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Москва, 1975 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



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49, 15).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА,

ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ

С Р О Ч Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

27 июня 1975 года
После восьмимесячного заточения

ОС ВОБОЖ Д ЕНЫ
из тюрьмы сестры-сотрудницы

печати издательства «Христианин»

Гриценко Екатерина Ивановна (Киевская обл. с. Малая Салтановка)
Кожемякина Татьяна Сафроновна  (г. Жданов)
Коротун Ида Даниловна  (г. Ворошиловград)
Львова Надежда Герасимовна (Краснодарский кр., ст. Елизаветинская)
Тарасова Зинаида Петровна (Курская обл., д. Ворошнево)

Мотив, объявленный им при освобождении — применение амнистии 
в связи с Международным годом женщин.

Нами направлено письмо Правительству и другим организациям (ко-
пию прилагаем).

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» (Пс. 117, 1).
Будем радоваться и благодарить Господа, не забывая слова псалмо-

певца: «И ты прославишь меня».
Будем еще более сплоченно, объединившись одним желанием сво-

боды всем христианам и людям доброй воли, молиться и ходатайствовать 
пред Богом нашим и правителями мира сего. В первую очередь за сестер, 
оставшихся в узах:

1. Кравченко Дина — (Краснодарский край, ст. Усть-Лабинск п/я. 
     68/3)
2. Левен Анна  — (1, 5 года лишения свободы условно с ис-
    пытательным сроком 3 года. Под надзором
    до 27. 11. 1976 г. Свердловская обл. г. Нижний
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    Тагил, ул. Красноармейская д. 113 кв. 71
3. Каспер Эля  — Алмаатинская обл., ст. Гемалган УЧ ЛА
     154/В.
4. Коржанец Лидия — г. Гомель УЖ п/я 15/4 от 6.

«Верен Призывающий вас, который и сотворит сие».
       (1 Фес 5, 24—25).

13 июля 1975 г. 
     Совет родственников узников ЕХБ,
     осужденных за Слово Божье, в СССР

          

   
  Москва  Кремль                                           
Советскому Правительству                                                            
Генеральному прокурору СССР
                            т. Руденко                                                                 
Международному Комитету женщин
Комитету прав человека в СССР

   Копия:     Совету церквей ЕХБ

Совет родственников узников, осужденных за Слово Божье в СССР 
ЕХБ, благодарит Господа и приносит благодарность тем, кто способство-
вал освобождению невиновных сестер-работников издательства «Хри-
стианин».

Мы разделяем их радость и родных.
Считаем, что последовательно и братья того же издательства должны 

быть теперь же на свободе. Этого требует справедливость.
Мы надеемся, что Господь расположит Ваши сердца и будут немед-

ленно отпущены все узники-христиане, фактически невинно страдающие 
за дело Евангелия и проповедь о Христе.

Совет родственников узников предлагает свои услуги в предоставле-
нии списка узников ЕХБ.

Ответ просим сообщить по адресу:
Ворошиловградская обл.
г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30,
Рытиковой Г. Ю.

13 июля 1975 г.
Подписались 5 человек



3

«Был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня, 
в темнице был, и вы пришли ко Мне».

Матф. 25, 36

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ СССР
И ВСЕГО МИРА

Дорогие братья и сестры во Христе и все друзья, рассеянные по все-
му лицу земли.

Мы, наименьшие сестры, сотрудники издательства «Христианин», ос-
вободившиеся из уз, приносим сердечную благодарность Господу и всем, кто 
своими усиленными молитвами и ходатайствами способствовали нашему 
освобождению и облегчению нашей участи, что и совершил наш Господь.

Ваши действенные молитвы были очень ощутимы нами в горниле ис-
пытаний. Наше желание, чтобы во все уголки земли достигло это радостно-
благодарственное сообщение о великой силе Божьей, проявленной над нами.

«Много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16).
«Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молит-

ве их...» (1 Петра 3, 12).
В великий день, когда явится Он во славе, соберутся пред Ним все 

народы, тогда Господь скажет благословенные слова: «Был наг, и вы одели 
Меня, был болен, и вы посетили Меня, в темнице был, и вы пришли ко Мне».

Мы обращаемся также и к деткам и сердечно благодарим за вашу 
веру и горячие молитвы пред нашим Господом за нас и всех узников 
в нашей стране.

Мы призываем вас совместно с нами принести благодарственную мо-
литву за проявление Его могущественной силы над нами. Но с глубокой ве-
рой будем взывать к Отцу нашему Небесному о наших братьях, работниках 
издательства «Христианин», о секретаре Совета церквей ЕХБ Винсе Георгие 
Петровиче, в настоящие время находящегося в тяжелых лагерных условиях 
Далекого Севера (Якутской АССР), о всех узниках, оставшихся в заключе-
нии за Слово Божье, чтобы укрепил и, если Ему угодно, вывел на свободу.

«Великое сотворил Господь над нами: мы радовались. Возврати, Го-
споди, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами 
будут пожинать с радостию» (Пс. 125, 3—5).

  Ваши наименьшие сестры в Господе:

  Подписали:  Коротун
     Кожемякина
     Тарасова
     Гриценко
     Львова
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Политбюро ЦК КПСС
Генеральному прокурору СССР
   т. Руденко
Прокурору Латвийской ССР
Младшему советнику юстиции по особо важным
   делам т. Даудишу

Копии: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников,
   осужденных за Слово Божье

Мы, освободившиеся из заключения сестры, сотрудники издательства 
«Христианин», Коротун Ида Даниловна, Кожемякина Татьяна Сафроновна, 
Львова Надежда Герасимовна, Тарасова Зинаида Петровна, Гриценко Екате-
рина Ивановна сообщаем, что при аресте на хуторе Лигукалнс Цесисского 
р-на, Лигатненского с/с Латвийской ССР был произведен незаконный обыск 
наших личных вещей без нашего присутствия, при котором были изъяты: Би-
блии, симфонии, технологический справочник по офсетной печати, нотный 
сборник, десятисборники, «Духовная война», «Пилигрим», Евангелие на укра-
инском языке, «Катакомбы», магнитофон «Весна — 3», магнитофонные ленты, 
транзисторный приемник ВЕФ-202.

Кроме того были изъяты вещи издательства «Христианин»: Печатная 
офсетная машина с запчастями и инструментами, типографская краска, хи-
микаты, бумага 12 тонн, недопечатанное Евангелие, офсетная резина, деньги 
в общей сумме 5140 руб. 77 коп.

