 рублей.
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Копия
 СССР
 МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
            …..
9 апреля 1971 г.                         Тов. РОГОЖИНУ П. С.
 № 6/I/Р-5342 г. Ростов-на-Дону, 20
   гор. Москва ул. Глинки, д. 102

Политотдел ИТУ МВД СССР рассмотрел Вашу просьбу 
и разъясняет, что согласно ст. 25 Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР осуждённым разрешается приобретать литера-
туру только через книготорговую сеть. 

Приложение возвращаем.

Заместитель начальника отдела
      подпись (Ю. Чурбанов)

Копия
Начальнику исправительно-трудовой колонии
(ИТК) п/я 398/7-2 Ростовской обл., 
Мартыновского р-на, пос. Южный

от Шостенко Надежды Васильевны,
прож. г. Ростов-на Дону, пос. Каменка,
ул. Рахманинова, № 91

З А Я В Л Е Н И Е

Мой муж, Шостенко Анатолий Иванович, осуждённый по религи-
озным мотивам, содержится в вверенной Вам ИТК № п/я 398/7-2. 
Как христианин евангельско-баптистского вероисповедания мой 
муж нуждается в ежедневном пользовании (чтении) Евангелия.

На основании статьи 124 Конституции СССР, провозглашающей 
свободу совести в нашей стране, высылаю на Ваше имя Евангелие 
для передачи моему мужу Шостенко Анатолию Ивановичу.

9/III 1971 г.                                                            (подпись)
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Копия:
    МВД СССР
Управление внутренних дел
исполнительного комитета
Ростовского областного Совета
депутатов трудящихся
    ___________

УЧРЕЖДЕНИЕ УЧ 398-7   г. Ростов-на-Дону
 5 апреля 1971 г.    пос. Каменка, ул. Рахманинова, 91
    № 31/476      гр-ке Шостенко Н. В.
пос. Южный, Мартыновского р-на,
 Ростовской области

    ____________

На ваше заявление от 9 марта 1971 г. сообщаем, что со-
гласно приказам МВД СССР, осуждённым запрещается полу-
чение от родственников научной и другой литературы.

Художественная, научно-популярная, техническая и дру-
гая литература у нас находится в достаточном количестве, по-
этому администрация возвращает Вам «Евангелие», т. к. полу-
чение осуждённым книг запрещено.

НАЧАЛЬНИК УЧРЕЖДЕНИЯ
            УЧ-398/7
     подпись  (Желобкович)
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Копия
 Каз. ССР
ОТДЕЛ МИЛИЦИИ

Луговского районного
Совета деп. трудящихся           ЗАВЕДУЮЩЕМУ ПУНКТА ЗАГОТСКОТА
Джамбульской области                         ст. ЛУГОВАЯ

6.VI 1969 г.                                   тов. АЛИМЖАНОВУ
№ 12/97

При этом Луговской РОВД просит удержать с гражда-
нина Гольцева Я. К. – 50 руб., которые административным 
порядком наложены – штраф.

Административным порядком наложен штраф при Лугов-
ском Райсовете депутатов трудящихся за распространение 
религиозных идей среди жителей ст. Луговая. Удержанную 
сумму перечислить гос. доходу счёт № 9041 в Луговском 
Госбанке.

НАЧАЛЬНИК ЛУГОВСКОГО
РОВД – МАЙОР МИЛИЦИИ:     подпись     (МАМЫРБАЕВ)

Копия
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СОЮЗА ССР

 ЦСК контора
в Луговское отделение

   КВИТАНЦИЯ       МЗ № 454920
16. VI. 1969 г.      на 50 руб. = коп.

Принято от Гольцева Я. К. 
адрес плательщика ст. Луговская
согласно извещению – 6/VI-69 г. 12/97
  Наименование платежа
   штраф пятьдесят руб. = коп.

   Старший бухгалтер:  (подпись)

Печать. Указанную в квитанции сумму принял кассир (подпись)
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Копия:
    РСФСР
Исполнительный Комитет
 Сормовского
Районного Совета 
депутатов трудящихся 
 г. Горького   НАЧАЛЬНИКУ СОРМОВСКОГО СМУ ДСК
 4.II.1970 г.                                             т. МУРТАЗИНУ
  № 1-27   ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ т. МИШИНОВУ
 г. Горький   Копия: гр. ИГНАТЬЕВУ А. И., прож.  
       по ул. Красноармейской, № 1

Решением административной комиссии при исполкоме Сормов-
ского райсовета от 13 января 1970 г. на работника Вашего управ-
ления гр. Игнатьева А. И. наложен штраф в сумме 50 руб. за на-
рушение законодательства о религиозных культах, выразившееся 
в том, что у себя в доме гр. Игнатьев проводил молитвенное собра-
ние общины евангелистов-христиан-баптистов (раскольников). На 
собрании произносились проповеди, стихи духовного содержания, 
моление сопровождалось пением хора в сопровождении музыкаль-
ных инструментов.

На молитвенном собрании присутствовало более 80 человек, 
среди которых были молодые девушки, юноши и дети.

О наложении штрафа гр. Игнатьеву известно, но на 2. II. 70 г. 
штраф не уплачен.

Административная комиссия предлагает произвести удержание 
штрафа из зарплаты гр. Игнатьева А. И. по месту работы согласно 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3. III. 62 г. п. 20. 
Деньги поставить на т/счёт № 6109041, раздел 12, § 2 – Союз-
ный бюджет. Платёжное извещение (поручение) прислать в исполком 
райсовета, комната № 19.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
   КОМИССИИ    – А. ЧИСТОВА – 
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