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Москва, 1972 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
   Н. В. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР 
   А. Н. Косыгину
Генеральному Секретарю ООН К. Вальдхайму

Копии: Генеральному Прокурору СССР Н. А. Руденко
Председателю верховного суда СССР т. Горкину
Председателю Комитета госбезопасности СССР 
   т. Андропову
Председателю Исполкома Союза обществ 
Красного Креста проф. Митиреву
Международной организации защиты детей
Редакции научно-атеистической литературы 
Политиздат
Редакции литературы по марксистско-ленинской
философии и научному атеизму
Музею истории религии и атеизма Министерства
культуры РСФСР, г. Ленинград, Казанская пл., 2
Институту научного атеизма Академии общественных 
наук при ЦК КПСС
Ленинградскому книжному издательству
г. Ленинград, Фонтанка, 59
Издательству «Наука», Москва К-62,  
Подсосенский пер., 21
Издательству «Мысль», Москва, В-71, Ленинский про-
спект, 15
Редакционно-издательскому совету Московского
госуниверситета, Москва В-234
Кафедре истории и теории атеизма МГУ
Всесоюзному обществу «Знание»
Институту истории АН СССР т. Зыбковец-Отрощенко
Союзу писателей СССР
Редакции газеты «Правда»
Редакции газеты «Известия»
Редакции газеты «Советская Россия»
Редакции газеты «Комсомольская правда»
Редакции газеты «Наука и религия»
Редакции журнала «Работница»
Редакции журнала «Советское государство и право»
Редакции журнала «Наука и религия»
и другим общественным организациям
Совету церквей евангельских христиан-баптистов
Всем христианам 

от Всесоюзного расширенного совещания 
Совета родственников узников евангельских 
христиан-баптистов, осуждённых за 
Слово Божие в СССР



«Горе тем, которые постановляют не-
справедливые законы и пишут жестокие ре-
шения, чтоб устранить бедных от правосудия 
и похитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычею своею 
и ограбить сирот»   (Исаия 10, 1—2).

НАПОМИНАНИЕ

Любя Вас и отстаивая правду Божию, Совет родственников узников вынуж-
ден вновь перечислить Вам все злодеяния, совершаемые по отношению верую-
щих ЕХБ, так как не без Вашего ведома и одобрения продолжается позорный курс 
преследования людей, исповедание которых отражает чисто евангельский завет 
и вероучение по Слову Божьему, не имеющих никакого отношения к политике пар-
тии и государства.

Наша многонациональная страна приближается к знаменательной дате – 
празднику 50-летия образования СССР.

Верующие ЕХБ своим честным и добросовестным трудом готовы встретить 
эту дату. Но вместе с тем, листая страницы истории евангельско-баптистско-
го братства, начиная с 1929 года, со дня постановления закона о религиозных 
культах, наши сердца обливаются кровью, а глаза слезами о тех ужасах, которые 
пережили верующие за эти годы. Это не фантазия и не миф, а действительность, 
о которой ещё сегодня снова и снова могут рассказывать живые свидетели.

Тысячи служителей ни в чём не повинных осуждались закрытыми судами 
к 20-ти годам тюрем, к пожизненной ссылке, где гибли массами, умирая от голода 
и холода, а их семьи обрекались на голодную смерть. Лишь единицы вернулись 
домой. А спустя 20 лет в осиротевшие семьи пришли сообщения: «Ваш муж (отец) 
посмертно реабилитирован». Говорят, это была ошибка.

Анализируя положение верующих ЕХБ на фактах, мы можем с уверенностью 
сказать, с чем действительно встречаете Вы, Правительство СССР, и народ празд-
ник 50-летия образования СССР. От Владивостока до Таллинна, от Норильска до 
Душанбе почти во всех союзных и автономных республиках продолжается явная 
административно-физическая война-расправа с верующими ЕХБ.

Начиная с 1961 года, когда верующие возревновали о должном служении 
Богу, а программному атеизму это не понравилось, тогда с Вашего согласия 
прокуратура, милиция, КГБ воздвигли гонения на верующих ЕХБ. С тех пор про-
шло 11 лет.

Вот каков краткий перечень фактов гонения. Около 650 служителей осужде-
ны к лишению свободы от года до 10 лет лагерей и ссылок.

Сотни осуждены к малым тюремным срокам до 15 суток.
Более чем на 200 тысяч рублей верующие оштрафованы за присутствие на 

богослужениях.
Тысячи раз молитвенные богослужения разгонялись милицией, работниками 

КГБ и дружинниками с применением физической силы.
В счёт штрафов органы власти изымали через суды: мебель, скот, одежду, 

кирпич, приемники, швейные и стиральные машины и др.
При массовых обысках в домах верующих изъяты тысячи священных книг. 

Большая часть по решению судов уничтожена.
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Несовершеннолетних детей верующих родителей постоянно подвергали до-
просам, запугиваниям, оскорблению, унижению.

И всё это продолжается. И это уже не ошибка 30-х годов культа личности 
Сталина.

Такой период пережили наши братья и сёстры предшественники 1891 года. 
Он аналогичен современному положению верующих. Прочитаем:

«Выписка совещания православного духовенства под председательством 
обер-прокурора Синода Победоносцева. Москва, август 1891 г.: "Быстрый рост 
этих сект (баптистов и др.) является серьезной опасностью для государства. Всем 
сектантам должно быть запрещено покидать свои места жительства. Паспорта 
сектантов должны быть помечены особым образом так, чтобы их нигде не прини-
мали на работу, ни на жительство, пока жизнь для них в России станет невыноси-
мой. Дети у них должны силой отбираться и воспитываться в православной вере"».

После этого совещания в Уголовный кодекс были включены следующие ста-
тьи: ст. 187 «за выход из церкви и присоединение к другому религиозному обще-
ству – лишение всех гражданских личных прав, ссылка. В более лёгких случаях – 
полтора года исправительных заведений». Ст. 189 «За пропаганду или сочинение 
религиозных книг с целью совращения других: при первом разе – лишение не-
которых личных прав и тюремное заключение от 8 до 16 месяцев; при втором – 
заключение в крепость от 32 до 48 месяцев. При третьем – ссылка». Ст. 196 «За 
распространение еретических или сектантских учений и пособничество в этом – 
ссылка в Сибирь, Закавказье или другие отдалённые места государства».

Разница только та, что закон давал право за воспитание детей в учении Го-
споднем отнимать и передавать в детские монастыри для воспитания в право-
славной вере, а сегодня за воспитание в учении Господнем дети отнимаются для 
воспитания в атеистическом духе (вере).

В. И. Ленин, по-видимому, на этот закон указывал, как на позорный, а мы 
и теперь его ощущаем в полной мере, в полной силе.

Ниже перечисленные факты, это Ваше лицо перед Богом, перед Церковью 
Христовой на земле – перед народами, любящими правду Божию и справедливость.

Новые аресты и суды над верующими ЕХБ

За последние шесть месяцев 1972 г. арестованы, осуждены нижеследующие 
служители церкви – верующие ЕХБ:

  1. Елисеев Виктор Евгеньевич 1927 г.р. г. Нарткала
  2. Хадарцев Юрий Хазбатирович          г. Нарткала
  3. Голуб Василий Андреевич 1930 г.р. г. Ворошиловград
  4. Балацкий Анатолий Никитович 1939 г.р. г. Ворошиловград
  5. Морозов Мирон Петрович 1891 г.р. г. Кривой Рог
  6. Библенко Иван Васильевич 1928 г.р. г. Кривой Рог
  7. Козаченко Виктор Григорьевич 1919 г.р. г. Кривой Рог
  8. Камыльчу Авраам Михайлович 1928 г.р. г. Кривой Рог
  9. Потоцкий Николай Прокофьевич 1937 г.р. г. Кривой Рог
10. Артюх Пётр Андреевич 1934 г.р. г. Волковыск
11. Прусак Алексей Иванович 1920 г.р. г. Волковыск
12. Смирнов Василий Яковлевич 1913 г.р. г. Дедовск
13. Блажевич Пётр Куприянович 1930 г.р. г. Волковыск
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14. Артюх Владимир Андреевич 1927 г.р.  г. Волковыск
15. Олейников Тимофей Иванович г. Ровно
16. Сенкевич Илья Яковлевич 1907 г.р. г. Гродно
17. Буховко Михаил Николаевич 1910 г.р. Гродн. обл. д. Некраши
18. Сигарев Михаил Лаврентьевич 1928 г.р. г. Омск
19. Михальков Юрий Иванович 1937 г.р. г. Барнаул
20. Капетей Василий Викторович 1934 г.р. г. Пирятин
21. Темчук Григорий Андреевич 1910 г.р. г. Хотин
22. Пугачёв Михаил Артёмович 1935 г.р. г. Башкирская АССР г. Урман
23. Шидыч Иван Григорьевич 1936 г.р. г. Зыряновск
24. Прокопенко Егор Данилович 1926 г.р. г. Зыряновск
25. Шевель Гавриил Андреевич 1912 г.р. г. Зыряновск
26. Цыркунов Василий Архипович 1932 г.р. г. Зыряновск
27. Степанов Василий Иванович 1934 г.р. г. Зыряновск
28. Фирсов Владимир Лукич  г. Барнаул
29. Беляшов Михаил Афанасьевич 1930 г.р. г. Чернигов
30. Маховик Степан Мефодьевич 1931 г.р. г. Чернигов
31. Фаст Абрам Францевич 1928 г.р. Казахская ССР
32. Валл Иван Абрамович 1923 г.р. Казахская ССР
33. Дирксен Яков Францевич 1924 г.р. Казахская ССР
34. Батурин Николай Георгиевич 1927 г.р. г. Шахты
35. Воропаев Евгений 1945 г.р. г. Ростов
36. Буховко Владимир Михайлович 1939 г.р. г. Гродно

7 октября 1972 г. в пути следования от ст. Б. Мишкин до Ростова был похи-
щен-арестован член Совета церквей ЕХБ, пресвитер Шахтинской церкви Бату-
рин Николай Георгиевич. Прокуратура и КГБ г. Ростова 5 суток скрывала от семьи 
место пребывания Николая Георгиевича и лишь на шестой день жена нашла его 
в Ростовской тюрьме. 

8 октября 1972 г. в городе Ростове-на-Дону на автобусной остановке «Дова-
торов» был схвачен милицией верующий Жовмирук Виктор Васильевич и помещён 
в спецприёмник для бродяг с санкцией прокурора задержать до одного месяца. 
Власти города и начальник спец. приёмника скрывали от семьи место нахожде-
ния его четверо суток, при наличии всех полноценных документов. И только после 
4-дневной голодовки Виктора Васильевича с одной стороны и беспрерывного хо-
датайства и требования родных, его освободили из камеры.

Позором для нашей страны и нашего времени являются суды над верую-
щими и то, что судят верующих, не совершивших никакого преступления. Но ещё 
более позорными и беззаконными явились действия судов и сами судебные про-
цессы. Арестованных верующих привозят в зал суда под усиленной охраной ми-
лиции, а часто и наряда вооружённых солдат с собакой.

Четыре дня с 18/VIII по 21/VIII 1972 г. длился позорный суд над верующими 
ЕХБ Прокопенко В. Д., Шидыч И. Г., Степанов В. М., Шевель Г. А., Цыркунов В. А. 
в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской обл.

Духовная литература и магнитофонные ленты с записями гимнов и про-
поведей Евангелия, изъятые при массовых обысках на квартирах осуждённых по 
решению суда, подлежат уничтожению. 

У осуждённых верующих осталось 31 чел. детей-сирот. По решению судьи 
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всех присутствовавших из зала суда удалили. Суд проходил при закрытых дверях, 
даже на улице от окон отгоняли всех слушающих.

За исповедание веры в Бога все пятеро осуждены:
Шидыч – 5 лет лагерей
Прокопенко – 5 лет лагерей
Шевель – 3 года лагерей
Цыркунов – 1 год лагерей
Степанов – 1 год лагерей
Подобный суд с 25.VIII по 28.VIII 1972 г. совершился в городе Чернигове над 

служителями церкви Белашовым Михаилом Афанасьевичем и Маховик Степа-
ном Мефодьевичем. У каждого из них осталась семья: жена и семеро малолетних 
детей. Суд длился шесть дней, к делу приурочено около 60 свидетелей, которые 
подтвердили, что подсудимые читали и проповедовали Евангелие, пели духовные 
христианские гимны в своих домах совместно с другими единоверцами в присут-
ствии своих детей.

Жестокий приговор вынес суд:
Маховику – 3 года 6 месяцев лагерей,
Белашову – 3 года лагерей.

Преследования верующих

Верующие ЕХБ в нашей стране находятся в бесправном положении. Местные 
власти творят полный произвол над таковыми. Письма и ходатайства, направлен-
ные на Ваше имя, совершают замкнутый круг. Как сказал прокурор г. Волковыска, 
БССР т. Макаров на беседе с верующими: «Писать вам бесполезно, так как эти 
ваши письма обратно попадут в мои руки на рассмотрение и принятие мер». И по-
лучается так: на кого жалуемся, тот и разбирает жалобу.

К примеру: верующий Дегтярёв А. С., проживающий в Новороссийске по 
пр. Ленина 27 кв. 41, бесчеловечным отношением властей г. Новороссийска до-
ведён да отчаяния и вынужден писать открытое письмо. Имеет семью, 6 мало-
летних детей. 13 июня 1972 г. милиционер Приходько с сотрудниками милиции 
и женщиной в 22 часа ночи заявились в квартиру и подвергли переписи всех де-
тей. В другое время Дегтярёв был приглашён в кабинет парторга Пакулова Д. С., 
который собрал всю администрацию, где Чебурков обозвал его «контрреволюци-
онером». На вопрос: «На каком основании его так обозвали», последовал ответ: 
«Идёшь против власти и не ходишь в кино». 30 июня 1972 г. Дегтярёв был снят 
с Тимашевского поезда милиционером и сотрудником КГБ и доставлен в милицию, 
где нач. милиции т. Броневой учинил обыск, изъял Библию, 2 записные книжки. 
В своём кабинете в присутствии сотрудника КГБ Кузнецова оскорблял его сло-
вами: «тунеядец», «нахал», «мордоворот» и др., после чего Дегтярёва осудили на 
10 суток. При выходе из тюрьмы он обратился к прокурору Корнееву, чтобы отдали 
Библию. Прокурор ответил: «Рано или поздно будем судить тебя, а Библия будет 
служить вещественным доказательством».

Аналогично перечисленному в своё время заявил уполномоченный по ре-
лигиозным культам в г. Краснодаре Пащенко Дрожжину А. А. и Махиненко П. А.: 
«В этой пятилетке мы с вами покончим. Я на пенсию не пойду до тех пор, пока 
не закрою все дома молитвы в Краснодарском крае».

В данный момент преследования Дегтярёва усилились в виде непосильных 
штрафов. За 3 месяца он оштрафован на 150 руб.
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Жестокие преследования переносят верующие ЕХБ Комаровской общины, 
пос. Высокий, Харьковской обл. верующие подвержены низким позорным мето-
дам переписи. По списку власти способны целый год подвергать штрафу кого им 
вздумается. Так заявил председатель поссовета Компанец Н. Н.: «Нам безраз-
лично, был ли ты на собрании или нет, у нас есть акт, и по нему мы действуем». По 
мнению Компанец верующие дети не имеют права ходить к своим родственникам 
и дружить с теми, кто им нравится, лишь только потому, что верующие.

Особенно распоясался во время молитвы председатель КГБ Зотов, который 
пробирался к кафедре по молящимся женщинам и старушкам. На замечание ве-
рующего: «Вы ведёте себя неприлично», Зотов ответил: «Ты ещё у меня будешь на 
коленях ползать».

Такой постановкой вопроса и глумления власти лишают себя объективности 
и доверия со стороны верующих.

Разгон праздников Жатвы ЕХБ и бракосочетаний

Христианские – церковные и личные – праздники Жатвы и бракосочетания 
нарушаются органами власти с последующим преследованием участников таковых.

Пример: 8 октября 1972 г. в г. Ростове-на-Дону отмечался праздник урожая 
(по-христиански – день Жатвы). Для молитвенной благодарности Богу за изо-
билие плодов и всех благ для жизни собралось около 400 верующих. Соответ-
ственно числу собравшихся была приготовлена горячая пища и всевозможные 
овощи и фрукты. В половине богослужения, в 11 часов дня, прибыл наряд мили-
ции и в приказном порядке потребовали всем оставить место праздника Жатвы. 
Собрание верующих просило милицию не бесчинствовать, дать время принять 
пищу, приготовленную на столах в саду. В ответ на просьбу верующих был вызван 
по рации дополнительный наряд милиции. На место праздника Жатвы прибыло 
в общем около 70 сотрудников милиции. Применив физическую силу, верующих 
разогнали, на столах осталась пища. Верующих хватали, заталкивали в машины 
и увозили в милицию, где  четырёх осудили к 15 суткам тюрьмы, двоих оштрафо-
вали на 25 руб. каждого.

13 августа 1972 г. в г. Апшеронске у верующего Добровольского и Голо-
венко было бракосочетание (свадьба). Для этой цели жених и невеста пригласили 
гостей на брачный пир. Многие приехали из окрестных мест вечером 12 авгу-
ста. К месту бракосочетания приехали председатель горисполкома с милицией 
и учинили проверку документов. Гости, не имевшие документов, были названы 
бродягами, а от отца невесты требовали выгнать их в ночь на улицу. Чичкунов 
запрещал проведение брака, в противном случае обещал утром прислать роту 
солдат для разгона.

На утро 13 августа снова прибыл Чичкунов и его заместитель т. Сюйра с ми-
лицией. Снова подвергли всех гостей проверке документов. Во время бракосо-
четания сотрудники милиции пытались фотографировать участников. К концу 
бракосочетания вся милиция была поднята на ноги. Стали буквально охотиться 
за каждым участником брака. Вечером на автовокзале арестовали следующих 
верующих: Семёнова В. из г. Кропоткина и осудили на 10 суток тюрьмы, Лессово-
го из г. Майкопа осудили на 10 суток, Фурсова Н. – друга жениха – на 15 суток, 
Машенцева – на 3 суток.

Руководил этой облавой на верующих начальник милиции Строев, называя 
их всякими унизительными словами.
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А 17 августа были вызваны и оштрафованы в исполкоме: Головенко Д., 
Землянко Г., Гуцалов Н., Шляхов З., Машенцев Ф., Никониченко В., Передуева Р., – 
каждый на 50 руб., а жениха Добровольского Б. заочно оштрафовали на 50 руб.