Изъятие наших личных вещей и вещей издательства «Христианин» при 
обыске является незаконным действием со стороны властей, поэтому мы просим:

1. Возвратить все наши личные вещи согласно описи на наши домаш-
ние адреса.

2. Возвратить офсетную печатную машину с запчастями и инструмен-
тами, краску, бумагу и отпечатанные листы Евангелия и другие вы-
шеупомянутые вещи.

3. Освободить и реабилитировть наших братьев сотрудников издатель-
ства «Христианин», осужденных вместе с нами Пидченко, Пикалова, 
а так же брата Арестова Я. С. и хозяина дома Гауэр Е. К., на основа-
нии Конституции — свобода печати.

4. Реабилитировать всех верующих, осужденных за Слово Божие 
в СССР под разными предлогами.

5. Прекратить репрессии над верующими ЕХБ, принадлежащими к Со-
вету церквей в СССР.

6. Разрешить свободно печатать Библии и духовную литературу.
Если это справедливое и последовательное требование не будет удов-

летворено, то наше освобождение будет сведено к частному случаю и лише-
но всякого смысла.

Мы считаем, что освобождение наше не доведено до конца по вышеука-
занным мотивам. Надеемся на серьезное и глубокое понимание нашей прось-
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бы. Бог, Которому мы служим, силен, умудрить вас поступить благоразумно.
Подписали:

1. Коротун (г. Ворошиловград, разъезд Вергунка, 2-я Высокая, 10)
2. Кожемякина (г. Жданов, п. Талаковка, ул. 40 лет Октября, 88)
3. Гриценко (Киевская обл., Васильковский р-н, с. Салтановка)
4. Тарасова (Курская обл., Ворошневский с/с, ул. Совхозная 38)
5. Львова (Краснодарский край, Динской р-н, ст. Елизаветинская,

ул. Дубинского 109)

Ответ просим прислать по адресу: г. Ворошиловград разъезд Вергунка,
     ул. 2-я Высокая, 10
     Коротун Иде Даниловне

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Министру внутренних дел
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Президиума Верховного
   Совета УССР т. Грущеницкому
Прокурору УССР т. Глуху
Главное управление мест заключения СССР

Копия:       Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

Ознакомившись с письмом родственников, друзей, единоверцев 
и соседей Куприянова Павла Андреевича, находящегося в ссылке Бурят-
ской АССР, Заиграевский р-н, п.о. Новая Куба, с. Маевка, Совет родствен-
ников узников полностью поддерживает их просьбу, освободить Куприя-
нова от ссылки и вернуть его в семью к детям в г. Одессу. Почему до сих 
пор вы остаетесь глухими к судьбе наших детей, к слезам оставшихся 
одинокими матерей и жен узников? Семья Куприянова Павла Андреевича 
по вине жестокого закона в свободолюбивой стране Советов разбита: Па-
вел Андреевич с двумя малютками живет в далекой Бурятии, а его боль-
ная жена Надежда Ульяновна с тремя старшими детками не может пере-
носить сурового северного климата и вынуждена была возвратиться домой 
на побережье Черного моря. Около 10 тысяч километров разделили мирную 
христианскою семью. Детям нужна забота и ласка матери, а так же любовь и по-
печение отца. Кроме того, отец теперь должен обслуживать маленьких детей.

Невозможно без содрогания подумать даже о том, что наши дети толь-
ко за то, что их отцы и матери любят Бога, лишаются своих отцов на 5 лет 
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и вынуждены разделять с ними ссылку Дальнего севера. Дети рождаются 
и вырастают не зная, не чувствуя на себе заботливую руку отца. Но Украи-
на еще превзошла остальные республики жестокостью своих законов. 5 лет 
заключения для христиан, живущих на Украине, оказалось мало. Еще 5 лет 
ссылки с конфискацией имущества по ст. 209 УК УССР.

Мало того, что у детей отнят отец на 5 лет, именем закона приходят 
в дом исполнители и отнимают у детей, жен и матерей христиан последнее, 
необходимое для жизни. Неужели Украина так бедна, что решила обогатить-
ся за счет имущества многодетных семей узников христиан? На таком поло-
жении оказалась семья служителя Совета церквей Винса Георгия Петровича, 
у которого в г. Киеве по ул. Сошенко 11-б, живет жена, 5 детей и 70-летняя 
мать. Он осужден к 10 годам лишения свободы и с конфискацией имуще-
ства. Но исполнители, придя в дом для описи имущества, невзирая на то, что 
в семье Георгия Петровича, кроме него еще 6 человек, насильно описали 
вещи, принадлежащие матери Лидии Михайловне. А чтобы семья не взду-
мала выкупить, они оценили уже бывшие в употреблении вещи в 2—3 раза 
дороже их стоимости.

Вот что говорит Господь: «Я накажу мир за зло, и нечестивых — за без-
законие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность 
притеснителей» (Исаии 13 гл. 11 ст.)

За что, за какую вину по Украине из 37 осужденных христиан, 19 че-
ловек по 209 ст. УК УССР приговорены, кроме лагеря режима к ссылке? Из 
них 6 человек к 10 годам лишения свободы, 1 узник-к 9 годам, 5 узников — 
к 8 годам, 1 узник — к 7, 5 годам, 3 узника — к 7 годам, 2 узника — к 6 годам.

Как Совет родственников узников, мы решительно настаиваем пере-
смотреть дела осужденных по ст. 209 УК УССР и снять ссылку по Одесской 
области.

1. Шевченко Александру Николаевичу — отбывает срок Якутская АССР, 
Усть-Нера, Горная 35.

2. Куприянову Павлу Андреевичу — Бурятская АССР, Заиграевский р-н, 
п/о Новая Куба, с. Маевка.

3. Родославову Евгению Константиновичу — Хабаровский край, 
Ульчский р-н, п. Богородское, ул. Комсомольская, 38.

4. Паламарчук Онуфрию Антоновичу — Тюменская обл., с. Уват, ул. Ок-
тябрьская 35.

5. Шовган Терентию Федоровичу — Иркутская обл., Чунский р-н, пос. 
Таршское, общежитие.