Незадолго до описанной свадьбы, ожидая возвращения Землянко Г. И. из за-
ключения, в его доме был приготовлен обед для встречи узника-отца. Прибывшая 
секретарь горисполкома Т. К. Сюйра, директор школы № 21 Тарасов Н. И. с ми-
лицией проверили все кастрюли, устроив как бы осмотр пищи, на что не имели 
санитарных полномочий. 

Очевидно один вид верующих и упоминание имени Бога приводит вла-
стей-атеистов в ярость и тогда они идут на любое преступление против личности 
и гражданских прав человека, цинично попирая свободу совести.

Штрафы

За присутствие на богослужебных собраниях верующие подвергаются непо-
сильным штрафам.

Так в г. Ростове-на Дону Жовмирук Василий Дмитриевич, вернувшийся из 
мест заключения по отбытии срока за веру в Бога, старец 80 лет, получающий 
пенсию в месяц 17 руб., вновь оштрафован за присутствие на молитвенном со-
брании на 50 руб.

Также оштрафованы верующие: Гладкий Ананий, Трущалов Григорий по 
50 рублей.
г. Буда-Кошелевская, За присутствие на богослужениях ЕХБ одновременно
Гомельская обл., БССР     оштрафованы 12 верующих по 40 руб. каждый, на сумму 

480 руб. Большинство из них пенсионеры, получающие 
мизерную пенсию. Всю сумму 440 руб. взыскали, за ис-
ключением Слепченко Людмилы Григорьевны, которая 
живёт на иждивении мужа-пенсионера, которого тоже 
оштрафовали на 40 рублей. И как ей нечем было запла-
тить, то у них забрали радиоприёмник, который возили по 
улицам, продавали и свидетельствовали, что они огра-
били «штунду» за то, что Богу молятся, а люди, узнавши, 
отказывались покупать.

г. Киверцы, Волынская Наряд милиции с дружинниками во главе со старшим
область, УССР лейтенантом милиции Якимчуком ворвались в дом
  молитвы и нарушили богослужение. Одиннадцать ве-

рующих с данного богослужения были оштрафованы на 
сумму 550 руб. а за одно из прошедших богослужений 
6 июня, где облавой на верующих руководил предсе-
датель горсовета т. Трикоз и майор милиции т. Демчук, 
нарушив богослужение, восемь верующих подвергли 
штрафу через административную комиссию на 440 руб. 
В первом случае на административную комиссию для 
штрафа были вызваны даже те, кто уже свыше четы-
рех лет отсутствует: Боско Виталий Н. с 1968 г. отбывает 
срок заключения, Кинах Иван Д. – умер в 1966 г. оштра-
фован Чох Иосиф, находившийся в день богослужения 
на производственной работе.
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г. Гродно,  Административной комиссией горисполкома г. Гродно 
Белорусская ССР,        за присутствие на богослужениях верующие оштрафо-
1972 г.     ваны на 500 руб.

г. Брянск,  РСФСР,              Около тридцати человек верующих были доставлены на 
1972 г.             машинах из богослужения в милицию, где было состав-

лено административное дело. За участие в молитвенном 
собрании все были оштрафованы.

г. Апшеронск      17 августа 1972 г. за присутствие на христианском
Краснодарского            бракосочетании и проведение его, верующие, в том числе
края                                и жених Добровольский Б., оштрафованы на 400 рублей.

г. Кулебаки Горьковской  Троих верующих женщин за отказ от дачи показаний
области, 1972 г.    на служителей церкви оштрафовали по 50 руб. каждую.

г. Дедовск, Московская   Продолжаются разгоны собраний и  штрафы.
обл. 1972 г.

г. Комаровка                  Продолжаются разгоны собраний и  штрафы.
Харьковской обл., 1972 г.

г. Нарткала, Ставро-         Продолжаются штрафы.
польский край

г. Выкса, Горьковская      Продолжаются штрафы.
область

г. Луцк, Волынская           Продолжаются штрафы.
обл. УССР

г. Хмельницкий             Продолжаются штрафы.
УССР, 1972 г.

г. Саки, Крымская обл.     Продолжаются штрафы.

г. Пирятин, Полтавская Продолжаются штрафы.
область

Массовые обыски в домах верующих  
с изъятием религиозной литературы прошли в:

г. Зыряновске Изъяты: Библии, Евангелия, духовные сборники гимнов, 
1972 г.                       альбомы с открытками, магнитофонные ленты с запися-

ми религиозных гимнов и проповедями, детские тетради 
с переписанными христианскими гимнами, письма из 
Канады и из различных городов (переписка с единовер-
цами), записные книжки, блокноты.

г. Пирятине Полтавской Произведены обыски в 9 домах верующих с изъятием
области,  1972 г.          духовной религиозной литературы.

г. Волковыске Гроднен-  Состоялись массовые обыски в квартирах многих веру-
ской обл., БССР, 1972 г. ющих. Фактически изъята вся духовная литература,
  включая Библии и Евангелия.

г. Гомеле  Белорусской 20/V 72 г. в 7 час. утра в 14 домах верующих произведён
ССР, 1972 г.         облавный обыск. Изъята религиозная литература. Разгон
  молитвенных собраний и штрафы потеряли всякий счёт.
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г. Гродно Белорусской В восьми домах верующих произведён обыск с целью 
ССР, 1972 г.         изъятия религиозной литературы, кроме того у верующей 
                             старушки Лещук Елены Ивановны изъяли все деньги.

г. Чернигове,                    Одновременно в четырех квартирах верующих ЕХБ про-
Украинская ССР изведён обыск с изъятием духовной литературы.

г. Зыряновске,                  Массовые обыски произведены в шести квартирах 
Восточно-Казах-            верующих. Изъято 106 наименований религиозных книг,
станская обл.                  30 магнитофонных лент, личные письма и рукописи.

г. Солигорске,                   Прошли массовые обыски в квартирах верующих. К од-
Белорусская ССР  ной сестре пришли на работу, на башенный кран, и 
1972 г.                             произвели обыск – изъяли Библию, которую она читала 

в перерыве. 
       При обыске в доме у Коржанец Лидии сотрудники про-

куратуры подбросили 25 «Братских листков», 3 Библии 
 и мелкие записи, которых у неё никогда не было.

г. Слуцке, БССР,                При массовых обысках у верующих изъяли всю духовную
1972 г.                              литературу.

г. Вилейка, БССР, Прошли массовые обыски в домах верующих с изъятием 
1972 г.                   духовной литературы.

г. Нарткала, Ставро-       Дважды прошли обыски с изъятием духовной лите-
польск. края, 1972 г. ратуры.

г. Ровно, УССР, 1972 г. Произведены обыски.

Смерть верующих в лагерях

Совет родственников узников неоднократно обращался к Вам с просьбой ос-
вободить из мест заключения и не допустить смерти в лагерях хронически больных 
верующих и преклонного возраста, что соответствует статьям уголовного кодекса 
о недопустимости содержания таковых в местах лишения свободы. Но Вы не об-
ратили на это внимания.

За последние 8 лет в тюрьмах умерло восемь служителей. Большинство из 
них преклонного возраста (в пределах 80 лет) или хронически больные сердцем.

1 августа 1972 г. на 59-м году жизни, не добыв 34 дня лагерного срока в ла-
гере станции Клекотки Рязанской обл. п/я 401/5, скоропостижно умер осуждён-
ный за веру в Бога Кудряшов Георгий Николаевич – диакон Рязанской церкви ЕХБ. 
Отбыл в тюрьмах России за Слово Божие 10 лет.

Следы тюрем сказались на здоровье и организме молодого христианина 
проповедника Ждановской местной церкви ЕХБ Мельникова Николая Ивановича, 
1941 года рождения, отбывшего в тюрьмах за исповедание веры в Бога 9 лет, 
умершего 10 августа 1972 г. в г. Жданове.

Их смерть ещё раз громче всяких слов убеждает всех христиан в вашем же-
стоко-беззаконном отношении к верующим. Жестокость ещё никому не принесла 
доброй славы и благоденствия, потому что во веки верно слово Бога: «Что человек 
посеет, то и пожнёт» (Гал. 6, 7).
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Положение узников в лагерях

Осуждённый к 5 годам лагерей Печной Пётр Михайлович, отец 6 детей, со-
держится в невыносимых условиях в г. Сокиряны, Черновицкой области учрежд. РС 
328-67. Работает в шахте по добыче камня-ракушечника в постоянной сырости. 
Из его письма следует отметить: «Работа очень тяжёлая и непосильная, норма 
на одного человека перенести 800 плит, каждая весом 25-30 кг. Не чувствую ни 
рук, ни ног. Всё тело как не моё. А сегодня снова нужно идти на работу и притом 
в третью смену. По прибытии с этапа меня вызвали в оперчасть и сказали: «Ты 
что, до сих пор ещё не понял?» и тут же заругался на меня. А начальник отряда 
сразу меня встретил бранью и наговорил на меня столько, что я не могу тебе всего 
пересказать: что я оставил вас, что я связан с Америкой и получаю нелегальную 
литературу.

В шахте беспросветная пыль, содержащая в себе 80 % извести. Всё это от-
ражается на организме. Руки мои налились кровью и начали лопаться, я их по-
казал начальнику и просил перевести работать по специальности, но до этого мне 
наверное не дожить.

В последнее время меня готовили на условное освобождение, но, как прави-
ло, – христиан не освобождают. Ибо это ужасно отказываться от Бога и получить 
временную свободу. И вместо свободы меня отправили на этап. Ты не имеешь 
представления об этих этапах. 24 дня я находился в дороге. Был в Ворошилов-
градской тюрьме, Харьковской и Львовской. Я думал, что не доеду. Ведь сейчас 
лето, а нас набивали в «воронки» и вагоны битком. Не было дождей, но мы были 
мокрые с ног до головы. Под нашими ногами были целые лужи воды, и всё это наш 
пот. Мы задыхались. Ужасно кружилась голова и тошнило. С нами поступали как 
со скотом».

Осуждённые верующие лишены права и возможности пользоваться права-
ми заключённого, как то: свиданием, передачей, досрочным освобождением и т. п. 

Осуждённому к 5 годам строгого режима Поюнову Фёдору Акимовичу от-
казывают в личном свидании с семьёй 12 месяцев, и вся причина отказа заклю-
чается в том, что он и семья — верующие. И как заявил жене Поюнова отрядный 
т. Корчагин: «Причин нет никаких, просто свидание предоставили другому» (лагер-
ный адрес: г. Омск-26, п/я У.Х. 16/9 «И»).

17 марта 1972 г. третий раз арестован и осуждён за веру в Бога к 3 годам 
лагерей строгого режима верующий Михальков Юрий Иванович. Над ним совер-
шились акты насилия со стороны властей и администрации тюрем и лагерей, за-
ранее созданы и рассчитаны условия для физического уничтожения.

Протестуя незаконному аресту и осуждению, Михальков Юрий в тюремной 
камере г. Барнаула не принимал пищи 11 суток. К еле живому применили попыт-
ки к насильственному кормлению, сопровождавшееся жестокой физической си-
лой: заламывали руки, отрывали от кровати, которая состояла из 2-х ярусов. Один 
верхний упал и придавил тело Михалькова, сжались до предела рёбра из-за чего 
на теле остались раны и синяки.

После этапа в г. Новосибирске Михалькова поместили в камеру смертников 
на 3 месяца, там же его поместили в карцер на 5 суток, напоминавший морозиль-
ную камеру. После этапирования Михалькова в Ивдельское управление лагерей 
№ 240/4 Свердовской обл., он снова был брошен в карцер на 10 суток. По приезду 
родителей на свидание к Юрию начальник лагеря заявил: «Мы с него выжмем всё. 
И как бы ему здесь не сняли голову». Его слово звучало грозно и твёрдо. Писем от 
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него не пропускают и к нему не допускают.
В лагере п/я ЯЭ УЧ 309/34 г. Днепродзержинска Днепропетровской обл., 

за ходатайство об осуждённых за веру в Бога, в тяжёлом состоянии здоровья до 
сих пор содержится председатель Совета родственников узников ЕХБ Винс Лидия 
Михайловна. По причине плохого здоровья нет надежды, что она сможет добыть 
лагерный срок 3 года. Просим не допустить её смерти в лагере.

За молитву и пение христианских гимнов осуждённые верующие в лагерях 
подвергаются наказанию. Смотри «Приложение»: Характеристика на Нейфельд 
Лидию Андреевну.

Верующим в лагерях продолжают запрещать 
хранить и читать Евангелие

       УССР                               УССР                                                              Копия
   Мiнiстерство               Министерство
внутрiшнiх справ           внутренних дел
Политотдел ИТУ
24 мая 1972 года
  № 1/2-193-А                                                         гр. Андрющенко Н. Г.
        г. Киев                                                     г. Ворошиловгад, ул. Урицкого, 114-б

Политотдел ИТУ МВД УССР считает, что администрация учреждения УЛ-
314/22 поступила правильно, запретив вашему мужу осуждённому Андрющенко 
П. П. хранить при себе литературу религиозного содержания.

Пользоваться ею он может после освобождения из мест лишения свободы.

Зам. начальника политотдела
ИТУ МВД УССР                                    подпись                 Б. Милютин

Копия
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОРОШИЛОВГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

г. Ворошиловград
№ 17/1760                                                                                 25 апреля 1972 г.

Гражданке Андрющенко
г. Ворошиловград, ул. Урицкого, 114 «Б»

Направляем Вам книгу «Евангелие», оставленную для передачи мужу, так 
как хранение литературы религиозного содержания в местах лишения свободы 
запрещено.

Приложение: Книга «Евангелие».

Зам начальника УВД Ворошиловградского
облисполкома                        подпись                           Н. Шипулин
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Переписка родных с узниками

Продолжается ликвидация писем религиозного содержания, написанных род-
ными в тюрьмы и лагеря, где содержатся верующие, осуждённые за Слово Божие, 
а так же письма, написанные из лагерей своим семьям. Хотя некоторые пропуска-
ются цензурой, но целые предложения религиозного характера затушёвываются.

г. Омск  К примеру, осуждённый к 5 годам лишения свободы служитель церкви 
г. Омска Козорезов Алексей Тимофеевич, имея семью 9 детей и жену, 
часто не получает писем от семьи и семья от него по причине религиоз-
ного текста. При беседе с женой Козорезова, отрядный майор Суров за-
явил, чтобы она не писала в письмах своему мужу выдержек из Библии, 
иначе её письма не будут ему вручаться, или в них будут вычеркнуты все 
выдержки из Библии. Результат предупреждения Сурова уже в действии. 
В полученном письме от мужа слова «Приветствую вас всех любовью Го-
спода нашего Иисуса Христа» затушёваны.

г. Курск  Такое же предупреждение от начальства лагеря ЯЦ-34/8 Тюменская обл. 
пос. Лабытнанги, – получила жена осуждённого Артющенко Бориса, Ха-
рисия Николаевна, и другие жёны.

Положение верующих, вышедших из лагерей

Вернувшимся из мест заключения верующим местные власти отказывают 
в прописке к своим семьям или при этом требуют прекращения религиозной де-
ятельности, или всячески терроризируют до предела. Устанавливают надзор, как 
за преступниками.

Так было в г. Москве, Ленинграде, Львове и др.
22 августа 1972 г. освободилась из мест заключения, отбыв 3 года, молодая 

христианка Дёмина Вера Максимовна. Власти г. Змиёва всячески терроризируют 
её: не выдают паспорт, требуя подписку о двухнедельном трудоустройстве. В край-
нем случае обещают судить, как тунеядку.

Грубые нарушения процессуального кодекса ведения судов

На судебном процессе в августе 1972 г. в городе Волковыске над верующи-
ми: Блажевич Пётр, Артюх Владимир, Прусак Алексей и Артюх Пётр со стороны 
суда было проявлено насилие и своеволие в следующем:

подсудимые дали отвод адвокатам, предоставленным судом, считая себя 
способными защищаться. Однако суд не принял это во внимание, нарушив про-
цессуальные правила, оставил адвокатов в составе суда. Таким образом суд ли-
шил права верующим сказать защитительное слово, и в конечном счёте с семей 
осуждённых потребовали 72 рубля уплаты за адвокатов. 

В г. Гродно 8 августа 1972 г. суд над верующими Сенкевич Ильёй Яковле-
вичем, Буховко Владимиром Михайловичем и Буховко Михаилом Николаевичем 
длился 7 дней. Суд проявил то же самое, аналогичное своеволие. Вопреки жела-
ниям подсудимых предоставили трёх адвокатов, за которых преподнесли семьям 
осуждённых квитанции к уплате 343 рубля. Деньги были уплачены родственника-
ми под угрозой конфискации имущества.
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Изъятие вещей у верующих

В г. Кулебаки Горьковской обл., по ул. Песочной 18, у верующей семьи Мыц 
Дмитрия и Марии при обыске изъяты 3 гитары и 1 мандолина.
г. Гродно, БССР   При массовых обысках у верующих изъято:
1972 г. У Буховко Михаила Николаевича – сберегательная книжка и 3% 

облигации. Наложен арест на имущество Буховко М. Н.: корова, 
тёлка, две свиньи, швейная машина, радиоприёмник, магнитофон. 
У Сенкевич Ильи Яковлевича: радиоприёмник, швейная машина, 
костюм, облигации. У Буховко Владимира Михайловича: мотоцикл 
«Восход», радиоприёмник «Сириус».

г. Курск У верующего Овчинникова Леонида в счёт штрафа отобрали двух
1972 г. поросят.

Изъятие и замена вещей из посылок 
международной почты

Ставим вас в известность и просим принять соответствующие меры 
к недопущению случаев изъятия вещей и предметов из международных посылок 
и бандеролей, адресованных гражданам СССР, работниками связи нашей страны, 
которые такими действиями порочат и нарушают нормы и правила почтовых от-
правлений в СССР.

Для ясности прилагаем лишь два характерных случая.
В приложении – копии заявлений     1. г. Ростов – 15 марта 1972 г.

                                                 2. г. Шахты – 13 января 1972 г.

Преследование верующих детей

1. В школах продолжаются преследования детей за принадлежность к веру-
ющим и нежелание быть пионерами и комсомольцами.

2. За религиозное воспитание детей родителями, дети через суды отнимают-
ся для атеистического воспитания.

3. Следственные работники прокуратуры, милиции подвергают унизительным 
допросам о церковных богослужениях и служителях несовершеннолетних детей.

Из отчёта комиссии матерей-христианок по исследованию нарушения прав 
христианских детей при Совете родственников узников следует отметить:

  В г. Калининграде Московским районным отделом народного образования 
была попытка отнять пятерых детей у Бердник Ивана и Бердник Анны за религиоз-
ное воспитание их в семье. (Адрес семьи: г. Калининград, ул. Ангарская № 45, кв. 1)

Для этого был составлен ложный протокол о том, что дети содержатся в од-
ной закопчённой комнате, когда у Бердник Ивана три просторных комнаты.

Смотри Приложение: 1. Заявление Бердник И. и Бердник А.
                                    2. Исковое заявление Московского р-на
                                        г. Калининграда.
  Продолжают содержаться в детдоме трое детей Слободы Ивана и Слободы 

Надежды (село Дубравы Верхнедвинского р-на Витебской обл. БССР) Коля, Павлик 
и Люся, отняты за воспитание в религиозном духе, а их мать, осуждена к четырём 
годам лагерей за их воспитание и проповедь Евангелия в родном селе, до сих пор 
ещё томится в тюрьме г. Гомеля, п/я УЖ 15/4. 

  Верующие родители Классен Яков Иванович и Рогальская Елизавета Ге-
оргардовна, проживающие в селе Шумановка Славгородского р-на Алтайского 
края за обучение детей религии в своём доме в частном порядке оштрафованы 
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на 150 руб. На их жалобу прокурор Славгородского района т. Ф. Авилов ответил: 
«За нарушение законодательства о культах по обучению детей религии, за что за-
коном предусмотрен штраф. Прокуратура разъясняет, что в случае продолжения 
указанной деятельности для вас может наступить уголовная ответственность до 
3-х лет лишения свободы. 15/II 1972 № 4-85».

  4 апреля 1972 г. совершился ещё один варварский акт насилия в г. Соли-
горске Минской обл. За религиозное воспитание был отнят от матери Супружев-
ник Сергей Иванович и помещён в интернат пос. Красная Слобода Солигорского 
р-на Минской обл. Серёжа был увезён с урока классным руководителем Дайготом 
Николаем без присутствия матери. Не обратили внимания, что мальчик больной 
ревматизмом и энцефалитом. Серёжа ночью сбежал из интерната, за что его мать, 
Масюк Нину оштрафовали на 50 руб., а его угрожают опять увезти из дому по-
дальше, чтобы не смог снова встретиться с матерью.

Приложение:  1. Жалоба Серёжи Супружевника.
2. Жалоба Масюк Нины Фоминичны.

  Аналогичный случай имел место в г. Апшеронске, где также через суд за 
религиозное воспитание отняли от матери Дударевой Любови сына Хоменко Вик-
тора, 1960 г. рождения.

Приговор за № 2-577 гласит: «Мать ребёнка не может дать ему надлежащее 
воспитание, т. к. ответчица состоит в секте баптистов, ребёнок воспитывается, как 
показала проверка, в религиозном духе: он знает божественные псалмы, книги ему 
читают божественные».

26 октября 1970 года Хоменко Виктора насильно увезли в детдом ст. Тенгин-
ская, Усть-Лабинского района, а мать, Дудареву Любовь суд осудил к вычету 20% 
из зарплаты в течение месяца за несогласие и неподчинение исполкому отдать 
сына. (Смотри Приложение: «Из открытого письма Дударевой Л.»)

 В г. Волковыске Гродненской обл. учителя в школе высказались Артюх Алле 
(11 лет): «Если придёшь без галстука, оторву голову, поставим все двойки, если 
не перестанешь верить в Бога. Не окончишь школу, если будешь верить в Бога».

На одном из заседаний педсовета школы № 5 было решено ученицу 10 клас-
са Артюх Людмилу до экзаменов допустить, но при сдаче экзаменов хотя бы и на 
«5» ставить в экзаменационную ведомость отметку не выше «3».

г. Гродно, БССР, 1972 г. 
В школах Скидельской и Житомлянской Гродненского района дети верующих 

родителей подверглись допросу на религиозные темы. Допрос устроил в школах 
помощник директора Гродненского р-на т. Слабуха.

  Старший следователь прокуратуры Гродненской обл. т. Шестовский подверг 
допросу несовершеннолетних детей верующих родителей. Так в Житомлянском 
сельсовете он подвергал допросу ученицу 7-го класса Ревно Ольгу Николаевну 
по вопросу религии в течение 6 часов.

с. Хабары, Хабарского р-на Алтайского края. 
Семья верующих Браун Г. Г., проживающая в селе Хабары Хабарского р-на 

Алтайского края, по обычаю христиан ко дню праздника Рождества Христова, по-
ставила и украсила для детей рождественскую ёлку, пригласив и других детей 
(единоверцев) на праздник ёлки. Исполком Хабарского р-на подверг Браун Г. Г. 
штрафу в сумме 50 руб. за «проведение рождественской ёлки». Выписку из по-
становления прилагаем.

г. Зыряновск, Восточно-Казахстанская обл. 1972 г. 
В школе имени Чернышевского с ведома директора и завуча во время уро-
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ков следователь Коробкин произвёл допрос несовершеннолетних детей верующих 
родителей: Шидыч Валю, Степанову Таню, Циркунову Галю. Циркунов Лёня сбежал 
с допроса, но за ним в погоню послали десятиклассников, чтобы вернуть его на 
допрос, но не смогли догнать.

г. Ворошиловград 8 июля 1972 г. 
В доме Андрющенко по улице Урицкого, 114-б, собрались дети из трёх со-

седских семей для проведения христианского вечера, после чего все вместе ужи-
нали, в этот момент в дом ворвалась милиция. Все соседские дети были увезены 
в милицию, где над ними ругались и выражались нецензурными словами, которых, 
как говорят дети, «в жизни не слышали».

г. Ворошиловград. 
Андрющенко Валерий Павлович летом 1972 г. попал с мотоциклом в аварию. 

Органы милиции, имея постоянную ненависть к семье Андрющенко, сознательно 
и ложно написали документ на место его работы: «Был в нетрезвом состоянии, 
нарушал правила уличного движения».

В детских школьных характеристиках умышленно указывается принадлеж-
ность к вероисповеданию ребёнка, кто являются родители, где они находятся, посе-
щают ли церковь, верят ли в Бога. Всё это делается с той целью, чтобы дети не посту-
пили в высшие учебные заведения. (В Приложении смотри четыре характеристики.)

Всё это грубые нарушения советских законов, так как Декрет Ленина от 
1918 г. гласит: «Всякое упоминание в актах и других документах о принадлежно-
сти к религии запрещается».

г. Барнаул. 
С 17 марта 1972 г. многие дети верующих родителей г. Барнаула не мо-

гут посещать школу в связи с тем, что во время занятий работники прокуратуры 
и милиции подвергали их по месту учёбы унизительным допросам на религиозные 
темы о церковном служении и служителях. На неоднократные заявления и просьбы 
родителей прекратить допросы и преследование детей и дать гарантию в буду-
щем не повторять этого, работники прокуратуры заявили: «Как мы поступаем, так 
и впредь будем поступать».

Вам, представителям СССР, следует обратить серьёзное внимание на попра-
ние элементарных норм и прав детей – молодого поколения за принадлежность 
к религии, не только в г. Барнауле, ибо картина ущемления и дискриминации в об-
ласти образования детьми запомнится на всю жизнь. 

Великое и тяжёлое преступление в мире – поднять руку насилия и через весь 
персональный учебный и следственный аппарат кладёт гнёт на свободу детской 
мысли и совести.

Декларация прав ребёнка, принятая XIV сессией генеральной ассамблеи ООН 
гласит:
Принцип 1:  Ребёнку должны принадлежать все права. Эти права должны призна-

ваться за всеми детьми, без всяких исключений и без различия или 
дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, касающегося самого ребёнка или его семьи.

Принцип 10: Ребёнок должен ограждаться от практики, которая может прививать 
рассовую, религиозную или какую-либо иную форму дискримина-
ции. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, 
дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в пол-
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ном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться 
служению на пользу других людей».

841-е пленарное заседание 
20 ноября 1969 г.

Перечисленная крупица фактов преследования христианских детей и масса 
не описанных случаев вынуждает нас, матерей-христианок, поднять голос в за-
щиту своих детей на весь мир. И мы не можем этого не делать, ибо мы не безраз-
личны к участи наших детей, как и всякий здравомыслящий человек в этом мире.

Невозможно описать всех лишений и скорбей народа Божьего в нашей стра-
не, но знаем, что у Бога пишется памятная книга о всех, кто страдает за веру, за 
правду, за проповедь Евангелия.

Мы живём в ХХ век, в век прогресса в стране с социалистическим укладом, 
а фактически живём там, где творятся ужасы.

Всё, что Вы делаете, уважаемое Правительство, — делаете, во-первых, для 
себя: «Человек от дел своих оправдается и от дел своих осудится на суде Божием».

Просим Вас, защищайте правду всюду, где она подвергается нападкам. Ибо 
когда правду хотят подавить силой, она хитростью выйдет наружу; закроют ей рот 
днём, а она заговорит ночью. Люди ненавидящие правду, ненавидят также и лю-
дей, имеющих смелость высказывать её открыто.

Во имя всего чистого, справедливого, честного и святого ответьте нам и на-
роду, гонимому за Слово Божие не языком бича, а языком правды.

Да благословит Вас Праведный Бог на всякое доброе дело.

По поручению Всесоюзного расширенного 
совещания Совета родственников узников 
евангельских христиан-баптистов, 
осуждённых за Слово Божие в СССР, подписали:

  1. Юдинцева С. А.
  2. Ястребова Н. П.
  3. Дрожжина Л. С.
  4. Андрющенко Н. Г.
  5. Голуб О. И.
  6. Хорева В. Г.
  7. Рытикова Г. Ю.
  8. Сенкевич А. А.
  9. Бондарук Е. Ф.
10. Костюченко Л. Ф.
11. Боронюк Е. П.
12. Артющенко Х. Н.
13. Ворошилова Т. И.
14. Румачик Л. В.

19 октября 1972 г.                                          Адрес для ответа:
г. Краснодон -1, УССР
ул. Подгорная № 30
Рытиковой Г. Ю.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

  Копия:  Всем христианам

от Совета родственников узников
евангельских христиан-баптистов,
осуждённых за Слово Божие в СССР

«О, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, чт'о служит к миру твоему!»

(Ев. от Луки 19, 42)

«Но, по упорству твоему и нерас-
каянному сердцу, ты сам себе собира-
ешь гнев на день гнева и откровения 
праведного суда от Бога».

(Посл. Римлянам 2, 5)

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

Ещё шесть тяжёлых лет церковь ЕХБ пережила со дня избиения мирной 
делегации верующих (1966 г.), у стен ЦК КПСС. За эти годы было осуж-
дено около 400 верующих, в том числе большинство служителей местных 
церквей. Число осуждённых сравнялось с числом верующих, составляющих 
делегацию. Сотни верующих подверглись обыску с изъятием Библий, Еван-
гелий, штрафам, разгонам, избиениям. Десятки статей в газетах, журналах 
глумились над христианской верой и чувствами, содержа ложные измыш-
ления о верующих ЕХБ.

Один из участников делегации после избиения сказал: «ЦК КПСС в из-
биении делегации продемонстрировал свой будущий курс к верующим ЕХБ 
не менее чем на десять лет». Сегодня, когда продолжается курс преследова-
ния церкви и её служителей, всё яснее становится причина отказа в приёме 
делегации.

Причиной для данного Чрезвычайного сообщения явился новый акт 
преследования верующих.

19 июня 1972 г. в г. Омске арестован пресвитер церкви ЕХБ Сигарев 
Михаил Лаврентьевич. Арест произведён в доме богослужения, где Сигарев 
коленопреклонённый совершал молитву. Он был поднят с колен насильно 
милицией и посажен в машину.

В 1969 г. Сигарев, будучи служителем церкви, был осуждён на 3 года 
лишения свободы за Слово Божие. Дома остались больная жена, восемь ма-
лолетних детей и престарелая мать. За шесть месяцев до окончания срока 
умерла его жена. Восемь детей остались одни. В эти трудные дни скорби 
о жене и детях к нему в лагерь часто приезжали работники КГБ, атеисты, 
предлагая отказаться от своих убеждений следования за Господом и этой 
ценой получить освобождение, пойти к детям. «Иначе по выходе из лагеря 
снова осудим тебя, а детей поместим в детдом», – говорили они.
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Сигарев сохранил верность Богу и отбыл до конца срок лишения 
свободы. В настоящем последний план, объявленный ему в лагере, уже 
в действии.

Освободившись из мест заключения, Сигарев побыл с детьми всего три 
месяца. В это короткое время за участие в собрании верующих осуждался 
дважды на 5 и 10 суток тюрьмы, затем оштрафован на 30 рублей. В посту-
плении на работу ему везде отказано. В конечном счёте он арестован.

Это ещё одно бесчеловечное издевательство над семьёй верующих, 
над восемью обездоленными сиротами. Какую ужасную картину дети долж-
ны запомнить на всю жизнь!

Истоки гонений начались от Вас, Леонид Ильич, ибо на тысячи вопию-
щих фактов страдания верующих за 11 лет, описанных в письмах на Ваше 
имя, Вы молчите. И фактически верующих Вы уже лишили гражданства 
СССР, а за свободное вероисповедание путь лежит только в тюрьмы.

Остановитесь и рассмотрите своё отношение к страдающему народу 
Божию, не собирайте себе гнева от ПРАВЕДНОГО БОГА.

Любя Вас по слову Божьему, Леонид Ильич, мы пишем и это письмо.
Если есть у Вас ещё чувство человечности, верните детям Сигаревым 

отца и сотням других таких же страдальцев, а если нет – Бог Вам судья.

Совет родственников узников ЕХБ в СССР

По поручению Совета подписали:
Куприянова Н. У.
Шовган Т. П.
Елфимова Л. А.
Печная Л. И.
Голуб О. И.
Балацкая Г. Я.
Андрющенко Н. Г.

1 июля 1972 г.
Адрес для ответа: г. Краснодон-1, УССР

   ул. Подгорная дом 30,
   Рытиковой Г. Ю.
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Телеграмма

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Председателю Совет Министров СССР 
    Косыгину
Генеральному прокурору СССР Руденко

Копия:  Совету родственников узников ЕХБ
от Сигаревой Н. К., проживающей
г. Омск пос. Свердловск, ул. Демьянова 24

Мой сын Сигарев Михаил Лавретьевич 1969 году был осужден за веру 
в Бога к трем годам лишения свободы. Дома оставались тяжело больная 
жена и восемь детей (старшему 14 лет, младшему 4 года) за полгода до 
возвращения сына жена умерла.

В этом году, освободившись из мест заключения, мой сын побыл с оси-
ротевшими детьми всего 3 месяца. За это короткое время за то что молился 
Богу осуждался на 3 и 10 суток и был оштрафован на 30 рублей, на работу 
нигде не принимали. Теперь на него вновь беззаконно фабрикуют дело, он 
арестован, находится тюрьме. Дети остались одни. Когда будет положен ко-
нец такому произволу?

Просим вашего срочного вмешательства и освободить моего незаконно 
арестованного сына, вернув отца осиротевшим детям.

Подпись: Сигарева
22/VI 72

Телеграмма

1. Председателю Совета Министров СССР Косыгину А. Н.
2. Москва Прокуратура СССР прокурору Руденко

19 июня в г. Омске арестован пресвитер церкви ЕХБ Сигарев Миха-
ил Лаврентьевич. Арест произведён на богослужении во время молитвы. 
В 1972 г. вернулся из лагерей, отбыв 3 года. За шесть месяцев до выхода 
умерла жена. Сегодня 8 детей остались одни. Просим отменить бесчеловеч-
ный произвол властей г. Омска. Верните детям отца. Церковь ЕХБ г. Ростова. 
Подписали от 220 человек: Милейко А., Терехова Т., Левитских Е.

Ростов-Дон-20, Щербакова 74, Терехова Т. И.
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Телеграмма

23.8.72
Москва Кремль Брежневу Л. И.

Просим принять срочные меры к освобождению, не допустить смерти 
в местах заключения верующих ЕХБ: Классен Елизавету Ивановну и Каз-
дорф Елену Абрамовну, содержащихся в лагере г. Челябинск п/я ЯВ 48/5.

Совет родственников узников
Город Краснодон-1, ул. Подгорная 30,

Рытикова Галина Юрьевна

Телеграмма

23. 8. 72
Москва Кремль Брежневу Л. И.

Осуждённые за религиозную деятельность верующие женщины ЕХБ 
в тяжёлом состоянии здоровья. Просим не допустить их смерти в лагерях, 
освободите из мест заключения: Голуб Наталью Трофимовну, Романову 
Юлию Андреевну, Шиманскую Неллю Леонардовну, содержащихся в лагере 
города Харькова-124 п/я ЮЖ 31354.

Винс Лидию Михайловну, содержащуюся в лагере город Днепродзер-
жинск УЧ п/я ЯЕ 308/34

Совет родственников узников

Город Краснодон-1, ул. Подгорная 30, 
Рытикова Галина Юрьевна
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Министру Вооружённых Сил Гречко А. А.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Судебно-экспертной комиссии по вскрытии тела
Моисеева Ивана Васильевича

Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от родных и близких Моисеева Ивана Васильевича
село Волонтировка Суворовского района,
Молдавской ССР

З А Я В Л Е Н И Е

20 июля 1972 г. на четвёртые сутки после мученической смерти нашего сына 
и друга было похоронено его тело в жаркое и знойное лето. 1 августа 1972 г. наш 
сын Владимир прибыл в Москву, где вручил на Ваше имя чрезвычайное сообще-
ние, в котором, в частности мы просили:

Найти преступников, замучивших нашего сына и обнародовать их миру. Для 
этого предложили срочно выслать экспертную комиссию для вскрытия тела. По-
следовал устный ответ: «Через семь дней ждите».

Мы ждали, но только через 37 дней нам сообщили: «Приготовьте своих спе-
циалистов». Сообщение поступило 4 сентября вечером, где назначалась комиссия 
на 6 сентября. В срок – одни сутки специалистов предоставить невозможно.

Прибытие комиссии через 50 дней после смерти считаем нецелесообразным, 
это ставит нас в сомнение, учитывая 50 суток и высокую температуру летнего 
времени, где труп потемнел и разложился. Для нас вскрытие не нужно. 91 человек, 
очевидцы тела, подтвердили своими подписями его мученическую смерть, чему 
свидетельствуют и фотографии, сделанные 20 июля, его личные письма и запись 
на магнитофонной ленте.

Вы проявили пассивное бесчеловечное отношение к нашим жалобам и стра-
даниям, прибыв через 50 дней после смерти сына, и этим ещё раз продемонстри-
ровали своё враждебное отношение к нам, верующим гражданам СССР. Согласно 
чрезвычайного сообщения фотографии со следами пыток вручаем спецкомиссии 
в сельсовете села Волонтировка.

6/IX 72 г.