По Хмельницкой области:
1. Каспарову Станиславу Ульяновичу — г. Львов ГСП-5, Учр ВЛЗ 5-48-

2;
2. Костюкову Ивану Антоновичу — Волынская обл., Маневичи ОВ-302, 

42-9-25.
По Ворошиловградской области.
1. Германюку Станиславу Григорьевичу — Ворошиловградская обл., 

г. Петровское п\я 128/24;
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2. Германюку Ярославу Григорьевичу — Ворошиловградская обл., пос. 
Ленинский УЛ 314/38;

3. Ноздрину Ивану Яковлевичу — Ворошиловградская обл., г. Сверд-
ловск, пос. Ленинский УЛ 314/38 3 отр.

По Киевской области:
1. Винсу Георгию Петровичу — Якутская АССР, г. Якутск, пос. Табага, 

Учр п/я ЯД 40/7 "Д";
По Крымской области:
1. Дулепову Михаилу Ивановичу — Ворошиловград обл., Свердловский 

р-н, пос. Ленинский п/я 314/38;
2. Дубовику Виктору Михайловичу — Ровенская обл., г. Сарны ОР 

318/46-4;
3. Шоха Петру Максимовичу — Днепропетровская обл., Софиевский 

р-н, Макортово ЯБ 308-45-5;
4. Романовичу Георгию Акимовичу — Крымская обл., г. Симферополь, 

п/я ОУ 85/8-8-87;
5. Здорову Ивану Афанасьевичу — Крымская обл., Симферополь, п/я 

ОУ 85/8-8-87.
По Николаевской области:
Рубленко Анатолию Тимофеевичу — Хмельницкая обл., с. Райковцы, МХ 

324 12/85-54.
Мы еще раз напоминаем и решительно настаиваем на том, чтобы пе-

ресмотрели дела всех осужденных христиан по ст. 227 УК РСФСР, 209 УК 
УССР и других республик соответствующие статьи и исключить эту статью 
из их дел, так как в действиях наших братьев нет состава преступления по 
этой статье.

Применяя эту статью к верующим ЕХБ, вы умышленно искажаете 
наше вероисповедание, оскорбляете чувства верующих и, наконец, приме-
няя ее к верующим ЕХБ, показываете свое невежество в понимании прин-
ципов последователей Евангелия ЕХБ не только перед нами, гражданами 
СССР, но и перед всем миром. Но это по существу не невежество, а лю-
тая ненависть к Богу, ко Христу Иисусу и к тем, кто исповедует Его Имя.

Прилагаем список узников-христиан, осужденных вами за исповедание 
Иисуса Христа, за проповедь Евангелия, за служение в Церкви Христа. Да упра-
вит Господь сердцами Вашими и вселит мысли, направленные к добру и милости.

Совет родственников узников, 
страдающих за Слово Божье в СССР.

По поручению подписали: Куприянова (Одесса)
      Домбровская (Саки)
      Дулепова (Симферополь)
      Сенкевич (Гродно)
14 июля 1975 г.   Румачик (Москва)

Ответ сообщите по адресу: Ворошиловградская обл., г. Краснодон-1,
     ул. Подгорная 30,  Рытиковой  Г. Ю.
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Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Министру Внутренних дел при Совете
   Министров СССР
Комитету прав человека в СССР

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

В Советском исправительно-трудовом праве (Ю. М. Ткачевский стр. 
171), сказано: «Лишенным свободы гарантируется Конституционное право 
свободы отправления религиозных культов и антирелигиозной пропаган-
ды» ст. 124 Конституции.

Неотъемлемой частью отправления религиозных культов является 
чтение Библии, молитвы, принятие вечери Господней (причастие). Однако 
на основании многих писем и заявлений от наших родных и родствен-
ников, находящихся в местах лишения свободы за исповедание живого 
Бога и проповедь Евангелия, мы считаем себя обязанными, поставить 
вас в известность о том, что наши родственники, находящиеся в тюрьмах 
и лагерях, лишены этого права и испытывают постоянный голод в Слове 
Божьем, за которое они страдают и отдают даже свою жизнь. Им не раз-
решают иметь при себе Библию и Евангелие, как запрещенные книги.

Так не допустили иметь Библию в Киевской тюрьме Винс Л. М., 
в Днепродзержинской колонии. У работников издательства «Христианин» 
у всех были изъяты Библии и у других узников: Дубицкого А. И., в лагере 
г. Архангельск, УГ 42/1 и всем остальным по списку — 110 узникам.

Это является явным нарушением прав заключенных, согласно, вы-
шеуказанной статьи.

Переписка верующих узников

По ст. 26 Основ: «Переписка может вестись на любом языке и на 
любую тему» (см. Я. М. Ткачевского «Советское исправительно-трудовое 
право» стр. 72)

Фактически и эта статья нарушается почти во всех лагерях, где от-
бывают срок узники-христиане. В письмах, где упоминается имя Бога — 
это вычеркивается или не пропускается все письмо, даже поздравления 
с годовыми христианскими праздниками, как Рождество Христово, Пасха, 
Троица не позволяется в переписке ни от узника, ни к нему.

Все такие письма или совсем не вручаются, или вручаются с вычер-
кнутыми целыми строками или абзацами, или вручаются отдельными вы-
резанными полосками из письма, если письмо написано карандашом, то 
стираются резинкой строчки религиозного содержания. Бывает, что пись-
мо после цензуры имеет только первую и последнюю фразу.

Точно такие письма получают и родственники от узников-христиан. 
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Например: Сигарев М. Л., находящийся в лагере Омской области Иссы-
кульского р-на п/я УХ 16/4, Федорченко В., отбывающий срок в Алтай-
ском крае, г. Новоалтайские 40 УБ 14/8 2-22, Федорченко И., г. Новоси-
бирск УФ 21/2; Пикалов В. А., отбывающий срок г. Рига-9, тюрьма УЧ ОЦ 
78/21, такие письма получал и Михальков Ю., г. Барнаул и многие другие.

Должно отметить со всей серьезностью такой факт, что заключен-
ному Секретарю Совета церквей ЕХБ, адрес колонии: Якутская АССР, 
г. Якутск, пос. Табага, Учр. п/я 40/7, Винсу Георгию Петровичу по неиз-
вестным для него и его семьи причинам не допустили ни одного письма 
его родным в течение полутора месяцев, июнь-июль 1975 г., чем нару-
шили ст. 26 Основ: «В ИТК союзных республик установлено, что вручение 
писем, поступивших на имя осужденного, а так же отправка писем осуж-
денных производится администрацией места лишения свободы не позд-
нее чем в трехдневный срок со дня поступления письма или сдачи его 
осужденным». Это предписание закона имеет большое практическое зна-
чение для гарантии реализации права осужденного на переписку.