Подписи родных и близких:
  1. Моисеев Василий Т. 13. Мушат П. Ч. 25. Дрон И. В.
  2. Моисеев 14. Раглян Н. К. 26. Вартик А. В.
  3. Моисеев Владимир В. 15. Присакэ А. П. 27. Ротарь А. П.
  4. Моисеев Роман В. 16. Белев И. П. 28. Завалишка А. М.
  5. Верховецкий Т. Л. 17. Белева З. Н. 29. Ротарь И. Ф.
  6. Бузулан Ф. П. 18. Позырко П. Д. 30. Чабан Л. Г.
  7. Бузулан Л. Г. 19. Позырко В. Ф. 31. Бурачок Д. А.
  8. Бузулан Е. Н. 20. Чепуренко И. Р. 32. Веребчан Е. П.
  9. Сырбу П. Г. 21. Чепуренко К. Н. 33. Юрко А. З.
10. Чермодан Д. М. 22. Дрон Н. В. 34. Бобетрын С. Г.
11. Бузулан Н. К. 23. Слабозиян А. А. 35. Евдошенко А. Н.
12. Караман Д. Г. 24. Слабозиян Е. П. 36. Литтау Э. Э.

37. Цуркан С. Х.
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СООБЩЕНИЕ

Дорогие братья и сёстры, сообщаем вам, что 1 августа 1972 года 
на 59 году жизни, не добыв 34 дня до окончания лагерного срока, в ла-
гере станции Клекотки Рязанской области п/я 401/5, отошёл в веч-
ность наш дорогой брат-узник за веру в Бога Кудряшов Георгий Нико-
лаевич, диакон Рязанской церкви ЕХБ.

Верный свидетель Божий Георгий Николаевич в своей жизни 
трижды осуждался за Слово Божие, в общем на 14 лет.

В 1937 году осуждён на 10 лет.
В 1966 году на 1 год.
А 5 сентября 1969 года осуждён на 3 года строгого режима. До 

последнего вздоха Георгий Николаевич остался верным своему Госпо-
ду, Его Церкви. Смерть наступила скоропостижно вследствие кровоиз-
лияния в мозг.

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам 
Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 
13, 7).

Состав оставшейся семьи: жена и четверо взрослых детей.

Домашний адрес: г. Рязань, ул. Карьерная № 1.
                               Жена — Кудряшова Ольга Кондратьевна.

Совет родственников узников ЕХБ
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В Совет родственников узников

от семьи Кудряшова Георгия Николаевича
жены Кудряшовой Ольги Кондратьевны и детей

З А Я В Л Е Н И Е
Просим довести до слуха всех верующих и разделить вместе с нами доро-

гую утрату нашего мужа и отца, а также верного служителя — диакона Рязан-
ской церкви евангельских христиан-баптистов Кудряшова Георгия Николаевича.

Георгий Николаевич родился в 1913 году. С 1931 года стал членом церкви. 
В 1937 г. был лишён свободы сроком на 10 лет за вероисповедание. Вернулся 
досрочно. В 1957 г. пришло Постановление Президиума Московского област-
ного суда  за № 1134 о его реабилитации. А в 1966 г. вновь осуждён на 1 год, 
за то, что в нашем доме собирались единоверцы для проведения собраний.

В 1969 г. 5 сентября был осуждён в третий раз по той же причине на 
3 года строгого режима по ст. 142 часть II. Георгий Николаевич всё это принял 
как от Господа и без ропота всё это переносил и оказался верным до конца 
своей жизни.

1 августа не добыв 34 дня лагерного срока — скончался. Смерть скоропо-
стижная – кровоизлияние в мозг.

Свидетельство друзей о Георгие Николаевиче.
Георгий Николаевич был диаконом нашей церкви. Брат глубоко любящий 

Господа и дело Его. Труд церковный он нёс со всем усердием, любя каждого 
члена в отдельности, был ко всем очень внимателен. Даже уже будучи в заклю-
чении он в письмах меньше интересовался жизнью семьи, чем жизнью церкви. 
Он поимённо за каждого расспрашивал. Церковь очень скорбит о утрате своего 
любимого друга.

Похороны проводили 4 августа в саду, где съехалось много друзей и был 
новомосковский духовой оркестр. Похороны проходили свободно, препятствий 
со стороны не было. Несли всё время на руках, хор пел, оркестр играл, свиде-
тельства для неверующих было очень много. Был текст «Потому что вам дано 
ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него...» Венки с лен-
тами – «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение», «Бог с тобой 
доколе свидимся, мы свидимся у ног Христа».

Свидетельство жены
Георгий Николаевич всё время был здоров. В 1970 г. с 1-го мая стал жа-

ловаться на боли в голове и с сентября того же года в лагерной больнице ему 
дали 2 группу инвалидности с диагнозом – гипертония, т.е. повышенное давле-
ние и до последних дней не работал, когда ощущал сильные боли, шёл в мед-
санчасть. На администрацию не обижался. 26 июля было последнее письмо. Он 
в лагере находился с братом Андреем Васильевичем Быковым, который осво-
бодился немного раньше. Заключённые говорят, что 1 августа ходил с ними на 
завтрак, а в 7 часов вечера родные получили телеграмму: «ваш муж скончался, 
можете ходатайствовать о взятии тела в обл. милиции, т.е. в УВД». Свидетель-
ство о смерти гласит: «гипертоническая болезнь, кровоизлияние в вещество 
головного мозга». Выхлопотав, взяли тело. На теле не обнаружены никакие уве-
чья. Хоронили 4 августа 1972 года.
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ПИСЬМА ЗАРУБЕЖНЫХ ДРУЗЕЙ
Ульф Ольденбург

Дания

Путь Есфири

Мои возлюбленные братья и сёстры, за которых я с кровоточащим сердцем 
постоянно славлю Бога. Радуйтесь, наш Господь Иисус грядёт скоро! Как только 
наши страдания на кресте совершатся и цветок Его любви станет в совершен-
стве красивым, наш Жених придёт как молния и восхитит нас к Себе в дом 
Его Отца. Там мы будем вечно славить Его за беспредельную благодать, кото-
рая позволила нам страдать с Ним. Осталось полчаса до нашего восхищения.

В небе теперь царит бездыханное безмолвие, вся Его слава и любовь из-
лита для того, чтобы защитить нас, помочь нам в это время, когда мы вместе 
с Его Сыном страдаем на кресте. Когда Иисус, наш Господь, висел на кресте, 
царило бездыханное безмолвие на небе; с трепещущим сердцем смотрел Отец 
на Своего возлюбленного Сына, Который так терпеливо, исполненный верой, 
страдал, и предал в руки Отца дух Свой.

В безмолвии ликовало сердце Отца, оно было глубоко тронуто любовью 
Своего Сына. Теперь, когда Невеста страдает вместе со Своим Возлюбленным, 
снова царит безмолвие на небе. У неё всегда перед глазами пронзённый бок 
Иисуса, она только от Него и для Него существует. В эти последние 30 минут 
(полчаса) (Откр. 8, 1-5) святые всего мира собираются у золотого жертвенника 
для курения пред престолом Бога в невыразимой молитве друг за друга, кто 
страдает за Иисуса, точно так же, как наш Господь молился и подвизался в Геф-
симании. Ангел пришёл к Нему и укреплял Его в Его смертельном горе, а теперь 
Ангел стоит и даёт много воскурения к молитвам святых. Затем он берёт сосуд 
для каждения, наполняет его огнём от алтаря и бросает сосуд на землю, а в сви-
детелях Иисуса горит первая любовь Иисуса и они носят этот крест с радостью.

Будет большое землетрясение и большая горящая в огне гора, которая 
составляет одну треть земли, будет брошена в море и утонет.

Дух благодати и молитв излит над домом Давида, а Невеста Агнца через 
открытую дверь (Откр. 3, 8), т.е. крест, вместе со Львом из колена Иуды, вошла 
во святилище Божие, она падает ниц к Его ногам и молится Ему. Царь протяги-
вает ей золотой скипетр и говорит: «Что тебе, царица Есфирь, и какая просьба 
твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе».

А царица Есфирь, имя которой «Утренняя Звезда», поклоняется Ему и го-
ворит: «О, Царь! Если я нашла благоволение в очах Твоих, и если Царю бла-
гоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя, по желанию моему и народ 
мой, по просьбе моей! Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение 
и погибель».

Князь мира сего решил сделать зло против народа Божьего, против бра-
тьев Иисуса и против Церкви Его. 

Есфирь была иудеянкой, она отдаёт свою жизнь за свой народ и мы тоже 
иудеи и в этом мире не имеем никакой власти и не нуждаемся в ней, но у нас 
есть милосердный Царь, который дорого ценит кровь Своих детей. Он, Царь ца-
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рей! У Него всякая власть на небе и на земле. Он делает всё, что Ему угодно 
и никто не может противостоять Ему. Предстанем пред Ним в глубоком благо-
говении, будем доверять лишь Его святой Крови; и будем заступаться за наших 
братьев. Он ждёт от нас, чтобы мы все примирённые друг с другом в полной 
братской любви, пришли единодушно пред Его Святое лицо. Сила молитвы за 
других людей находится в чистоте наших сердец. Мы должны, как первые Его 
ученики, быть «одним сердцем и одной душой» в Нём, Распятом. Да окропит Он 
нас Своей святой Кровью.

Таким мужем молитвы был Даниил, он печалился и постился об Иеруса-
лиме, три полные недели смирялся себя пред Богом. После 21-го дня Господь 
открылся ему в славе и сказал: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты рас-
положил сердце твоё, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом 
твоим, слова твои услышаны, и Я пришёл бы по словам твоим, но князь царства 
Персидского (который в то время царствовал над ближним Востоком) стоял 
против Меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришёл помочь 
Мне, и я победил царей Персидских (Сравни Гога и Магога).

В Откровении Иоанна 12 гл. описана сильная борьба в небесном простран-
стве. Михаил (князь-ангел Израиля) и его ангелы шли на войну против огненно-
красного дракона. Дракон со своими ангелами не мог устоять, но был сброшен 
с неба на землю. Если Ангелы Божьи побеждают, то это потому, что святые молятся.

Когда в пустыне Амалик напал на Израиля с тыла, Моисей взошёл на гору 
и поднял свои руки в молитве к небу. До тех пор пока руки Моисея были под-
няты – побеждал Израиль, когда они опускались – Израиль терпел поражение. 
Так побеждают ангелы, когда мы молимся. Не ангелы, а победители в Крови 
Иисуса бросают сатану наземь, как мы читаем: «Низвержен клеветник братий 
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь, а они (Невеста 
Агнца) победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не воз-
любили души своей даже до смерти».

Победители (дитя мужского пола) сбрасывают сатану вниз, а сатана знает 
об этой опасности, поэтому он бешено, полный ярости дышит местью против 
победителей, которые побеждают кровью Агнца, и со всей силой он старается 
поглотить их, но они сбрасывают его вниз, а его время скоро кончится. Поэтому 
он не отдыхает ни днём, ни ночью. Спящие христиане ему не мешают. Никто 
не должен будить их, но он боится тех, кто бодрствует и молится и в вере борется.

Невеста бодрствует и молится так, как её Господь в Гефсимании, и она 
себе не позволяет отдыха. Щитом веры и Его святой Крови она защищает сво-
их братьев, поэтому она неуязвима, и мечом Духа из её уст она борется за 
Иисуса.

Сын сатаны получает смертельную рану, сатана побеждён, а Христос по-
беждает. Она смотрит только на Иисуса: небо открывается и её Возлюбленный 
идёт и восхищает её в Свои объятия. Она целует Его невыразимым целованием.

Все ваши братья здесь, где солнце заходит, обращаются к вам с призы-
вом: «Се, Иисус идёт, держите крепко свой венец победы! Неописуемая и веч-
ная радость и слава ожидают вас! 

Целование любви. 
Ваш брат – У. Ольденбург



27

Письмо из США

Дорогая сестра во Христе:
«Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему слава и величие, сила 

и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».
Приветствуют вас и другие христиане, омытые жертвенной Кровью Аг-

нца Божия. Как Павел писал в Фессалонику: «И вы сделались подражате-
лями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Свя-
того; так что вы стали образцом для всех верующих на западе. Ибо от вас 
пронеслось слово Господне не только в (вашей, нашей стране), но и во вся-
ком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чём не нужно 
рассказывать».

«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Хри-
стос, однажды принёс Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй 
раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 
9, 27-28).

Когда я прочитываю Библию, чтобы найти в ней утешение (поддержку) 
и ободрение, у меня появляется желание взять за образец эти совершен-
ные книги. Я вверяю вам библейский точильный камень в вашем городе. 
Как дорогой учитель однажды сказал мне: «Люди нуждаются не в наших 
слезах, а в Слове Божьем». Поэтому даже хотя я и говорю, что знаю о ва-
шем положении и выражаю своё сочувствие и понимание христианской по-
мощью, всё же  ничто так не может помочь и благословить, как Его благо-
словенное Слово. 

Откровение 1, 5 «И от Иисуса Христа, Который есть свидетель вер-
ный, первенец из мёртвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему 
нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас 
царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки ве-
ков. Аминь».

«Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили 
Его; и возрыдают перед Ним все племена земные. Ей, аминь».

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть 
и был и грядёт Вседержитель!» (Откр. 1, 5—8).

Ваша сестра, которая участвует в вашем глубоком (большом) страда-
нии, и в вашей радости и надежде на вечную жизнь у нашего Господа.

Розмари Улери
июль 1972 г.
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ПИСЬМА ИЗ УЗ

ОБРАЩЕНИЕ К ЖЁНАМ УЗНИКОВ

Исаия 54, 11—15, 17: «Бедная, бросаемая бурею, 
безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине, и сде-
лаю основание твоё из сапфиров; и сделаю окна твои 
из рубинов и ворота твои – из жемчужин, и всю ограду 
твою – из драгоценных камней. И все сыновья твои будут 
научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. 
Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, 
ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не прибли-
зится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от 
Меня; кто бы ни вооружился против тебя, падёт... Ни одно 
орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и вся-
кий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты 
обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание 
их от Меня, говорит Господь».

Приветствуем Вас дорогие в Господе сёстры-жёны дорогих братьев, 
находящихся в узах. Мы, Ваши наименьшие братья, находящиеся также 
в узах. Колючая проволока, железные решётки, высокие заборы и вооружён-
ный конвой солдат с собаками отделяют нас друг от друга и от всех любящих 
Господа друзей.

Но внутренний духовный человек, – наши сердца соединены через Го-
спода друг с другом. И этого внутреннего единства, без нашего согласия 
соединиться со грехом, никакие силы ада отнять у нас не могут. А входящие 
в контакт с грехом и вступающие в компромисс с миром лишаются внутрен-
него единства с Господом и Его искупленным народом.

Будем хранить себя от греха, сохраняя внутреннее единство с Господом 
и церковью. Стойте в свободе, дарованной Христом, Который обещал никог-
да не оставлять Своих искупленных чад, и это подтверждается тем, что Он 
благословляет Свой народ, даёт силу одерживать победу над врагом душ 
человеческих – диаволом. И это видеть и ощущать на себе может тот, кто 
не только устами, но всем сердцем и жизнью прославляет своего Господа 
и имеет чувствования Христовы.

Друзья, не будем унывать, что нас окружают скорби, но будем помнить, 
что многими скорбями нам надлежит войти в жизнь вечную, а кто избегает 
скорби, тот уклоняется от пути в вечную жизнь.

И так, мы, узники в Господе, умоляем Вас поступать достойно звания, 
в которое Вы призваны (Ефес. 4, 1). А получающим материальную помощь от 
церкви, советуем разумно со страхом Божиим расходовать средства и что 
останется – не кладите в свою тленную сокровищницу, но в сокровищни-
цу Божию для дела Господнего, чтобы не быть виноватым перед Господом, 
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зная, что это лепты вдов и друзей, которые во славу Господа ущемляют 
себя в пище и одежде и помогают Вам. Храните себя от излишества в пище 
и роскошества в одежде, одевайтесь скромно, как прилично святым. Будь-
те примерно-образцовыми жёнами братьев-узников, ходите пред совестью 
всякого человека пред Богом.

Дорогие сёстры, будьте всегда благодарны Господу за то, что Он печёт-
ся чрез Свой искупленный народ о семьях узников, и ни в чём не допускайте 
ропота в свои сердца. Помните, сколько милости, утешений и благословений 
было проявлено любящим нас Господом. И находясь в узах, жаждут наши 
сердца видеться с Вами — искренними друзьями, совместно склониться 
пред Господом, и за все бури и грозы, за радость и слёзы прославить любя-
щего нас Христа.

Да вознаградит Господь всех проявляющих участие в материальной 
поддержке дела благовестия — миссионерскую деятельность и помощь для 
семей узников. Все, сеющие доброе от души, пожнут от Господа в изобилии 
с великой радостью.

Дорогие сёстры-жёны узников, на вас возложен тяжёлый и ответствен-
ный пред Господом труд — воспитание своих детей — в чисто евангельском 
учении. Это главная цель для любящих Господа родителей. Пусть эта главная 
цель всё больше и больше разгорается в ваших сердцах. Часто бывает, что 
родители ставят перед собой главною целью материальную сторону своих 
детей, и не замечают их духовное падение и уклон в этот коварный и раз-
вращённый мир. А для таковых родителей бывает очень трудно с детьми, 
потому что они уклоняются от повиновения родителям и Господу.

Помните, что, если Бог даровал детей, то Он даст и для детей, у Бога 
кладовые неистощимы, и трудно на земле тому, кто не вверится Ему.

Друзья, сейте доброе семя в детские сердца и орошайте слезами мо-
литв перед Господом. Не считайтесь с временем и средствами, если это 
надо употребить во славу Господа и духовного возраста Ваших детей, пусть 
лучше будет в шифоньере и в кармане пусто, но в детских сердцах полно 
драгоценных семян Божиих.

Да сбудутся слова Господа Иисуса Христа, Который в момент Своих 
страданий обратился к плачущим женщинам и сказал: «Не плачьте обо Мне, 
но плачьте о себе и о детях ваших». Господь направляет их, чтобы они со 
слезами проявили заботу о себе и о своих детях и были в должном духовном 
состоянии перед Богом.

Друзья, возьмите в пример мать Моисея, которая подвергала жизнь 
свою опасности, не повинуясь законам фараона, сберегла жизнь сына сво-
его, который стал великим пророком и избавителем от египетского рабства 
народа Израильского. Мать Самуила усердно воспитывала своего сына 
и отдала его на служение Господу. Мать, которая принесла умершего сво-
его сына и положила на постель пророка Елисея, веря что он оживёт, что 
и осуществилось. Бабушка и мать Тимофея, живя примерной, богобоязнен-
ной жизнью, воспитали его и он стал верным сосудом для Господа, благо-
вествующим Евангелие для народа.
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Дорогие сёстры в Господе — жёны узников, посмотрите на выше ука-
занных матерей, которые с большим усердием и трудностями воспитывали 
своих детей, получая силу и благословение от Бога, советуем вам: подра-
жайте вере их и с молитвой к Господу приступайте к великой работе — вос-
питывайте своих детей в учении и наставлении Господнем.