На протяжении многих лет наши узники, их семьи и родственники про-
явили христианское долготерпение к нарушению законных прав узников.

Лишая Библии и вычеркивая слова утешения из писем, например: 
«Призови Меня в день скорби и Я избавлю тебя и ты прославишь Меня», 
«Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» и много подобных 
фраз из письма. Вы еще раз убедительно подтверждаете, что фактически 
под любыми предлогами вы судите и обрекаете на долгие годы заключе-
ния за веру в Бога и исповедание ее. Такое повсеместное преследова-
ние узников в тюрьмах и лагерях говорит о централизованном указании.

Мы настаиваем на уважении к правам их! Библии должны быть до-
ступны всем христианам, лишенным родных семей, за решеткой во имя 
исповедания Слова Божья. Мы настаиваем за переписку на любую тему, 
а именно христианскую.

Напоминаем, что мы, христиане, будучи равноправными гражданами, 
никогда не наделяли органы власти полномочиями душить свободу сове-
сти, притеснять верующих.

Мы считаем, что это — преступление, подлежащее суду человеков 
и Божьему.

Совет родственников узников ЕХБ, 
страдающих за Слово Божье в СССР

По поручению подписали: Куприянова  (Одесса)
     Домбровская (Саки)
     Дулепова  (Симферополь)
     Сенкевич  (Гродно)
     Румачик  (Москва)

Ответ сообщите по адресу: Ворошиловградская обл., г. Краснодон-1,
     ул. Подгорная, д. 30, Рытиковой Г. Ю.
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Прокурору по надзору Новосибирской обл.
Прокурору по надзору РСФСР
В Главное Управление мест заключения
    МВД СССР
Начальнику колонии г. Новосибирска
    п/я 19-91/2

Копия:    Совету родственников узников  ЕХБ

Ж А Л О Б А 
Мой муж Федорченко И. И. осужден 15 февраля 1973 г. по ст. 

142 ч. 2, ст. 190 ч. 1 и ст. 227 сроком на 5 лет общего режима. Отбывает 
срок по адресу г. Новосибирск п/я 91/2 отр. 9, бриг. 90.

Во время суда и после суда, до сего дня мне, детям, всем верую-
щим и всему народу говорят, убеждают, что мой муж наказан не за веру 
в Бога, а за нарушение законов, за неподчинение властям. Но это не так. 
Мой муж осужден именно за веру в Бога. Вот доказательства:

Я пишу письма в лагерь мужу и упоминаю в них имя Бога, пере-
писываю места из Библии, иногда пишу стихотворение. Все мои такие 
письма зачеркиваются цензурой лагеря или совсем не вручаются мужу. 
Прилагаю к этой жалобе фотокопии письма и фотокарточки. На оборо-
те фотокарточки я переписала песню духовного содержания, все это за-
черкнуто рукой цензора. Разве Библия запрещенная книга в СССР, что из 
нее не разрешают переписывать выдержки? Периодически письма идут 
к мужу и от него к нам с задержкой на 1-2 месяца. Особенно это часто 
бывает после свиданий.

4 июня 1975 г. у мужа в лагере провели личный обыск, отобрали 
у него все: альбом с фотокарточками, две чистых тетради по 96 листов, 
простые две тетради, несколько конвертов и все письма. Тетради его ис-
пользовали для записи больных, отрядный обещал отдать в оперчасть. 
Правильно ли все это сделано?

На свидании 8 июня 1975 г. мне муж сказал, что нас могут лишить 
с ним личного свидания, которое должно быть в конце августа 1975 г. Эту 
угрозу мужу высказал отрядный Осипов. Когда мой муж попросил отряд-
ного объяснить: за что же он хочет лишить его личного свидания, то от-
рядный Осипов ответил: «Я постараюсь найти причину, чтобы тебя лишить 
личного свидания».

Все изложенные выше факты доказывают, что мой муж Федорченко 
И. И. осужден только за веру в Бога и над ним, как над верующим, уже 
почти три года творят различные беззакония. Замечаний по работе и по-
ведению муж не имеет.

Прошу вас разобрать мою жалобу и не допустить, чтобы нас без вся-
ких причин по прихоти отрядного, или чьего-либо указания, лишили за-
конного личного свидания и не задерживали писем от мужа и к нему.

1/07 1975 г.                                                       Федорченко
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Генеральному Секретарю ООН
    г-ну Курту Вальдхайму
Европейскому совещанию по безопасности
    и сотрудничеству
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Л. И. Брежневу 

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ,
        осужденных за Слово Божье в СССР

от верующих евангельских христиан-баптистов, под-
держивающих Совет церквей в СССР,  Ново-Благове-
щенского, Кулундинского, Табунского, Славгородского, 
Хабарского районов Алтайского края

Так как мы уже неоднократно обращались в наше Правительство 
и в ООН о нашем бесправном положении, но положение наше остается 
прежним, мы просим:

1. Рассмотреть наше заявление в ООН и на Европейском совещании по 
безопасности и сотрудничеству ходатайствовать перед Правитель-
ством СССР о свободе вероисповедания для нас, верующих СССР.

2. Распространить данное заявление верующих через печать и ра-
дио, чтобы христиане всего мира могли поддерживать нас в мо-
литве, чтобы нам вместе с детьми устоять в вере и остаться вер-
ными Богу нашему и в тяжелых обстоятельствах.

З А Я В Л Е Н И Е 

Мы, верующие ЕХБ в основном немецкого происхождения, не можем 
молчать о всех беззакониях, которые нам и нашим единоверцам прихо-
дится переживать.

Нашей общей скорбью является то, что наши единоверцы находятся 
в заключении, трудовых исправительных лагерях и ссылках. «Страдает ли 
один член, страдают с ним все члены» (1 Кор. 12, 26).

Особенно с глубокой скорбью мы относимся к аресту и осуждению 
на 10 лет секретаря Совета церквей ЕХБ Винс Георгия Петровича и со-
трудников издательства «Христианин».