Мы сочувствуем Вам, что это очень тяжёлый труд, просите на помощь 
Господа и друзей. И мы также не допустим себе греха перед Господом, что-
бы перестать молиться за вас (1 Царств 12, 23). «Да придёт пред лицо Твоё 
стенание узника» (Псалом 78, 11).

Сёстры, да прольёт Господь ранний и поздний дождь Своих благо-
словений на Вас и исполнит Духом премудрости и вселит в сердца Ваши 
совершенную любовь, которая изгоняет страх, порождающий внутреннее 
мучение, чтобы Вы исполнились силой свыше, были влиятельны на сердца 
и умы Ваших детей, чтоб они, познавши Господа, возрастали в Его благодати 
и были Христовым благоуханием Богу, постоянно находясь в стаде иску-
пленных овец Христа. Старайтесь в присутствии детей не обсуждать за-
меченные Вами нехорошие поступки и слова других. Помните, что в Вашем 
доме живые магнитофоны со звукоулавливателями детских ушей, чтоб уло-
вить и запечатлить в свои сердца, что и пагубно действует на их духовное 
состояние.

Во всех поступках и словах поступайте свято и благоразумно, чтоб 
не погубить своих детей. Не страшитесь диавола и всех его угроз, пусть он 
боится и бежит от Вас (Иак 4, 7).

Приглашайте друзей в свои дома для служения Господу и прославления 
Его святого имени. Молитесь за Совет церквей и Совет родственников уз-
ников, чтобы они и впредь совершали порученный им Господом и церковью 
труд в обширной ниве Божией, чтоб Сам Господь действовал через Своих 
искупленных чад, сокрушая твердыни греха и неверия.

Передайте сердечный привет дорогим нашим братьям во Христе, на-
ходящимся также в узах, да благословит и укрепит их Господь и обрадует 
верностью и послушанием своих жён и детей Богу. Пусть помнят, что на них 
возложена ответственность сохранить верность Господу в узах и возвра-
титься непорочными в церковь, а пострадать за правое дело — это значит 
победить.

Друзья, молитесь за нас Господу.
Имейте усердную любовь друг ко другу.
Сердечно приветствуем всех искренне любящих Господа!
Бог с вами доколе свидимся. 
С искренней любовью к Вам Ваши наименьшие братья, а теперь узники 

в Господе

Павел Рытиков 
Феофан Дубовой
Май 1972 г.
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Совету церквей евангельских христиан-баптистов
Совету родственников узников ЕХБ, осуждённых
за Слово Божие в СССР

от Терехова Тимофея Васильевича,
пресвитера Церкви г. Ростова.
г. Ростов-Дон-20, ул. Щербакова 74

С О О Б Щ Е Н И Е

Моё искренне приветствие дорогому, многострадальному братству Со-
вета церквей, а также Совету родственников узников ЕХБ, ходатайствующих 
за нашему братьев и сестёр, томящихся в тюрьмах за Слово Божие, и за 
всех гонимых в нашей стране.

Мне 86 лет. По возрасту я уже не несу служение пресвитера, но рев-
нуя о собрании верующих, изредка нахожу силы посещать дом Божий. За 
присутствие в нём меня неоднократно штрафовали по 45 руб. – 6 раз – 
и удерживали из пенсии, которая составляет 45 рублей. На 86-м году 
жизни меня снова оштрафовали на 45 рублей за присутствие в собрании 
14 февраля 1972 г., начали удерживать из пенсии, обрекая меня и жену на 
голодную смерть. 

Наша церковь переносит неописуемые гонения за исповедание веры. 
Только на служителей было составлено 20 уголовных дел, по которым все 
были осуждены к тюремному заключению. У меня нет надежды, что мои очи 
увидят дни свободы для исповедания веры в Бога в нашей стране. О пра-
вительстве могу сказать: за 11 лет на тысячи писем о вопиющих фактах 
гонений на верующих, делегаций узников и жён-матерей, они не обратили 
внимания, оставляя курс партии – преследовать церковь. О таких Апостол 
Павел пишет: «Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам 
себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога» 
(Рим. 2, 5).

Да благословит Вас Бог верно служить Ему и постоянно напоминать 
правительству о фактах преследования верующих и молиться о них, чтобы 
Бог остановил их на позорном пути преследования христиан.

Ваш брат старец – Тимофей Васильевич Терехов 
19/VI 1972 г.
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СПИСОК

узников ЕХБ, арестованных и осуждённых за Слово Божие
в СССР за 1972 год.

Сокращения в 6-й графе:
1. 3 общ. – срок лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима.
2. 5 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 осуждён к лишению свободы.
5. 2 г. 25% – срок вычета % из зарплаты или пенсии после освобождения

Примечание: 142 ст. уголовного кодекса РСФСР соответствует 138 ст.
УК УССР и 139 ст. УК БССР, 130 ст. УК Казахской ССР;
227 ст. УК РСФСР соответствует 209 ст. УК УССР, 222 ст.
УК БССР и 200 ст. УК Казахской ССР.
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600 1 Елисеев
Виктор
Евгеньевич

1927 28.VI
1972

4 Кабардин. АССР 
г. Нарткала,
ул. Дагестан-
ская, 62;
жена – Софья 
Фёдоровна

601 2 Голуб
Василий 
Андреевич

1930 29.IV
1972

138
ч. 2

3
стр.

7 г.  К р а с н о -
дон-6
УЛ-314/36

г. Ворошилов-
град-43,
ул. Высотная, 
41; жена – Оль-
га Ивановна

602 3 Хадарцев 
Юрий
Хазбатирович

1938 28.VI
1972

4 Кабард. АССР, 
г. Нарткала, ул. 
Комсомольская, 
80; пос. Кахун; 
жена – Галина 
Трофимовна

603 4 Балацкий 
Анатолий 
Никитович

1939 23.V
1972

138
ч. 2

3
стр.

2 Ворошилов-
г р а д .  о б л . , 
П е р е в а л ь -
ский р-н, пос. 
Комиссаров-
ка,  п/я УЛ 
314/22

г. Ворошилов-
г р а д -1,  п е р. 
Го р о в о г о ,  5 ; 
жена – Галина 
Яновна

604 5 Григорьев 
Михаил
Андреевич

1927 6.V
1971

142
ч. 2

5
общ.

с
конф.
имущ

6 Азербайд жан. 
АССР,
г. Кировобад,
ул. Таш-Араш, 
14, кв. 34
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

605 6 Филяева
Зоя 
Яковлевна

1934 21.XII
1971

142
ч. 2

2
общ.

с
конф.
имущ

2 А з е р б а й д ж . 
ССР, 
г. Кировобад;
(родители 
в селе)

606 7 Морозов
Мирон
Петрович

1891 1 год
усл.

2 г. Кривой Рог,
УССР,
ул. Книжная, 44

607 8 Библенко
Иван
Васильевич

1928 14.II
1972

138
ч. 2

3
стр.

5 г. Кривой Рог-
41,
п/я ЯЕ
309/80-52

г. Кривой Рог,
УССР, ул. Кур-
ганинская, 50; 
жена – Таисиа 
Павловна

608 9 Козаченко 
Виктор 
Григорьевич

1919 14.II
1972 

138
ч. 2

3
стр.

Ворошилов-
град. обл.,
г.  Вахруше-
во-2, 
«УЛ» 314/19
отр. 6, бр. 28

г. Кривой Рог, 
УССР, 
ул. Чередничен-
ко, 17; жена – 
неверующая 

609 10 Камыльчу 
Аврам
Михайлович

1928 14.II
1972

138
ч. 2

3
стр.

8 г. Харьков-30, 
ЮЖ 313/12-
31

г. Кривой Рог, 
УССР, 
ул. Новая, 
№ 36; жена – 
Екатерина Ива-
новна

610 11 Потоцкий 
Николай 
Прокофьевич

1937 14.II
1972

138
ч. 2

3
стр.

5 г. Черкассы, 
п/я ЭЧ 
325-62

г. Кривой Рог, ул. 
Сухумская, 90; 
жена – Полина 
Ивановна

611 12 Артюх
Пётр
Андреевич

1934 23.V
1972

4
стр.

5 Б р е с т с к а я 
обл., г. Ива-
цевычи, 
п/я УЖ 15/9

Гр о д н е н с к а я 
обл., БССР,
г.  Волковыск, 
у л .  Л а з о,  3; 
жена – Евгения 
Константанти-
новна

612 13 Прусак
Алексей
Иванович

1920 23.V
1972

2
общ.

1 Гр о д н е н с к а я 
обл., БССР, Во-
ковыск. район, 
с/совет Суба-
чи, дер. Ятвесь; 
жена – Екате-
рина Романовна

613 14 Смирнов 
Василий 
Яковлевич

1913 4.III
1972

142
ч. 2

3
стр.

3 2 г.  Д е д о в с к , 
М о с к о в с к а я 
обл., ул. Пуш-
к и н с к а я ,  11; 
жена – Елена 
Михайловна
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614 15 Блажевич
Пётр 
Куприянович

1930 23.V
1972

2
общ.

2 БССР, Грод-
ненская обл., 
г. Волковыск, 
ул. Жданова, 
12; жена – Ев-
докия Иванов-
на

615 16 Артюх
Владимир 
Андреевич

1927 23.V
1972

4
стр.

4 Б р е с т с к а я 
обл., 
г. Иванце-
вичи, 
п / я  У Ж 
15/9

БССР, Грод-
ненская обл., 
г. Волковыск, 
ул. Лазо, 3; 
жена – Зина-
ида Никола-
евна

616 17 Олейников 
Тимофей 
Николаевич

2
общ.

г. Ровно, УССР

617 18 Сенкевич
Илья 
Яковлевич

1907 3.V
1972

139
ч. 2,
222
ч. 2,
186
ч. 1

5
стр.

2 П е р м с к а я 
обл.,  Чер-
д ы н с к и й 
р-н, 
пос. Норыб

БССР, г. Грод-
но, ул. Проле-
тарская, № 1, 
кв. 2; жена – 
Антонина Ан-
тоновна

618 19 Буховко
Михаил 
Николаевич

1910 3.V
1972

139
ч. 2,
222
ч. 2

3
стр.

2 В и т е б с к . 
обл., 
г. Орша,
УЖ 15/6

БССР, Грод-
ненская обл., 
Гроднен. р-н, 
дер. Некраши; 
жена – На-
дежда Нико-
лаевна

619 20 Сигарев
Михаил
Лаврентьевич

1928 19.VI
1972

4
стр.

8 г. Омск-30, 
ул. Демьяно-
ва, 24; мать – 
Сигарева Н. К.

620 21 Михальков 
Юрий 
Иванович

1937 17.III
1972

190
142

3
стр.

1 г. Барнаул, ул. 
Молодёжная, 
№ 44, кв. 63; 
мать – Ми-
халькова Ма-
рия Ильинична

621 22 Капетей 
Василий 
Викторович

1934 10.VII
1972

138 3
общ.

6 УССР, г. Пи-
р я т и н ,  у л . 
Ц ы б а н я ,  9; 
жена – Вера 
Степановна

622 23 Темчук 
Григорий
Андреевич

1910 19.VII
1972

209
ч. 2

2, 5
общ.

г. Хотин, Чер-
новицкая обл., 
ул. Ленина, 8; 
жена – неве-
рующая 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
623 24 Пугачёв

Михаил
Артёмович

1935 15.III
1972

142
ч. 2

2, 5 
общ.

10 Б а ш к и р . 
АССР, 
с .  К а р а м -
д е л ь ,  У Е 
394/11 «В»

Б а ш к и р с к . 
АССР, Ильгин-
ский 
р-н, п. Урман, 
ул. Щорса, 2; 
жена – Марга-
рита Генрихов-
на

624 25 Буховко
Владимир
Михайлович

1939 8.VIII
1972

222
ч. 2,
139
ч. 2

5
общ.

4 БССР, 
Гродненская 
обл., 
г. Волковыск, 
УД 15/11

Гроднен. обл., 
Гроднен.  р-н, 
с/с Скидальс-
кий, 
дер. Некраши; 
жена – Анна 
Александровна

625 26 Шидыч
Иван
Григорьевич

1936 18.VIII
1972

130
ч. 1,
170
ч. 1,
200
ч. 1

5
общ.

6 г. Зыряновск, 
ул. Чкалова, 34; 
жена – Евдокия 
Васильевна

626 27 Прокопенко
Егор
Данилович

1926 18.VIII
1972

130, 1
170, 1
200, 1

5
общ.

4 г. Зыряновск, ул. 
Ватутина, 84; 
жена – Антони-
на Михайловна

627 28 Шевель
Гавриил
Андреевич

1912 18.VIII
1972

130, 1
170, 1
200, 1

ч. 1

3
общ.

7 г. Зыряновск, 
ул. Бажова, 75; 
жена – Елиза-
вета Даниловна

628 29 Циркунов 
Василий
Архипович

1932 18.VIII
1972

130, 1
170, 1

ч. 1 
200, 1

ч. 1

1
общ.

6 г. Зыряновск, 
ул. Казахстан-
с к а я ,  д .  26; 
жена – Тамара 
Васильевна

629 30 Степанов 
Василий 
Иванович

1934 18.VIII
1972

130, 1
170, 1

ч. 1
200, 1

ч. 1

1
общ.

5 г. Зыряновск, ул. 
Рабочая, № 111;
жена – Вален-
тина Алексеев-
на

630 31 Фаст
Абрам
Францевич

1928 28.VI
1972

10 Омская обл.,
И с с ы л ь к у л ь -
ский р-н,; Ев-
сюковский с/с, 
с. Аполоновка 
жена – Агнесса 
Францевна

631 32 Ваал
Иван
Абрамович

1923 2.VI
1972

9 О м ск а я о б л . , 
И с с ы л ь к у л ь -
ский р-н, Ев-
сюковский с/
совет, с. Апо-
лоновка; жена – 
Елена Корнеев-
на
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632 33 Дирксен
Яков
Францевич

1924 2.VI
1972

11 О м ск а я о б л . , 
И с с ы л ь к у л ь -
с к и й  р - н , 
Е в с ю к о в с -
к и й  с/с о в е т, 
с. Аполоновка; 
жена – Екате-
рина Абрамовна

633 34 Савенков
Михаил
Алексеевич

1925 17.XII
1972

142
ч. 2

3
общ.

4 г. Воронеж, ул. 
Энгельса, 79, 
кв. 2; 
жена – Полина 
Макаровна

634 35 Белашов
Михаил 
Афанасьевич

1930 1.VIII
1972

209
ч. 1

3
общ.

8 г. Чернигов-4, 
ул. Попудрен-
ко, 12а, кв. 4; 
жена – Раиса 
Григорьевна 

635 36 Маховик 
Степан 
Мефодьевич

1931 1.VIII
1972

209
ч. 1

3,5
общ.

8 г. Чернигов-7, 
2-й пер. Орд-
жоникидзе, 
№  6 / 2 ; 
жена – Евге-
ния Петровна

636 37 Батурин 
Николай 
Георгиевич

1927 7.X
1972

4 7 тюрьма
г. Ростова

г. Шахты, Ро-
стовской обл., 
ул. Садовая, 4, 
кв 13; жена – 
Валентина

637 38 Фирсов 
Владимир 
Лукич

23.VIII
1972

г. Барнаул

638 39 Воропаев 
Евгений

8.X
1972

1 3 тюрьма 
г. Ростова

г. Ростов-на-
Д о н у ,  п о с . 
Чкалова, пер. 
Свирский, 62; 
жена – Лю-
бовь Григо-
рьевна

639 40 Комаров
Фёдор 
Иванович

1924 17.I
1972

142
ч. 2

3
стр.

2 2 Горьковская 
обл., ст. Су-
хобезводье, 
п/я УЗ 
62/5

г. Выкса, Горь-
ков. обл., ул. 
Лермонтова, 
№ 20; 
жена – Нина 
Ильинична

640 41 Родин 
Владимир
Павлович

1938 17.I
1972

142
ч. 2

3 г. Горь-
кий-28, п/я 
УЗ 62/5

г.  В ы к с а , 
Горьков. обл., 
Чапаева,  5; 
мать – Анна 
Николаевна
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641 42 Мазурин

Николай
Семёнович

1930 16.II
1972

142
ч. 2,
227
ч. 1

5
общ.

1 13 г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

г. Кулебаки, 
Горьков. обл.,
Калинина, 9; 
жена – Анна 
Николаевна

642 43 Конкин
Дмитрий
Фролович

1926 16.II
1972

142
ч. 2,
227
ч. 1

5
общ.

1 14 г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

г. Кулебаки, 
Горьков. обл., 
у л .  О рд жо -
никидзе, 10; 
жена – Нина 
Андреевна

643 44 Кочетков
Василий 
Иванович

1927 16.II
1972

142
ч. 2,
227
ч. 1

5
общ.

1 5 г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

г. Кулебаки, 
Горьков. обл., 
ул. Щорса, 33; 
жена – Ольга 
Яковлевна

644 45 Мыц
Дмитрий
Трофимович
(инвалид II гр. 
без ноги)

1926 16.II
1972

142
ч. 2,
227
ч. 1

5
общ.

с
конф.
имущ

1 1 г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

г. Кулебаки, 
Горьков. обл., 
Песочная, 18; 
жена – Мария 
Тимофеевна
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Председателю Совета Министров СССР т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
   т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

  Копия:  Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Зыряновска В. К. О. Казахской ССР

«Посему, царь, да будет благоугоден тебе мой 
совет: искупи грехи твои правдою и беззакония твои 
милосердием к бедным; вот чем может продлиться 
мир твой»   (Даниила 4, 24).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Зыряновска, осведомляем Вас в том, что неоднократно 
направлялись жалобы к Вам по поводу всех беззаконий местных властей и ника-
ких мер и действий с Вашей стороны не было принято. В следствие чего безза-
коние продолжается.

Так, 18 августа 1972 г. областным судом В. К. О. был произведён суд над 
верующими ЕХБ Прокопенко Е. Д., Шидыч И. Г, Шевель Г. А., Циркунов В. А., Сте-
панов В. И.

Суд был назначен в здании нарсуда г. Зыряновска на 10 часов утра. Суд был 
объявлен открытым, в зал суда стали приглашать свидетелей и родственников, а по-
том открыли двери для всех, при появлении судьи было предложено подсудимому 
Шидычу дать список, кого он желал видеть при производстве суда. Дать список Ши-
дыч отказался ответив, что я удовлетворён присутствующими, однако судья с этим 
не согласился и приказал всех удалить и суд производить при закрытых дверях.

Подсудимые были обвиняемы по ст. 130 ч. 1; 170-1 ч 1; 200-1 ч. 1 УК Ка-
захской ССР.

Желающие присутствовать на суде не имели этой возможности, даже и от 
окон отгоняли всех слушающих.

Суд продолжался 18 августа  1972 г. с 10 часов утра, окончился 21 августа 
1972 г. в 7 часов вечера. Приговором суда были назначены сроки:

1. Прокопенко Е. Д. и Шидыч И. Г. по 5 лет общего режима.
2. Шевель Г. А. – 3 года общего режима.
3. Циркунов В. А. и Степанов В. И. по 1 году общего режима.
Духовная литература и плёнки магнитофонной записи, изъятые при обысках, 

по решению суда подлежат уничтожению. 
У осуждённых верующих осталось сирот детей 31 человек.
Считаем такой суд над нашими братьями верующими несправедливым и про-

сим прекратить всякий произвол беззаконий над ними. 
«Что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных? Говорит Господь» (Исаии 

3, 15).

21 августа 1972 г.
По поручению церкви подписали: Циркунова А. В.

Ширяева Н. А.
Шевель Н. Г.
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Председателю Совета Министров т. Косыгину А. Н.
Копии:  Председателю совета по делам религии при  

  Совете Министров СССР т. Куроедову
Председателю Волынского облисполкома
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующих ЕХБ г. Киверцы Волынской  
области, УССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, проживающие 
в г. Киверцы, настоящим заявлением вынуждены обратиться к Вам по ни-
жеследующим причинам:

На протяжении 10 лет наша община неоднократно подвергалась при-
теснениям со стороны местных властей не дающих нам свободно совершать 
наши духовные требы. Мы неоднократно подавали заявления органам вла-
сти с просьбой зарегистрировать нашу общину.

16/II 1966 г. было подано заявление на имя Председателя Киверцкого 
городского совета депутатов трудящихся с просьбой предоставить помеще-
ние для проведения богослужебных собраний.

17 июля 1966 г. было подано заявление на имя Председателя Киверц-
кого райисполкома с просьбой зарегистрировать нашу общину и предоста-
вить помещение для проведения богослужений.

19 сентября 1968 г. было подано заявление о регистрации нашей об-
щины на имя Председателя Киверцкого райисполкома.

В июле 1971 г. было подано заявление с просьбой зарегистрировать 
нашу общину, на имя Первого секретаря районного комитета КП Украины.

5 марта 1972 г. было подано заявление на имя Председателя Киверц-
кого райисполкома с просьбой зарегистрировать нашу общину. 

Ответом на все вышеуказанные заявления и просьбы – угрозы и штра-
фы со стороны местных властей.

Так, 6 июня 1971 г. органами милиции и дружинниками во главе с пред-
седателем Горсовета т. Триказом и майором милиции т. Демчуком было на-
рушено богослужение, после чего было оштрафовано 8 человек на сумму 
440 рублей. Хозяин дома, где проводилось богослужение, отбыл арест 15 су-
ток. Некоторые за присутствие на одном богослужении оштрафованы дважды. 

7 апреля 1972 г. органами милиции и дружинниками во главе со стар-
шим лейтенантом милиции т. Якимчуком, было нарушено богослужение, 
после чего оштрафовано 11 человек на сумму 550 руб. По повесткам на 
административную комиссию вызывали даже тех, кто уже свыше четырёх 
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лет отсутствует. (Боско Виталий Н. с 1968 года отбывает срок заключения, 
Кинах Иван Д. умер в 1966 году). Оштрафовали даже тех, кто не присут-
ствовал на данном богослужении, а находился на производственной работе. 
(Чох Иосиф).

В настоящем заявлении мы не в состоянии указать о всех штрафах 
и угрозах со стороны местных властей, но привели лишь некоторые факты.

Всё то, что мы терпим вместе с нашими семьями, заставляет нас об-
ращаться к Вам. Как граждане нашей страны мы хотим пользоваться всеми 
правами, гарантированными советскими законами, которые предоставля-
ют полную свободу вероисповедания. Просим рассмотреть наше заявление 
и дать соответствующее указание, вернуть все наложенные штрафы и пре-
кратить репрессии к нам, верующим, со стороны местных властей. 

Подписи высланы по первому адресу (60 подписей)

2 августа 1972 г.
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С О О Б Щ Е Н И Е

Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующих пос. Братского Запорожской обл.

«Мы не можем не говорить того, что 
видели и что слышали»   (Д. Ап. 4, 20).

У нас верующих установлено праздновать день – праздник Жатвы 
каждый год. В виду того, что мы живём в сельской местности, мы решили 
праздновать день урожая в свободное время от сельскохозяйственных ра-
бот, 29 августа, когда объявлен был общий выходной по колхозу.

Когда мы готовились к празднику урожая, то местные власти забес-
покоились, чтобы помешать празднику урожая.

Прежде всего, в субботу 28 августа объявили карантин из-за болезни 
ящур. Перепахали дороги, которые ведут в село, прибили трафаретки: «Ящур! 
Въезд воспрещён!», — когда никакого ящура не было, и в воскресенье, когда 
кончилось богослужение, трафаретки сняли и «эпидемия» ящурной вспышки 
закончилась.

В три часа дня в субботу вызвали дружинников в с/совет из наше-
го села и с других сёл, для инструктажа, чтобы не пускать верующих на 
праздник, задерживать всех едущих и идущих в п. Братский. В этой миссии 
участвовали: раймилиция, дружинники на грузовых и легковых автомаши-
нах, и на мотоциклах с колясками, как и полагается в «праздничном» на-
строении.

Таким образом они ездили вокруг села и по селу с трёх часов дня суб-
боты до трёх часов дня воскресения, т. е. сутки не смолкал гул моторов, за-
держивая и не пуская в село людей. Некоторых брали за грудки, тормошили, 
толкали, а других били. Так, например, из г. Мелитополя ехал на мотоцикле 
на праздник Шевченко Витя, был задержан милиционером, который сказал 
ему: «Снять номер с мотоцикла». Он молчал и медлил, тогда милиционер 
ударил его по шее и сказал: «Плати штраф 5 рублей», а квитанции не дали. 
Не дожидаясь второго удара, он вынужден был ехать домой, потому что по-
сле одного удара он два дня не поворачивал шеи.

Верующих, которые пытались пройти посадкой в село, выгоняли пал-
ками. У мальчика, который пытался зафотографировать как обращаются 
с людьми, фотоаппарат был вырван, а плёнка засвечена.

Если милиция правильно действовала, то почему она боится фотосним-
ка своей работы?

Некоторых помещали в машины и отвозили на вокзал для отправки до-
мой, а некоторых в с/совет для допроса.

Кроме того, все дети школьники были вызваны в школу на 8 часов утра 
и продержали их до 5 часов вечера голодными, когда обычно учеников вы-
зывают 31 августа или 1 сентября на 2 часа перед началом учебного года.
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Казалось достаточно этой продуманной работы, чтобы помешать 
празднику, но ещё были вызваны три проповедника в военкомат, двоим из 
них по 43 года, якобы для прохождения медкомиссии для службы в Армии, 
когда в воскресенье нет никакой комиссии в больнице. Не только вокруг 
села и по селу работала милиция и дружинники, но также и в молитвенном 
доме присутствовали представители власти, т. е. с/совета, с райисполко-
ма, раймилиции, корреспондент с фотоаппаратом и уполномоченный по де-
лам религии т. Казаков, который одним представлялся «братом во Христе», 
а другим — ветработником.

Всего невозможно описать, что происходило в посёлке Братском 
в день урожая. 

После окончания богослужения, которое происходило в помещении мо-
литвенного зарегистрированного дома, составили акт о нарушении богослу-
жения, ставя в вину, что участвовали гости в богослужении.

Когда предъявили подписать акт, то пресвитер и председатель церков-
ного совета, не подписали и сказали, что вы же троих проповедников вы-
звали в военкомат и мы вынуждены давать слово гостям.

После праздника вызвали в райисполком на административную комис-
сию пресвитера Капустина А. П. и председателя церковного совета Стан-
кевича П. Е. и дали штраф по 50 рублей каждому, причём Станкевич был 
в военкомате, на богослужении не присутствовал, приехал с военкомата 
к концу собрания, и хотя на празднике не был, однако штраф 50 руб. изъ-
ят из зарплаты. Штраф с пресвитера взымается уже 6-й год из пенсии по 
5 руб. ежемесячно, причём за последние три года не указывают причину 
удержания денег, и не дают квитанции. Пресвитеру 83 года. Писали в райи-
сполком, об этом знает уполномоченный Казаков, но однако остаётся «глас 
вопиющего в пустыне».

Этим сообщением мы ставим в известность, какое совершается без-
законие над верующими нашего посёлка.

Но не только к верующим грубо относились местные власти в этот день. 
Комсомолка Лычковская Валя, школьница, очень больная и в этот день у неё 
был тяжёлый приступ. Мать её подбежала к машине, которая была наряжена 
на праздничную ситуацию и обратилась к Шепелю И. Т., бывшему секретарю 
парторганизации колхоза: «Пожалуйста, отвезите дочь в больницу». Но он 
отказался оказать помощь: «Я на работе». И мать вынуждена была 3 ки-
лометра вести дочь под руку в больницу со стоном, где её врачи сразу по-
ложили на лечение. Многие жители посёлка Братского видели эту картину 
и возмущались таким действием местных руководителей. 

В этот день в клубе нашего села был объявлен бесплатный концерт на 
10 часов утра и лекция. Зав. клубом, он же секретарь парторганизации, за-
держивал людей, идущих мимо клуба, приглашая на бесплатный концерт, 
но люди были возмущены таким грубым издевательским поведением над 
верующими, что никто не пошёл на концерт и на лекцию.

Мы уже было решили не писать обо всём случившемся, так как Христос 
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сказал: «Гнали Меня, будут гнать и вас». И все гости, которые присутствова-
ли из зарегистрированных общин, и которым не пришлось присутствовать по 
той причине, что не допустили, очень ободрились, что за Христа удостоились 
нести бесчестие и изгнание за пределы посёлка. Но когда дошёл слух, что 
уполномоченный Казаков ходатайствовал перед Киевом и Москвой, чтобы 
переизбрать руководство в Братской общине за праздник урожая, то мы 
ставим в известность за все эти беззакония.

Так говорит Господь: «Перестаньте делать зло; научитесь делать добро, 
ищите правды, спасайте угнетённого... Если будут грехи ваши, как багря-
ное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю. 
Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (Исаия 
1 гл. 16—19).

Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, 
и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте 
покой душам вашим» (Иеремия 6, 16).

А вы со своей стороны сделайте вывод, так как такие действия, отчасти 
перечисленные, не принесут чести ни вам, ни науке, ни государству.

С уважением к Вам верующие пос. Братского.
По поручению церкви подписали: 
  1. Капустин
  2. Купцов
  3. Станкевич
  4. Капустин
  5. Шикунов
  6. Шкаруба
  7. Станкевич
  8. Лысенко
  9. Водич
10. Лишанкова
11. Клопова
12. Павлова
13. Шикунова
14. Лысенко
15. Козлова
16. Шепова
17. Макаева
18. Исаев
19. Бершова
20. Кравченко
Такое сообщение направлено: генеральному прокурору Руденко и в ре-

дакцию журнала «Наука и религия», а вам сообщаем для того, чтобы сооб-
щить детям Божиим обо всех наших обстоятельствах (Кол. 4, 7—9; Д. Ап. 4, 
23—31).
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Председателю Совета министров СССР 
   т. Косыгину А. Н.
Генеральному секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
Председателю по делам религии при 
Совете Министров СССР т. Куроедову
Уполномоченному по делам религии при
Крайисполкоме г. Краснодара т. Позднееву
Председателю Апшеронского 
райисполкома т. Голодкову А. С.
Прокурору г. Апшеронска
Совету родственников узников ЕХБ 

от верующих ЕХБ г. Апшеронска

«Горе тем, которые постановляют неспра-
ведливые законы и пишут жестокие решения, 
чтобы устранить бедных от правосудия и по-
хитить права у малосильных из народа Моего, 
чтобы вдов сделать добычею своею и огра-
бить сирот»   (Ис. 10 гл. 1—2 ст.).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Апшеронска, вы-
нуждены обратиться к Вам с открытым письмом, потому что имея законы, 
гарантирующие свободу совести, свободу вероисповедания, на самом деле, 
мы, как граждане СССР, лишены всех этих прав.

Итак, 13 августа 1972 г. у верующего гр. Головенко Д. намечался брак 
его верующей дочери с верующим гр. Добровольским Б. П. Для этой цели 
жених и невеста пригласили гостей на брачный пир, многие из которых при-
ехали из окрестных мест вечером 12 августа. Все гости в ожидании прово-
дили спокойно время. Подошедшие: председатель Горисполкома т. Чичкунов 
с милицией стали требовать документы, и у кого их не оказалось, были на-
званы бродягами, и от хозяина дома, отца невесты, требовали выгнать их на 
улицу. Наступала ночь. Т. Чичкунов запрещал проведение брака, называя его 
незаконным, требуя проведения брака в рамках «советского законодатель-
ства», а как именно – вразумительного ответа дать не мог. Обещал прислать 
роту солдат для разгона. Лично проверил наличие свидетельства о браке.

На другой день т. Чичкунов и его заместитель т. Сюйра Т. с милицией 
подъехали в восьмом часу утра. Снова проверка документов у собравших-
ся. В простых людях, званых на христианское торжество, видят преступни-
ков, которых нужно брать на карандаш и репрессировать потом по месту 
жительства. Непонятно также на каком основании блюститель правопо-
рядка т. Сюйра запрещала петь христианские псалмы и предлагала ис-
полнять нехристианские песни.
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Какое насилие над совестью христиан в стране, где якобы свобода со-
вести признаётся за всеми гражданами! Правда, зам. председателя гори-
сполкома т. Сюйра Т. К. словесно разрешила проведение брака. Практически 
же на месте пытались арестовать некоторых участников пира, но не смогли 
этого сделать, т. к. народ в том числе множество неверующих и соседей, 
единодушно противостали этому беззаконию. Во время проведения брака 
присутствовали переодетые сотрудники милиции, пытались фотографиро-
вать участников.

Все эти факты препятствовали нормальному проведению брака. 
Когда стали разъезжаться гости, вся милиция переодетая и в форме 

была поднята на ноги. Стали буквально охотиться за участниками брака и за 
музыкальными инструментами. Вечером на автовокзале забрали наших 
братьев: Семёнова В. из г. Кропоткина и осудили на 10 суток, посадили на 
10 суток брата старца из Майкопа Лессового. Посадили на 15 суток брата 
Фурсова Н., который был другом жениха. Был арестован брат Машенцев. 
Он не был на браке, а идя с работы, он видел происходящее и естественно 
возмущался этим насилием. Кстати, возмущались многие присутствующие 
граждане, за что Машенцев был задержан и сидел в камере 3-е суток, по-
сле был выпущен, но предупреждён начальником милиции т. Строевым и су-
дьёй, передать дело следователю, который фабрикует дело, грозя арестом.

Неприглядную роль выполнял начальник милиции г. Апшеронска 
т. Строев, руководя операцией на автовокзале по аресту невинных и мирных 
людей, называя их всякими унизительными словами. 

А на 17-е августа 1972 г. были вызваны на административную комис-
сию: Головенко Д., Землянко Г., Гуцалов Н., Шляхов З., Машенцев Ф., Никони-
ченко В., Передуева Р. и каждый из них оштрафован на 50 руб., якобы за на-
рушение указа 18.3.1966 г. А в действительности за присутствие на браке, 
а Машенцев даже и не был на браке, был на работе, но также оштрафован 
на 50 руб. А также не обошли и жениха Добровольского Б., его оштрафовали 
на 50 руб., хотя он и не был вызван на административную комиссию.

Кто не знает, что Указ от 18.3.1966 г. на свадьбы не распространяется? 
Знают об этом и в Апшеронском горисполкоме, но не хотят знать. Один вид 
верующих и упоминание имени Бога приводит их в ярость и тогда идут на 
любое преступление против личности и гражданских прав человека, цинично 
попирая свободу совести.

Этот возмутительный факт насилия не единичный, предшествует ему 
целая цепь фактов насилия и произвола.

Перечислим некоторые факты, соделанные в г. Апшеронске.
В 1948 г. был приобретён дом на средства верующих, по ул. Пролетар-

ской, который в 1960 г. был отобран и разрушен, несмотря на то, что был 
построен недавно. А в брошюре «Религия и закон» за 1970 г. пишется, что 
«Государство предоставляет молитвенные здания религиозным объедине-
ниям для осуществления свободы совести».

Мы же вынуждены проводить богослужения в домах верующих, за что 
подвергались угрозам отобрать дома: у Передуевой Р., у инвалида Отече-
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ственной войны Банина С., дом которого был отобран решением районного 
народного суда, которое было отменено Краснодарским краевым судом.

Всё это время верующие ЕХБ г. Апшеронска подвергались репрессиям, 
которые выражались, в непомерных штрафах, в бесцеремонном вмешатель-
стве при богослужебных собраниях.

Так, осенью 1965 г. намечалось провести христианский праздник Жат-
вы. Прибывшая милиция с комсомольцами и членами ДНД, оцепила квартал, 
не допустила верующих в дом, подвергая оскорблениям и насмешкам, при 
этом были арестованы на 15 суток Машенцев и Шевченко П.

Каждый раз представители местной власти требовали регистрации 
церкви. В начале 1966 г. заявление о регистрации было подано в райи-
сполком, но по этому заявлению нам было отказано в регистрации. 6-го 
декабря 1966 г. был осуждён сроком на 4 года Землянко Г. И. по сфабрико-
ванному обвинению, как за нарушение постановления о религиозных куль-
тах. Местная газета «Апшеронский рабочий» усердно поливала грязью ве-
рующих, попирая достоинство граждан, называя их «мракобесами». И в то 
же время официальная печать пишет о гуманизме, чтобы не оскорблять 
чувств верующих.

Преследования верующих продолжались, и 15 апреля 1967 г. решени-
ем Апшеронского районного суда был отобран дом у пенсионерки Парахи-
ной Л. по ул. Подлесной, 133, у которой муж погиб на производстве. Отобран 
за то, что она предоставляла дом для богослужебных собраний. На это суд 
горкомхоз вызвал в качестве свидетелей верующих без их согласия: Ма-
шенцева и Шляхова, которые не могли представить суду показаний, которых 
не знают. За это они также были осуждены на срок по 6 месяцев с вычетом 
20% заработка.