В лице Винс Г. П., осуждено все наше братство. Этот акт произвола 
свидетельствует о том, что Конституция СССР, Устав ООН по отношению 
вероисповедания и распространения религиозной литературы и между-
народные Конвенции попираются в нашей стране. Нам хочется вразу-
мить вас Словом Божьим: «Не делайте неправды на суде; не будь лице-
приятен к нищему, и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего 
твоего» (Книга Левит 19 гл. 15 ст.).
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В данном обращении мы не хотим излагать причину организации из-
дательства «Христианин», так как это уже неоднократно изъяснялось на-
шими единоверцами, но хотелось напомнить, как велика нужда в религи-
озной литературе.

Когда получали ее, нередко со слезами, искренне благодарили Бога 
за Его посылаемое Слово. «Ибо не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф. 4, 4).

24 октября 1974 года наше сердце было объято скорбью, узнав об 
аресте наших единоверцев, печатавших религиозную литературу. На про-
тяжении сорока с лишним лет, т. е. с начала грозных тридцатых годов 
террора, религиозная литература на немецком языке в Советском Союзе 
вообще не печаталась, а русская изредка в строго ограниченном количе-
стве, не учитывая нужды и спрос верующих. Как рады были мы, получая 
Евангелие, сборники духовных песен и другую литературу на немецком 
и на русском языках, напечатанных издательством «Христианин»!

Кроме этой всеобщей нужды нам приходится сталкиваться со всяки-
ми лишениями. Нам запрещают вместе с нашими детьми собираться для 
служения Богу. Например, в селах: Орлово, Полевое Хабарского района; 
Гришковка Славгородского района и в других местах часто посещаются 
собрания верующих со стороны местных властей, как председателями 
с/советов Гизбрехт А. Г., Гинс О. Г., Петерс Я. Я., Нейфельд А. А., секре-
тарями партийных организаций Поломошнов И. Н., Фаст А. А. и другими 
атеистами. Эти посещения обычно сопровождаются составлением актов 
и штрафами. С сентября 1974 г. в с. Полевое верующие оштрафованы на 
700 рублей, в с. Орлово за это же время оштрафованы на 250 рублей. 
Среди оштрафованных: инвалиды (нетрудоспособные), пенсионеры, много-
семейные и молодежь. Причина лишь в том, что желаем вместе с детьми 
служить Богу.

Мы обращаем ваше внимание на наше бесправное положение, ко-
торое переживаем вместе с нашими детьми в вопросе атеистического 
воспитания их в школе. Мы цитируем выдержки из Устава средней об-
разовательной школы:

Раздел 1 из пункта 2, стр. 4: «Формировать у молодого поколения 
марксистско-ленинское мировоззрение. Школа обязывает вести учебно-
воспитательную работу с практикой коммунистического строительства 
и осуществляет нравственное воспитание учащихся в духе требования 
морального кодекса строителя коммунизма».

Мы, родители, категорически выступаем против того, чтобы нашим 
детям прививали атеизм.

Даже в больницах нет места верующим. В мае 1973 года Эннс Яков, 
проживающий в с. Александровке Хабарского района, был выписан из 
Орловской больницы за то, что он там молился.
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24 марта 1975 года из Славгородской районной больницы выписа-
ли тяжело больную Эннс Екатерину за то, что под ее подушкой нашли 
рукописную тетрадь религиозного содержания. Несмотря на то, что она 
сама не могла ходить, больничный лист закрыли и ее выписали на ра-
боту с 25 марта. Между прочим, ее неоднократно предупреждали, чтобы 
она не расстраивалась. Она прожила 40 дней тяжелобольной и умерла.

В последнее время органы КГБ стремятся возбуждать нена-
висть к гражданам немецкой национальности, что проявляется че-
рез лекции, как было в селе Ново-Благовещенка, в «Сельхозтехника» 
в апреле месяце. Через эту работу органов КГБ нам, верующим, при-
ходится чувствовать неприязнь к нам со стороны работающих с нами.

На основании всего изложенного просим:
1. Освободить и реабилитировать Секретаря Совета церквей ЕХБ 

Винс Георгия Петровича, членов Совета церквей ЕХБ Румачика 
П. В., Батурина Н. Г. и дать им и всем остальным служителям сво-
бодно трудиться в Церкви Христовой.

2. Освободить и реабилитировать сотрудников издательства «Хри-
стианин», вернуть отобранную литературу и оборудование и дать 
полную свободу печатанья религиозной литературы в СССР.

3. Освободить и реабилитировать всех верующих, осужденных под 
разными предлогами за Слово Божье в СССР.

4. Дать полную свободу вероисповедания верующих в СССР.
5. Дать полную возможность воспитывать наших детей без воздей-

ствия на них атеизма.
Если нам не будет предоставлена полная свобода вероисповедания, 

как нам, так и нашим детям, а также всем верующим в нашей стране, 
и если мы не должны получать немецкие и русские Евангелия, Библии, 
сборники духовных песен, свободно их печатать, то просим дать свобод-
ный выезд из Советского Союза.

С уважением верующие ЕХБ вышеуказанных местностей.

Июль 1975 г.

Подписались 437 человек.

Ответ просим выслать по адресу: СССР, Алтайский край, г. Славгород,
      ул. Крупская, 191
      Эннс Якову Гергардовичу
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В Комитет защиты прав человека при ООН
Копии:   Генеральному Секретарю ЦК КПСС

     т. Брежневу Л. И.
Прокурору г. Ворошиловграда 
Совету родственников узников

«Я передал им Слово Твое; и мир 
возненавидел их...»   (Иоан. 17, 14).

27 марта 1975 г. мой 18-летний сын Павлик Рытиков, напра-
вился в г. Тимашевск для встречи с освободившимся из уз после 
5-летнего срока за веру в Бога, Костюченко Г. В. и в здании аэро-
порта г. Ворошиловграда ожидал вылета самолета, сидел в зале 
ожидания и читал Библию. Этим он привлек внимание работников 
КГБ. К Павлику подошли двое сотрудников и спросили его фамилию. 
Объявили посадку. Павлик сел в самолет, но был снят с самолета, 
который уже готовился к взлету. Его завели в комнату милиции при 
аэропорте. Двое в штатской одежде Кривцу В. Н. и Форостюк Д. Д. 
подвергли обыску, оскорбляли нецензурной бранью и допрашивали: 
«Где ты мог достать Библию?»

На билете, который ему пришлось сдать, написали: «Снят с са-
молета за нарушение общественного порядка». Библию у него ото-
брали в тот же день вышеуказанные личности в штатской одежде.