До последнего времени верующие подвергались штрафам по 5-6 че-
ловек сразу, причём сумма штрафов была твёрдой — 50 руб. на каждого. 
Трудно учесть всю сумму штрафов, потому что потеряли им счёт. Но она 
может выразиться во многих тысячах рублей. Примерно, только за один 
1969 год Шляхов был оштрафован на 400 руб., так же и Машенцев и Пере-
дуева и многие, и многие другие.

Были случаи, когда подвергали штрафам тех, которых и не было на бо-
гослужебных собраниях. Так на 50 руб. был оштрафован брат Гуцалов Н., 
который не был на собрании, и когда он это опротестовал через прокурора, 
штраф с него сняли, но только указали, как многодетный, и поэтому штраф 
снят.

В 1969 г. вновь было подано заявление и списки членов церкви для 
регистрации секретарю Апшеронского райисполкома т. Сорокину. На что по-
лучили отказ, предлагая регистрацию, условия которой противоречат еван-
гельскому учению.

Ожидая возвращения Землянко Г. И. из заключения, в его доме был 
приготовлен обед. Прибывшая секретарь горисполкома Сюйра Т. К., директор 
школы № 21 Тарасов Н. И. с милицией, проверили все кастрюли, устроив как 
бы осмотр пищи, на что не имели санитарных полномочий. На следующий 
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день вновь прибыли Сюйра, Тарасов и начальник милиции, стали проверять 
документы у прибывшего Землянко. При этом подвергли аресту встречав-
ших сестёр и брата и увезли в милицию.

Примерно в 1969 г. прибывшие на богослужебное собрание предста-
вители местной власти с милицией нарушили проведение собрания, при-
чём лейтенант милиции Зубко схватил за грудь Шляхова, и арестовали на 
15 суток Шляхова и Машенцева, поставив в вину, что Шляхов брал за грудь 
милиционера, и хотя были десятки свидетелей обратного, эта вина опреде-
ляла им наказание.

Особо возмутительным был факт, когда у Дударевой силой отобрали 
сына Фоменко В. Это было потрясающее зрелище, когда плачущего ребёнка 
хотели вырвать из рук матери. Но видя, что действие происходит на виду, 
силой усадили в легковую машину вместе с матерью и повезли в Майкоп 
и следом шла машина с милицией. Выехав за город, Дудареву силой выта-
щили из машины, а плачущего сына увезли скитаться по интернатам.

В этом 1972 г. была оштрафована на 50 руб. Голубь за то, что в её доме 
было проведено богослужебное собрание. И в дополнение, желая устроить 
конфликт и настроить детей против матери из г. Горячий Ключ была вызвана 
дочь с мужем ночью, которых держали почти всю ночь в райкоме, настраивая 
против родной матери. Так же был вызван сын с Сахалина с той же целью.

Законы нашей страны гарантируют свободу совести, свободу верои-
споведания, также и всеобщая декларация прав человека, ратифицирован-
ная Верховным Советом, дают нам полное основание считать себя правыми, 
как перед Богом, так и перед своей совестью, перед всем народом, Прави-
тельством и лично перед Вами. Согласно законов мы законно собираемся по 
домам для проведения богослужебных собраний. Законно исповедуем веру 
в Бога, законно воспитывали своих детей в духе наших убеждений.

В этом письме мы законно протестуем против всех актов насилия, ко-
торые ставят нас в бесправное положение. Мы призываем Вас отнестись 
к этой вопиющей действительности с должной демократичностью и челове-
колюбием и не на словах, а на деле осуществить свободу вероисповедания 
в нашей стране. Мы же приложим всё старание, остаться верными Господу, 
независимо от обстоятельств. Хочется верить, что чинимые гонения Вам 
не известны, но если они не прекратятся, то с полным основанием можно 
считать, что всё это исходит от Вас.

Подписали по поручению общины ЕХБ г. Апшеронска: 13 подписей. 
25 августа 1972 г.

Ответ просим прислать по адресу: Краснодарский край, 
г. Апшеронск, ул. Пролетарская, 48, Машенцеву Фёдору Степановичу.
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Председателю Президиума Верховного Совета 
   СССР Подгорному Н. В.
Начальнику управления местного заключения при 
Министерстве веутренних дел СССР

  Копия:  Совету родственников узников

от семьи Михальковых: 
отца Михалькова Ивана Андреевича 
матери Михальковой Марии Ильиничны, 
проживающих в г. Барнауле, ул. Молодёжная, 
дом 44, кв. 63

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

Наш сын Михальков Юрий Иванович уже в третий раз незаконно осуж-
дён за веру в Бога. В последний раз он был арестован 17 марта 1972 г. 
и вскоре осуждён. Как мы уже писали, наш сын, находясь в тюремной каме-
ре после ареста не принимал пищи одиннадцать суток в связи с незаконным 
арестом, после чего были применены попытки к насильственному кормле-
нию, сопровождавшиеся жестокой физической силой. Пытаясь заставить 
принять пищу заламывали руки, отрывали от кровати, которая состояла из 
двух ярусов, один (верхний) упал и придавил всё тело, сжались до предела 
рёбра. После чего на теле остались раны и синяки.

Спустя две недели после ареста нашего сына, когда он был слаб фи-
зически, совершили показательный суд, несправедливое решение которого 
гласило о лишении его свободы сроком на три года в отбыванием в лаге-
ре строгого режима. Бесчеловечные и недостойные действия, не заставляя 
долго ждать, проявились сразу. На следующий день после суда, самолётом 
он был направлен в г. Новосибирск. Там был помещён в камеру смертников 
на три месяца. За это время ежедневно проводились беседы, длившиеся 
иногда по четыре часа. К тому же он был помещён в карцер на 5 суток. 
Здесь он был лишён всего необходимого для живого организма. Это место 
походило больше на морозильную камеру, в ней нужно было пробыть 5 су-
ток. Всё тело, вся внутренность содрогались от холода, терялись последние 
силы. И всё это без единой причины нарушения, что подтвердил сам нач. 
колонии, где он сейчас находится.

Невольно возникает вопрос: разве все вышеуказанные пытки не явля-
ются прямым действием на физическое уничтожение нашего сына?!

Находясь здесь, он неоднократно обращался с просьбой иметь при 
себе Евангелие, на что в последний раз получил резолюцию нач. тюрьмы 
Бурова следующего содержания: «В государственных учреждениях имеется 
литература разрешённая для всеобщего чтения; Евангелия нет в библиоте-
ках и в продаже». Тем самым дал понять, что Евангелие при себе он иметь 
не сможет.

Спустя три месяца, он был направлен в Ивдельское управление лаге-
рей № 240/4 Свердловской области. Пробыв там всего лишь пять суток, он 
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был, как и в прошлый раз, незаконно брошен в карцер на десять суток. По 
приезду на свидание мы узнали от нач. лагеря , что наш сын находится под 
особым контролем. Его заключительное слово звучало грозно и твёрдо: «Мы 
с него выжмем всё и как бы ему здесь не сняли голову». Свои слова он обо-
сновывал якобы на законе, согласно которому он действует.

Сегодня Вы должны понять родительские чувства за своего сына. Раз-
ве может молчать наш разум, разве не будет вопиять наш голос в защиту 
сына, зная какие глумления совершаются над ним?!

После свидания мы обращались к нач. главного управления лагерей 
тов. Ткаченко с просьбой вмешаться в рассмотрение дела о нашем сыне 
в лагере г. Ивделя и положить конец произволу нач. этого лагеря, который 
прибег к физической расправе без всякого основания на это, в то время как 
наш сын болен, — об этом знает и прокурор и местные власти.

В беседе с нач. управления лагерей мы указали и на необоснованный 
обыск, когда изъяли всё, начиная от рукописных псалмов и кончая обвини-
тельной и кассационной жалобы.

Так же напомнили, что наш сын не получает писем и сам лишён воз-
можности написать родителям письмо, хотя гарантировано право для него 
на два письма в месяц. Но несмотря на то, что прошло уже много времени, 
мы не получили никаких известий и сообщений, а поэтому переживаем сей-
час трудное для нас время, не зная, где в настоящее время находится наш 
сын, в каком состоянии и что с ним. Писем по-прежнему от него нет.

Все вышеописанные беззакония начались в Барнауле, продолжались 
в г. Новосибирске и сейчас совершаются в Ивделе. 

Просим вас прислушаться к вопиющему голосу родителей и рассмо-
треть нашу жалобу, прекратить подобные издевательства с применением 
физического насилия и просим разрешить свободно пользоваться правом 
на переписку.

Да благословит Вас Господь со всей справедливостью вникнуть в суть 
данного вопроса.

20 августа 1972 г.                                                                 Михальков И. А.
Михалькова М. И.
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ХАРАКТЕРИСТИКА

Гражданки НЕЙФЕЛЬД Лидии Андреевны
1926 года рождения

Гражданка Нейфельд Л. А. в местах лишения свободы содержалась 
с 13.09.68 г. по 13.09.71 г.

Работала на швейном производстве на ручных работах, к труду относи-
лась добросовестно. Мероприятия, проводимые в коллективе, не посещала, 
в общественной жизни участия не принимала из-за религиозных убежде-
ний. Принимала участие в религиозных группировках, где распевала молит-
венные песни. За пропаганду молитв в коллективе наказывалась в дисци-
плинарном порядке.

За поведением гражданки Нейфельд требуется контроль и наблюдение.

Печать                                Начальник учреждения
     ЖХ 385/2 подпись (Бабаев)
9. 9. 1971 г.

                     РСФСР
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА                                                  с. Орлово
            ХАБАРСКОГО
       РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
           Алтайского края
               26.01.1972 г.                                                            Выписка 
                    № 46                        из постановления административной
               с. Хабары                         комиссии Хабарского райисполкома
                                                                              от 17 января 1972 г

Гр. Браун Г. Г., постановлением административной комиссии от 17 ян-
варя 1972 года Вы подвергнуты штрафу в сумме 50 руб. за организацию 
и проведение детской рождественской ёлки.

Штраф необходимо внести в трёхдневный срок в сберегательную кассу.
.               
                         Председатель административной
     комиссии  (подпись)  А. Алфёрова
Печать
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Копия
ХАРАКТЕРИСТИКА

ученицы 4-го класса «Б» ХРАПОВОЙ Надежды

Надя способная, исполнительная девочка. Она очень много читает, 
но замкнутая. В пионеры не вступила, т. к. живёт в религиозной семье. 
Родители баптисты, сама девочка тоже посещает собрания. Старается 
избежать ходить в кино, никогда ни с кем не делится. Учится хорошо. 
Никаких общественных поручений не выполняет. Часто пропускает 
школу. Очень болезненная. 

Учительница Шеловская.

Копия.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Храпов Петя учится в школе № 30 с 1968 г.
Все три года учится на 4 и 3. Он скромный, дисциплинированный 

мальчик. Пете нужен постоянный контроль со стороны родителей, а его 
нет. Отец был в заключении, а мать, имея шестерых детей, не следи-
ла за их учёбой. Семья Храповых — баптисты. Нужна индивидуальная 
работа учителя с Петей.

28/V 71 
Учительница Юшакова.



52

Копия

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученицы 8 клааса «в» школы № 71
Классен Марии, 1965 г. рождения, проживающей по ул. Ленинградская, 

434, Октябрьского р-на, г. Алма-Аты.

Маруся живёт в обеспеченной верующей семье баптистов. Девочка 
полностью разделяет веру родителей. Девочка фанатичка, которая не только 
верит сама, но и старается втянуть в секту своих товарищей. В семье никто 
не работает.

Маруся девочка средних способностей, старательная, исполнительная. 
Очень добросовестная. Общественных поручений, связанных с атеистиче-
ской работой, старается избегать. Внешне всегда опрятна. Кругозор девочки 
не широк, к точным наукам любви не питает. Обладает способностью к вы-
разительному чтению. Девочка со слабым здоровьем.

Печать.  Кл. руков. Зайко (Юлия Васильевна)
   Директор шк. Кривоногова (Анастасия  Даниловна)

20/XII 1971 г.                                                                                                               

Копия. 

ФИЛИППОВ Андрей    год рождения 1964

Проживает: пр. Народного Ополчения, д. 7, кв. 40 г. Ленинград
Школа № 522. Класс 1-б

ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ:  Мальчик хороший, но из семьи баптистов, 
поэтому требует постоянного контроля со 
стороны школы и общественности по месту 
жительства.

12 марта 1972 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЬИ:  
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Председателю Комитета советских женщин
   т. Николаевой-Терешковой
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССС т. Подгорному
Редакции газеты «Известия»
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

от Супружевника Сергея Ивановича
прож. г. Солигорск Минской обл., БССР
ул. Козлова, 22 кв. 7

Ж А Л О Б А

Пишет Вам Серёжа Супружевник. Мне 14 лет. Я жил в семье, где моя 
мама верующая, а отец неверующий. Есть у меня брат Саша 1952 г. рожде-
ния. Он сейчас служит в Армии. Мой отец очень жестокий. Сейчас он с нами 
не живёт. После того, как он от нас ушёл, он имеет третью жену. Сейчас он 
живёт с моей учительницей. Ещё до того как он ушёл, несколько лет он нам, 
детям и маме, не помогал, кроме алиментов. Он часто по неделям не бывал 
дома, а когда появлялся, жестоко избивал маму, а иногда и меня. Потом по-
дал заявление в суд, чтобы меня отобрали от мамы. И суд помог ему в этом. 
4 апреля 1972 г. меня с уроков мой классный руководитель 3-й школы Дай-
гот Николай Николаевич отвёл в детскую комнату милиции. Туда пришёл 
милиционер и с ним ещё несколько человек, в том числе и мой отец. Мили-
ционер взял меня под руку и посадил в машину. Меня отвезли в школу-ин-
тернат п. Красная Слобода Солигорского р-на Минской области. Когда меня 
забирали, я очень плакал. Никто меня не пожалел, что я больной. Я много раз 
лежал в больнице. Перенёс две атаки ревматизма и энцефалит. В интерна-
те мне было очень плохо. Я там почти всё время болел. Меня уговаривали, 
чтобы я оставил маму и ушёл жить к папе. Я этого никогда не сделаю. Мама 
моя очень хорошая. Я её люблю и без неё я жить не могу. Жить в интернате 
я не хочу и поэтому убежал оттуда. За это мою мать оштрафовали на 50 ру-
блей, а меня угрожают опять увезти в интернат подальше от мамы, чтобы 
я с ней больше не встречался.

Неужели в нашей стране есть такие законы, чтобы детей отбирали от 
мамы? Я хочу жить, как все дети, с мамой. За то, что я верю вместе с мамой 
в Бога, меня лишают детства и бесконечно допрашивают: то директор, то 
корреспондент, то прокурор. Но я никогда не буду таким, как мой отец и как 
те, которые меня отвезли в интернат. И если меня ещё отвезут от мамы, 
я всё равно убегу, что бы со мной ни случилось.

Прошу Вас помогите мне и защитите от этих злых людей, которые меня 
не любят и не хотят, чтобы я был счастливым.

6 июля 1972 г.
Серёжа Супружевник
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Председателю Комитета советских женщин
   т. Николаевой-Терешковой
Председателю Президиума Верховного Совета 
  СССР т. Подгорному
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Редакции газеты «Известия»

  Копия:  Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Совету церквей ЕХБ в СССР

от МАСЮК Нины Фоминичны, 
проживающей в г. Солигорске Минской 
области, ул. Козлова, № 22 кв. 7

Ж А Л О Б А

К Вам обращается мать, над которой совершено неслыханное безза-
коние. 28 июля 1971 г. народный суд г. Солигорска и Солигорского района 
Минской области под председательством Крижевича решил отобрать у меня 
младшего сына Сергея — ему 14 лет — и передать его в интернат на попе-
чение органов опеки и попечительства.

Своё решение суд мотивировал тем, что я воспитываю сына в рели-
гиозном духе, а поэтому в интересах сына — забрать его у меня и отдать 
в интернат (по убеждению — я христианка евангельско-баптистского ве-
роисповедания).

Но что может сравниться с горем матери у которой отнимают ребёнка, 
и горем ребёнка, которого лишают матери? Какое надо иметь сердце, что-
бы посягнуть на священное право матери, право родителей — воспитывать 
своих детей? Это бесчеловечный жестокий акт, так могут поступать только 
люди, потерявшие всякое правосознание. История говорит, что так делали 
когда-то рабовладельцы, крепостники и другие люди, разлучавшие детей 
и родителей — история заклеймила их позором. Но со мной именно так и по-
ступили органы правосудия г. Солигорска

Я обращаюсь к Вам только потому, что в нашей стране в законода-
тельном порядке закреплено право верующих на свободное исповедание 
своей веры и право верующих родителей на воспитание своих детей в ре-
лигиозном духе. 

Вот краткая история этого вопроса. В 1950 г. я вышла замуж за Су-
пружевника И. И. была верующая, муж — атеист, безбожник. У нас родились 
два сына, старший — Александр — сейчас служит в Армии. Младший — Се-
рёжа — учится. В 1968 году мой муж оставил меня и ушёл к другой жен-
щине. Через полгода он вернулся, но уже не стал жить со мной, как с же-
ною, а вёл аморальный образ жизни и успел поменять несколько «жён». 
Сейчас он живёт с учительницей школы № 3, у которой учился Сергей, 
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и это обстоятельство ускорило мою разлуку с сыном (учительница — член 
партии). Все эти 4 года мой муж жестоко издевался над нами, часто из-
бивал меня и Серёжу. От такой жизни я стала сердечницей, инвалидом II 
группы. Серёжа тоже стал болеть. Он перенёс в 1967 году ревматизм, за-
тем эндокадрит, а в 1969 году — энцефалит, и это отразилось на его успе-
ваемости в школе. (В решении суда сказано, что снижение успеваемости 
является следствием религиозного воспитания, но пусть это останется на 
совести суда.)

В 1971 году мой бывший муж обратился в суд с просьбой, чтобы нас 
развели, а сына Серёжу отдали ему на воспитание. Суд удовлетворил его 
просьбу, но учитывая безнравственное поведение мужа, Сергея решили от-
дать не ему, а в интернат. С моими правами, как матери, суд не посчитал-
ся. Суд не посчитался и с желаниями самого Серёжи, который ни за что на 
свете не хочет разлучаться со мной. Да и кто может заменить мать? Реше-
ние суда было незамедлительно исполнено. Однажды, когда я лежала по-
сле сердечного приступа, я не дождалась сына из школы. Во время уроков 
классный руководитель Дайгот Н. Н. отвёл его в детскую комнату милиции, 
а оттуда в сопровождении отца, судисполнителя Пытляковой и милиционера 
его отвезли в школу-интернат в п. Красная Слобода Минской области. Эта 
операция сильно потрясла ребёнка и усугубила его болезнь. Но больше того, 
по просьбе отца мне не разрешали видеться с сыном, а если и разрешали, 
то только в присутствии директора.

Такого издевательства Серёжа не вынес и убежал домой. За это меня 
оштрафовали на 50 рублей и пригрозили, что если Серёжа не вернётся в ин-
тернат, его увезут подальше, так что я его вообще никогда не увижу. Про-
курор г. Солигорска т. Лизунок угрожал лишить меня материнства, заявил, 
что все жалобы мои будут напрасными, так как со мной вообще никто не бу-
дет разговаривать и так как верующие в Бога — люди неполноценные. Зам. 
начальника милиции г. Солигорска т. Соколов заявил, что у меня заберут 
квартиру и выселят из города. И это не только слова. Вот уже 3 месяца мне 
не отдают ордер на мою квартиру (после переоформления лицевого счёта 
вследствие развода с мужем), и это несмотря на то, что в этой квартире 
живёт второй мой сын Александр, который служит в Армии.

Серёжа ни за что не хочет возвращаться в интернат. Я тоже хочу жить 
со своим сыном. Это моё законное право. Ни в одном цивилизованном госу-
дарстве нет таких законов, которые бы отрицали это право матери. Законы 
нашей страны тоже признают это право родителей («Декрет об отделении 
церкви от государства и школы от церкви», «Конвенция о борьбе с дискри-
минацией в области образования»).

Я уже обращалась с жалобой в Правительство, однако моя жалоба была 
отослана в Верховный суд БССР и зам. председателя Верховного суда БССР 
т. Шардыка мне ответил: «По делу установлено, что вы втянули сына Сергея 
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в секту баптистов-евангелистов, возили его на собрания сектантов... Исходя 
из интересов вашего сына Сергея, суд правильно решил передать его на 
попечение органов опеки и попечительства...»

Этот ответ говорит сам за себя. В этом ответе ни слова не говорится 
об основных правовых документах в этом вопросе — Конституции СССР, вы-
шеназванных «Декрете» и «Конвенции». Позиция т. Шардыко — это не по-
зиция человека, стоящего в силу своего служебного положения на страже 
законов страны и правосудия. Это позиция атеиста, который, попирая все 
законы, общественное мнение и приличие, желает принудительно, в адми-
нистративном порядке, запрещать людям верить в Бога и отнимает детей от 
родителей только за то, что они верят в Бога.

Прошу Вас:
1. Срочно вмешаться и отменить решение народного суда Солигорского 

района и г. Солигорска об отобрании у меня сына, как противоречащее Кон-
ституции СССР и Советскому законодательству.

2. Отменить решение вышеназванного суда об оштрафовании меня на 
50 рублей за побег Серёжи из интерната.

3. Оградить меня и Серёжу от диких притязаний атеистов и от моего 
мужа и от произвола местных органов власти.

Если мои права, как матери, не будут восстановлены, я вынуждена буду 
обратиться с открытым письмом ко всем верующим в нашей стране, а так-
же в компетентные международные органы с просьбой защитить меня и мо-
его сына. 

Масюк Н. Ф.
6 июля 1972 года
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ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА ДУДАРЕВОЙ ЛЮБОВИ

По милости Божьей мой сын Витя жил со мной до 10 лет, ходил в со-
брание, молился, рассказывал стихотворения. Когда пошёл в школу в 4-й 
класс, он сам снял галстук с себя. И директор, и учителя поднялись против 
него. Сказали: «Тебя отправим в детдом». Вызывал меня директор два раза 
и тоже говорил: «Дайте обещание, что вы не будете Витю учить молиться 
и водить в собрание». Я ему ответила, что этого я не могу сделать. Я ска-
зала, что сама воспитана в христианской семье и желаю спасения своему 
ребёнку, а на счёт детдома, что Господь допустит, то и будет, а чего не до-
пустит, того не будет, но я верю, что и в детдоме Господь силен воспитать 
верного христианина. 

26 октября пришёл участковый милиционер, который живёт по сосед-
ству, недалеко от нас, и женщина работник из детской комнаты милиции. 
«Витя, собирайся, мы пришли за тобой, поедешь в детдом». Витя в слёзы: 
«Я никуда не поеду от своей мамочки». Я тоже в слёзы и говорю им: «А где 
же свобода совести? Это пришли работорговцы торговать чужими деть-
ми». Женщина говорит: «Мы же исполнители, нас посылают». Тогда мама 
моя говорит: «Мы совершим молитву», и мы склонили головы перед своим 
Создателем, а эта женщина не могла стоять на месте спокойно, а милици-
онер говорит: «Скорее, нам некогда, собирайтесь». Я говорю: «Я сама поеду, 
одного с вами не пущу его». Она говорит: «Поехали к начальнику милиции, 
что он скажет, может отпустит его».

Сели в машину, поехали. Когда мы приехали в милицию, начальника 
не было. Был его заместитель. Он мне сказал: «Вы знаете, что вы лишены 
материнства, когда ему было 6 лет?» Я ответила, что знаю, но фактически 
я ничего не знала, потому что не брала решение суда у них, а взяла после 
того как забрали у меня сына. После того как забрали Витю, приехал че-
ловек за метрическими документами Вити, и я их отдала.

Когда заместитель начальника милиции сказал Вите: «Надень гал-
стук», Витя ответил: «Я его не надену, он мне не нужен». Когда остался 
заместитель начальника и эта женщина из детской комнаты, я им гово-
рю: «Знайте, что это всё будет на вашей совести, что свободы нет для 
верующих людей и наша родина не здесь». Тогда заместитель позвонил 
в горисполком т. Сорокину, председателю: «Что делать сын не хочет уез-
жать от своей матери, и мать не хочет отпускать его». Что он ему отве-
тил по телефону очень слышно было, но Витя плакал навзрыд, а я только 
услышала одно слово: «ночью» и больше ничего не поняла из сказанного. 
Прибежал дежурный милиционер, схватил мня за руку, а я ему говорю: 
«Не трожьте». Вышли мы на улицу все. Эта женщина (ей называли Марья 
Ивановна) говорит мне при заместителе начальника: вы езжайте с нами 
в Майкоп, мы его туда подвезём, и я пошла в машину вместе с сыном, 
сели рядом.
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Вот появляется начальник милиции т. Осадчий и кричит мне: «А ну, вы-
лезай из машины!» Витя просит: «Не уходи, мама, они обманывают, что что-
то скажут». Я не вышла. Бегали, бегали, кругом люди, ничего не могут сде-
лать, народ кругом на улице. 

Тогда посадили рядом с шофёром милиционера вместо Марии Иванов-
ны и ещё одного мальчика рядом со мной, а сзади вторую легковую маши-
ну пустили, шофёр милиционер, ещё один милиционер и Мария Ивановна 
с ними, поехали за нами.

Едем, тогда я говорю Вите: «Скоро они нас разлучат, смотри кувшин 
не заткни». Да точно так и получилось, вывезли за Майкопский мост, за го-
род в лес, подождали, подъехала задняя машина, открыли дверцу, меня за 
руки два милиционера насильно вытащили, Витя в слёзы, захлопнули двер-
ку, на моё место села Мария Ивановна и повезли Витю в Майкоп, а меня 
назад в наш город. Привезли в милицию и эти два милиционера и шофёр 
всю дорогу насмехались, а когда привезли и говорят: «Садись, христианка, 
сейчас дадим 15 суток, будешь знать как нарушать советские законы».

Это было в 2 часа дня 26 октября 1970 года. И держали меня до 5 ча-
сов. Никаких документов не составляли. Потом эти два милиционера, кото-
рые привезли меня, написали на меня, что я их толкала, и я написала объяс-
нительную: «Я христианка-баптистка г. Апшеронска, так как у меня отобрали 
сына и не дали даже проститься с ним. А закон Конституции гласит не так. 
И почему вы так поступаете с семьями фронтовиков? А я служила своему 
Господу и ещё сильнее буду служить».

Повели меня в нарсуд к судье. Два хулигана, один старый, другой мо-
лодой и меня. Судья говорит мне:

— Где твой Бог? Даже космонавты не видели Его.
— Если б они верили, они бы Его видели, а, не веря, они и на небе не увидят.
— Служишь Господу, ну и служи, только дитя не води!
— Вы же отобрали его.
— А что ты сделала нашей милиции?
— Товарищ судья, и пальцем никого не трогала.
— О если бы ты тронула! Лишать тебя свободы не будем, но 20% упла-

тишь один месяц из заработка «за неподчинение горисполкому и что во-
дила сына».

В настоящее время мой сын находится в детдоме Усть-Лабинский р-н, 
ст. Тенгинская.

Ещё моя просьба к дорогим детям Божиим, чтобы принесли в молитвах 
нашу Апшеронскую церковь, чтобы Господь очистил нас и приготовил для 
встречи с Ним, чтобы мы остались верны Ему до смерти, в том числе и сына 
моего, чтобы он имел, не только прочность, но и святую непорочность и неж-
ность пламенной души, и чтобы вовсе не грешил.

Наименьшая сестра (подпись) Дударева Любовь
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В Комиссию по исследованию нарушения 
прав христианских детей при Совете 
родственников узников ЕХБ 

от родителей:
Бердник Ивана Юрьевича
Бердник Анны Артёмовны 

г. Калининград, Московского р-на 
ул. Ангарская, 45 кв. 1.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы — родители евангельские христиане баптисты. На нашем иждиве-
нии находятся 5 детей: 4 сына и дочь. В настоящее время наши дети под-
вержены преследованию со стороны властей г. Калининграда за присут-
ствие их на богослужебных собраниях, что выразилось в нижеследующем:

14 июля 1971 г. районный Отдел народного образования возбудил дело 
и составил исковое заявление, которое передал суду г. Калининграда об 
изъятии наших детей за воспитание их в учении Господнем:

1. Леонида          г. р.  1958 г.
2. Николая  г. р.         1961 г.
3. Александра г. р.         1964 г. 
4. Владимира г. р.        1967 г.
5. Светланы   г. р.        1971 г.
Нами направлены ответные заявления в суд и в Отдел народного об-

разования Московского р-на г. Калининграда, которые прилагаем.
Просим исследовать данный преднамеренный судебный процесс и со-

общить Правительству СССР. Для этого высылаем Вам исковое заявление 
с учётом возможности опубликовать в «Бюллетене» С.Р.У.

С искренней любовью к вам: 
1. Бердник Иван
2. Бердник Анна

12/VIII 71 г.
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  РСФСР
Исполнительный комитет Московского 
  районного Совета депутатов трудящ. 
                г. Калининграда
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
       16 июля 1971 года, № 102 
             г. Калининград

         В МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ НАРОДНЫЙ СУД 
      г. КАЛИНИНГРАДА

Истец:  МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Ответчикv:  БЕРДНИК ИВАН ЮРЬЕВИЧ и 
БЕРДНИК АННА АРТЁМОВНА,  
проживающие в Московском р-не,  
по ул. Ангарской, дом 45, кв. 1

ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ

Московский районный Отдел народного образования просит народный 
суд Московского района рассмотреть дело супругов Бердника Ивана Юрье-
вича и Бердник Анны Артёмовны на лишение родительских прав в отноше-
нии их детей:

Леонида     год рождения  1958
Николая  г.р.       1961
Александра г.р.       1964
Владимира г.р.       1967
Светланы  г.р.       1971

4 мая 1971 г. судебная коллегия по уголовным делам Калининград-
ского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании дело 
по обвинению ГЕЛИС, ГОРДИЕВИЧ, ХМЕЛЁВОЙ, занимающихся антигосу-
дарственной деятельностью, вовлечением несовершеннолетних в группы 
«инициативников» и обучением их религии.

Установлено, что супруги Бердник разрешали своим детям, Леониду 
и Николаю, посещать религиозные занятия, моления на квартире Гелис, Су-
лина, Бердник, где с нимим изучались основы религии, исполнение стихот-
ворений, псалмы, а также религиозно-музыкальные основы. Во время заня-
тий детей знакомили и задавали учить религиозные догмы, как то «Охраняй 
свои уста, что говоришь», «Нам Отец спасенье дал», «Встаньте за истину 
Божию, дети», «Арена, залитая кровью» и т. д.
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Многое выученное детьми записано на магнитофонные ленты, а за-
тем усвоенный ими материал проверялся верующими на нелегальных со-
браниях, популяризировался среди детей. Вовлекались дети в группу при 
помощи и других методов:

а) путём задания детям религиозных вопросов с приучением по-
корности;

б) подготовкой специальных билетов с вопросами религиозного со-
держания;

в) привлечение детей к участию в «собраниях» взрослых верующих, 
используя их для обучения детей религиозным догмам.

Занятия с детьми проводились отдельно, как правило, в субботу, на-
чиная с 1968 года.

Заключением сектантоведческой и психолого-педагогической экспер-
тиз, характеристиками на несовершеннолетних, обучаемых религии, показа-
ниями свидетелей Котещенковой, Рубинштейн, Бураковой, Чеботовой, Поп-
ковой, Шевченко подтверждаются вредные последствия воспитания детей 
в фанатической приверженности их к религии, в убеждении в том, что люди 
на земле «временные жильцы», в призыве по заповеди: «Не любите мира, ни 
того, что в мире».

Это обстоятельство подтверждено и поведением отдельных детей при 
их допросе. Так, Бердник Коля (10 лет) в ходе следствия и в судебном засе-
дании, ни на один вопрос следователей и суда не ответил. Бердник же Лёня 
(12 лет) пояснил, что он считает грешным ходить в кино, читать мирскую 
литературу. Достижения науки и техники он считает «мирской суетой».

В семье Бердник детей с 2-х летнего возраста учат молиться, как толь-
ко они научатся писать, им даются задания переписывать псалмы, обяза-
тельно заучивать, а затем читать на молениях в присутствии верующих.

При обследовании семьи Бердник, комиссия в составе членов роди-
тельского комитета школы установила, что семья Бердник состоит из семи 
человек: отец, мать и пятеро детей, из них двое школьников. Работает один 
отец, мать временно не работает в связи с рождением ребёнка. Семья на-
ходится в трудном материальном положении. Пятеро детей ютятся в одной 
тёмной закопчённой комнате.

Преподаватели Котещенкова В. А., Меньшуткин П. Н., директор школы 
Коренева В. М. неоднократно посещали семью Бердника и в дни религиоз-
ных праздников, и в обычные дни, беседовали с Бердником И. Ю. и его женой 
Бердник А. А,, которые на всё с улыбкой отвечали, что будут воспитывать 
детей своих в религиозном духе, потому что: «по нашей религии положено, 
куда родители идут, туда и детей вести». Это слова Бердник И. Ю. 

В школе работает кружок «Юный атеист» под руководством преподава-
теля Зеленовой Г. И. на занятиях кружка присутствовал Бердник Лёня. За-
нятия кружка проходили интересно с демонстрацией опытов. Просмотрены 
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с последующим обсуждением фильмы: «Чудотворная», «Тучи над Борском», 
«Иванна», «Божьи свидетели», «Послание Иуды». В библиотеке школы име-
ется постоянно действующая выставка книг «Уголок атеиста». Рекомендо-
ваны для чтения Берднику Лёне и Коле «Чудотворная» Тендрякова, Воронко-
вой «А если бабушка велела?», «Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить» Островского, 
«По ту сторону тайны» Комарова, «Конопуша» Бороздина.

Утверждение Бердника И. Ю. о том, что учитель говорит неправду, всё 
создал Бог, наносит большой вред делу воспитания детей. Систематическая 
активная деятельность руководителей религиозных занятий, религиозная 
настроенность супругов Бердник, нанесли моральный вред детям.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь судебным приговором 
судебной коллегии по уголовным делам Калининградского областного суда 
от 4 мая 1971 года, комиссия по опеке и попечительству при отделе на-
родного образования, считает необходимым для дальнейшего нормального 
воспитания детей изолировать их от влияния отца и матери путём лишения 
последних родительских прав в отношении Бердник Леонида, Николая, Вла-
димира, Александра и Светланы. 

В судебное заседание прошу вызвать представителей народного об-
разования Корнееву Валентину Михайловну, директора восьмилетней 
школы № 37.

Свидетелей:
Котещенкову Валентину Анатольевну, проживающую в Московском 

районе, ул. Луганская, дом 65, кв. 2
Меньшуткина Павла Николаевича, проживающего в Московском рай-

оне, ул. Станиславского, дом 15.
Шнейдер Ирину Михайловну, проживающую в Московском районе по 

ул. Клинской, дом 3, кв. 2.
Биндасову Софью Алексеевну, проживающую в Московском районе, 

ул. Окская, дом № 2, кв. 1

ЗАВ МОСКОВСКИМ РОНО        М. С. ГРАХАНОВА   (подпись )
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В Совет родственников узников ЕХБ

от Ситковского Степана Андреевича, 
прожив. Г. Шахты-3, ул. Львовская, д. 48

З А Я В Л Е Н И Е

Сообщаю вам, что мной получена бандероль из Чехословакии в 1971 г., 
в которой была грязная мужская рубаха белого цвета с прожжённой боль-
шой дыркой на рукаве.

Прошу Совет родственников узников поставить в известность Мини-
стерство связи о недопустимых и недостойных поступках работников связи, 
которые заменили новую рубашку на старую, прожжённую, так как из письма 
пославшего видно, что бандероль состояла из новой нейлоновой рубашки.

В чём подписываюсь и свидетели видевшие рубашку. 

13 января 1972 г.
1. Ситковский С. А.
2. Ситковская М. С.

В Совет родственников узников ЕХБ

от семьи узника Жовмирук Дарьи Севастьяновны, 
прожив. Г. Ростов-Дон-20, Мурманская 11.

З А Я В Л Е Н И Е

В настоящем сообщаю Вам, что мной 20 февраля 1972 года была 
получена бандероль весом 300 гр. из США, Нью-Йорк. Бандероль со-
стояла из коробки шоколадных конфет, которые были вложены фабрично 
в спецгнёздах. Всех конфет было 22 шт. в 12 гнёздах конфеты были изъяты, 
а на место их, в скомканных бумажках были положены 12 фиников.

Прошу С.Р.У. поставить на вид Министерству связи о позорном поступке 
работников связи, которые такими действиями и поступками порочат и на-
рушают нормы и правила почтовых отправлений в СССР.

В чём подписываюсь: за неграмот. Жовмирук
Свидетели:  сын (подпись) 

 сын (подпись) 
 невестка Жовмирук

15 марта 1972 г.
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