И это уже не первый раз. 3 месяца до этого трое молодых ребят, 
в том числе и Павлик, в 9 часов вечера в г. Ворошиловграде сошли 
с трамвая. К ним подошли 3 милиционера, обыскали их и обнаружили 
в кармане Павлика Библию, посадили в милицейскую машину всех тро-
их, привезли в милицию и допрашивали: «Где взяли Библию? Где и в ка-
кое время проводится собрание верующих, куда вы ходите?» Накрича-
ли, и милиционер Медведев отобрал у Павлика Библию и их выпустили.

Факты подтверждают, что в нашей стране считается преступле-
нием иметь при себе Библию, даже кто молча читает ее, подверга-
ется обыску и лишению Библии и книг духовного содержания.

Я, как мать, обеспокоена за своих детей, а у меня их 8 (!) и мое 
желание воспитать их в христианском духе. Поэтому прошу вас, воз-
действовать через главу нашего государства на работников юстиции 
и работников КГБ г. Ворошиловграда.

На основании существенных прав человека о неприкосновенно-
сти личности, прошу прекратить преследование моего сына Рытико-
ва Павлика и возвратить незаконно отобранные у него две Библии.

июнь 1975 г.
                                               С уважением к Вам — Рытикова
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     т. Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко

Я, Куприянова Надежда Ульяновна, родилась в Брестской обл., 
с. Олешко в 1932 г. Когда мне исполнилось 8 лет, а младшему бра-
ту 2 г., у нас умерла мать. Вскоре грянула война, и отец ушел на 
фронт, откуда и не вернулся, погиб, защищая Родину. Мы с братом 
испытали всю горечь сиротства, голода и холода. Сейчас при воспо-
минании пережитого прихожу в ужас. То была война. Когда настало 
мирное время, мне встретился молодой человек — солдат. Он служил 
в то время в СА, он и разделил мое горе. Он оказался очень добрым, 
трудолюбивым, честным человеком. Мы с ним прожили 15 лет. По-
строили большую семью. У нас 4 дочери и сын.

Но вот уже скоро 7 лет, как муж осужден Одесским судом по 
ст. 138 ч. 2 и 209 УК УССР. Когда я прочла содержание ст. 209, 
мне стало страшно. Как можно применить эту статью к моему мужу 
и вообще к верующим людям? Ведь он ничего не делал, не говорил 
под предлогом проповедования религиозных вероучений.

Он действительно верит в Бога. Он научал детей быть трудолю-
бивыми, честными, любить Бога и людей. За это ведь в нашей стра-
не не судят. А за что же 10 лет? Это тягчайшее преступление нужно 
совершить. В 209 ст. говорится: «под предлогом исполнения религи-
озных обрядов сопряжено с причинением вреда здоровью граждан, 
или посягательствами на личность и права граждан» и т. д. Если су-
ществует справедливый суд, как же можно применить такую статью 
к человеку, который не повинен ни в одном действии, выраженном 
в статье! Материалами дела его вина не была подтверждена. Как 
и когда он мог этим заниматься? Он вырос в многодетной семье. 
У его родителей было 10 детей. Я круглая сирота, безприданная. 
Нам приходилось трудно: Мы строились, муж работал день и ночь. 
Мне приходилось растить детей и помогать ему.

Как можно применить к такому семьянину, труженику с чистой 
душой «посягательство на личность и половую распущенность»?

За годы заключения моего мужа мне приходилось бывать 
в разных лагерях на личных свиданиях и видеть, что сидят в ос-
новном молодежь, за воровство, убийство и моральное разложение, 
а их родные занимают в обществе видные места и их за это никто 
не судит за плохое воспитание детей. Сколько есть преступников, 
морально падших родителей и к ним не применяется такая стро-
гая мера наказания, как к моему мужу. Неужели за такую свободу 
и справедливость положил свою голову мой отец?



16

Сейчас муж и 2-е малолетних детей находятся на ссылке 
в Бурятской АССР Заиграевского р-она. Я из-за плохого здоровья 
не смогла проживать с ними. Здесь в Одессе — 3-е старших детей, 
которым тоже нужен отец. Семья разорвана, переносит моральные 
трудности. Сердце разрывается, и я, как многодетная мать, рано ли-
шившаяся отца, отдавшего свою жизнь за свободу нашей страны, 
очень прошу снять ссылку с мужа и дать возможность нашей семье 
жить вместе, трудиться, как и все граждане.

Прошу ответ дать лично мне, а не ссылаться на местные власти, 
которые осудили моего мужа.

Мой адрес: г. Одесса, ул. 8 Марта, д. 96.              Куприянова.
                                        

Прокуратура СССР
Прокуратура

Украинской Советской
Социалистической Республики

Индекс 252601. г. Киев-11, Резницкая, 13/15

27. 05. 1975    № 4-13517-60   Гр-ке Куприяновой Н. У.
      г. Одесса, 42
      ул. 8 Марта, 96

Поданная вами в Прокуратуру СССР жалоба на приговор нар-
суда Центрального р-на г. Одессы от 21. 3. 1969 г., которым ваш 
муж — Куприянов П. А., осужден по статьям 138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК 
УССР к 5 годам лишения свободы со ссылкой на 5 лет, рассмотрена 
Прокуратурой УССР.

Вина Куприянова в совершении преступлений доказана, а мера 
наказания назначена с учетом всех обстоятельств по делу.

Основания для опротестования судебных решений по обвинению 
Куприянова П. А. и других не имеется.

Прокурор отдела по надзору  
за рассмотрением в судах уголовных дел  

советник юстиции
                                                                            И. Антоненко
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Он приникнул с святой высоты Сво-
ей... чтобы услышать стон узников...»    

Пс. 101, 20—21

Совету родственников узников
Генеральному Прокурору СССР 
     т. Руденко
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному
Прокурору УССР т. Глуху
Прокурору Херсонской области
Комитету по правам человека
Всем верующим ЕХБ в СССР

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Я, осужденный Арнаутов Георгий Иванович 1922 г. рожд. 
уроженец с. Красное, Крымской обл., обращаюсь к вам с на-
стоящим открытым письмом.

(Выписки из письма).
Путь до уверования был тернист из-за национальности 

болгарина.
В 1956 г. мне выдали паспорт. При этом взяли 2 расписки: 

что я не поеду на жительство в Крымскую обл. и о том, что 
я не буду предъявлять претензий к отобранному имуществу, 
после чего объявили, можете ехать куда угодно, кроме Крыма.

Я приехал с семьей в Херсон. Год проработал в Новозбу-
рьевском МТС, а в 1957 г. устроился автослесарем в Хер-
сонский таксомоторный парк, где и работал до ареста.

Пережив незаслуженные оскорбления, унижения и при-
теснения, в Херсоне я встретил Евангелие и начал его из-
учать. Я понял, что путь христианской жизни — это един-
ственный верный путь и принял Христа в свое сердце. 
Я примкнул к группе верующих, которая по внутренним раз-
ногласиям отделилась из общины ВСЕХБ.
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Мы проводили богослужения в частных домах. В 1962 г. 
работники КГБ узнали о моей вере, стали приглашать на 
беседы. В 1964 г., меня на производстве разбирали те же 
работники КГБ, как раскольника.

После издания Указа 1966 г. об ответственности за 
нарушение законодательства о религиозных культах, нам 
предложили зарегистрироваться. Когда мы обратились по 
этому вопросу в Горисполком, то нам уполномоченный по 
делам религиозных культов сказал, что у нас есть молит-
венный дом и «идите туда». Мы сказали, что на основании 
внутренних разногласий мы туда не пойдем. Он ответил: 
«Я вас регистрировать не буду». И мы так и собирались 
в частных домах, несмотря на посещение богослужений 
органами милиции и штрафы.

11 сентября 1973 г., в моем доме следователем обл. 
прокуратуры т. Пономаренко и лицами в штатском был про-
изведен тщательный обыск, при котором изъяли Библии, 
сборники духовных песен, литературу, изданную издатель-
ством «Христианин», симфонию. После обыска было нача-
то следствие и я, как руководитель незагистрированной об-
щины ЕХБ, 7 января 1974 г. был арестован и впоследствии 
осужден по ст. 138 ч. 2 УК УССР и ст. 187 УК УССР к 2 г. 
лагерей общего режима. Хотя обвинение в клевете на Со-
ветскую действительность никем из свидетелей подтверж-
дены не были и адвокат на суде просила суд снять с меня 
обвинение по этой статье, суд не обратил на это внимание.

При отбытии половины срока меня представи-
ли на комиссию по условно-досрочному освобожде-
нию. После нескольких вопросов мне заявили: «Напи-
шите заявление, что вы оставите свою группу и пойдете 
в молитвенный дом, сразу пойдете домой». Я сказал, что 
такого заявления писать не буду, и в ответ услышал, что, 
как не сознавший своей вины, я остаюсь до конца срока.

7 мая 1975 г. был опубликован указ об амнистии участ-
никам войны и тыла. По требованию администрации тюрь-
мы, я представил в спецчасть удостоверение о награждении 
меня медалью «за самоотверженный труд» в период Вели-
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кой Отечественной войны 1941—1945 гг. Меня обрадовали, 
что я обязательно освобожусь по амнистии.

11 июня меня вместе с остальными ветеранами войны 
вызвали на комиссию по освобождению и заявили, что моя 
статья не подходит согласно приказа о разъяснении к ам-
нистии. И я опять остаюсь до конца срока.

Я не жалуюсь и не сетую на судьбу, но спрашиваю: где 
на деле наша многонациональность, причем я, что болга-
рином родился, почему меня сделали человеком без до-
верия? Где на деле наша свобода вероисповедания? Когда 
следователи перестанут ложью обвинять, чтобы дать боль-
ше срок наказания?

Просидев 17 месяцев, я задаю вопрос: «Не пора ли ра-
ботникам КГБ прекратить позорные посещения админи-
страции Учреждений, где работают верующие и принуждать 
начальство переводить таковых на низкооплачиваемую ра-
боту?» Заставлять их работать в воскресные дни, как было 
со мной во время работы в таксопарке, чтоб пересечь по-
сещение собраний верующих. Я как невысокообразованный 
гражданин, прошу вашего пояснения.

Обвинили Берию, затем Сталина, потом Хрущева... Пре-
зирали как болгарина, после уверования — как христианина.

Я желаю жить, трудиться как все люди, как работал до 
осуждения с войны 31 год почти без перерыва.

С уважением к вам — Г. Арнаутов
Мой адрес: Херсонская обл., Голопристанский р-он,
    с. Старая Збурьевка, п/я 103 17/7 
    отр. 3 бр. 7
Ответ прошу дать по адресу жены:
                          г. Херсон-13, ул. Кременчугская 
      д. 86/49
      Арнаутовой Анне Михайловне.
8 июля 1975 г.
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Дорогим друзьям, детям Божьим.
желаю радоваться в Нем и сохранить

веру и упование доколе Он придет!

В кратких словах сообщаю вам о себе, что до сего дня, т. е., 31 мая, 
я храним, и Его дивная милость, и спасающая десница пребывает со 
мной. Хвалюсь Его верностью и любовью, собою же не хочу хвалиться, 
ибо сам в себе такой же, как и все люди, а Его силой и благодатью до 
сего дня остаюсь верным Ему, Его ученью и завету. Не унываю, свободен 
от страха, уповаю на Него и желаю более смириться и всем соболезную 
душою моею желая помочь, и молюсь по мере веры и сил и в соответ-
ствии с духовным состоянием.

Пишу совсем мало по следующим причинам:
имея в виду мои несовершенства, хочу пребыть в тишине и молчать 

пред Ним, доколе сгладятся все препятствия, и Дух Святой явит благо-
словение. Хочу умаляться и быть в тиши.

Другая причина в том, что в наше время мало нужды в словах. Мы 
часто упоены знанием, а вот велика нужда в силе Его. Знания много, 
а жизни и силы мало, а ведь Царствие Божье не в словах, а в силе 
(1 Кор. 4, 20).

И третья причина в том, что обстановка не благоприятствует, ибо 
не одно наставительное письмо пропало, т. е. не дошло. Мое искреннее 
желание всем вам и себе — тщательно вникнуть в себя: «Не сплю ли 
я духовно?» Сейчас очень сильное искушение народу Божьему уснуть 
душою т. е. осуетиться. Это перед самым пришествием, как перед самым 
рассветом — сильно хочется спать. Материальная атмосфера насыще-
на, усыпляет. Видим ли мы себя? Не увлечены ли течением времени? 
(Пс. 68, 16). Побеждаем ли мы или время побеждает нас? Будем смо-
треть на Христа. Он не ослабел, и потому не погибнет Его народ.

В наше время вся борьба злых сил направлена на то, чтобы мы 
не устояли в святой жизни и верности Его учению. «Держи, что име-
ешь», — так говорит Христос. Слово, «держи», указывает на сильное ис-
кушение потерять, упасть, оказаться неверными. Будем смотреть за со-
бою, будем бодрствовать и трезво давать оценку времени.

Благодарю сердечно всех, кто участвует в моих скорбях и моей се-
мьи, благодарю за все ваши молитвы и хочу, чтобы более уделяли вни-
мание всем одиноким узникам, и более молиться за детей и молодежь 
народа Божьего. Ибо у них очень большие искушения.

Прошу еще и еще молиться обо мне и моей семье.
Остаюсь верным вашим братом в Нем.  В.
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   МОЛИТВА
За все, за все Тебя благодарю,
За путь Твой крестный, за спасенье,
За жизни светлую зарю
В Твоем победном воскресенье!

                         За Слово чудное Твое,
                         Что слаще меда, тверже стали,
                          За Дух, который в нас живет
                          И открывает неба дали!

За солнце, за морской простор,
За пенье птиц весенней ранью,
За красоту могучих гор
И наши скромные собранья!

                        За всех друзей в родном краю,
                        За клич святого пробужденья,
                        Тебе осанну воспою,
                        Лишь Ты достоин поклоненья.

И если жизненный мой путь
Пойдет долиной испытаний,
Ты дашь мне силы не свернуть
К тропе позорных колебаний.

                       За все, за все благодарить,
                       За мрак тюрьмы, за даль разлуки
                       И всей душой Тебя молить
                       Мой Иисус, принявший муки.

   ПРОЩАНЬЕ СО СВОБОДОЙ
Улетели вдаль морозы
За полярным кругом скрылись,
Закудрявились березы,
Нежной зеленью налились.

                    Над морями, над лесами,
                    Над веселым светлым лугом,
                    Голубыми небесами
                    Потянулись птицы с юга.

Зазвенели в небе песни,
Город солнцу улыбался,
В этот тихий день воскресный
Со свободой я прощался.

                  «Ты прощай, Сибирь родная,
                   Дорогие сердцу лица!»
                   Сердце сжалось, замирая,
                   И забилось словно птица.

Загремел засов железный,
Как в старинной русской были
И в острог — угрюмый тесный
Сердце вольное сокрыли.

                  Сердце! Сердце! Прочь тревогу!
                  Будем жить и верить будем
                  Мы с тобою служим Богу
                  И в тюрьме послужим людям!
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С О О Б Щ Е Н И Е  С  М Е С Т 

«Ангел Господень ополчается во-
круг боящихся Его и избавляет их».

Пс. 33, 8

Генеральному Прокурору СССР т. Руденко
Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

от семьи Рихерта Абрама Петровича
и Марии Петровны

З А Я В Л Е Н И Е 

По нашим настигшим условиям мы вынуждены обратиться 
к вам с просьбой: ходатайствовать о нашей дальнейшей жизни. 
У нас 12 детей. Из них 6 трудоспособных. Я, Рихерт А. П., являюсь 
отцом семьи. Работаю с 13 лет, последние 6 лет работал разнора-
бочим в Орловском сельпо Хабаровского р-на. Кончил работать ко-
чегаром 1 июня 1975 г., с 1-го по 28 июня я был в отпуске. Уходя 
в отпуск, меня председатель сельпо Гизбрехт В. Г. предупредил, что 
«на лето тебе работы не будет», а его брат, работая председателем 
с/с Гизбрехт А. Г. добавил: «И зимой работать не будешь». После 
этого я хотел устроиться в нашем селе пастухом, пасти индивиду-
альный скот. Когда колхозное собрание должно было решить, кто 
будет пастухом, то его отложили. На другой день пришел бригадир 
Пеннер П. К. и сказал мне: «Мы в тебе не нуждаемся, у нас своих 
колхозников хватает».

До выборов в местные Советы депутатов трудящихся я обра-
тился к председателю с/с Гизбрехт А. Г., что в таких условиях, в ко-
торых мы находимся, где никому из многодетной семьи не дают 
работы, мы от голосования отказываемся. За кого голосовать? За 
Гизбрехта А. Г. или за его брата, которые наперед отказывают нам 
в работе, поступая по своим личным интересам, а не по Консти-
туции СССР, где каждому человеку гарантировано право на труд.

После этого меня председатель спросил: «Где сыновья хотят 
работать?» Я ответил: «Где работу дадут, там и будут работать». 
На это он мне сказал, пусть подают заявление в колхоз и сра-
зу решим до выборов. Мы подали заявление на Петра и на Якова. 
Но после сказали, что после выборов решим. Так как работы ни-
кому не дали мы не голосовали. С выборов прошел почти месяц, 
27 дней, но ответа нет. Значит можно делать вывод: кто голосует 
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за Гизбрехта А. Г. получает работу, а т. к. мы за него не голосовали, 
то нам и работы не видать.

После отпуска, я опять пошел насчет работы к моему непо-
средственному начальнику — председателю сельпо, и он сказал 
мне: «Я же говорил тебе весной, что работы тебе на лето нет». 
Я возразил, что работа есть, штукатурка склада, ремонт конторы 
и т. п. и он ответил мне: «Мы наняли на эту работу временно при-
езжих рабочих из Закарпатья». Значит, для меня, верующего, глав-
ного кормильца семьи, работы нет, а приезжих нанять можно?

Жена работала кочегаром в сельпо, но в данное время рабо-
ты не дают.

Старшая дочь Анна 1956 г. рожд., работала с 16 лет до 19 в 
сельпо кочегаром, а с 1 мая 1974 г. до 19 июня 1975 г. работала 
в школе техничкой. Директор школы Зуев А. И., был на богослуже-
нии и. увидев ее там, сказал: «Завтра пойдешь работать к Иисусу 
Христу». На другой день он уволил ее приказом № 97 от 18. 06. 
1975 г. в связи с несоответствием занимаемой должности. Какое 
же является соответствие на должности технички, ведь она моло-
да, полна сил и здоровья?

Сын, Петр 1956 г. рожд. Окончил 8 классов, Некрасовское 
СПТУ-22, где приобрел специальности: тракторист, машинист, 
комбайнер, после окончил курсы шоферов 3 класса. По этим 
специальностям не работал. С сентября 1974 г. по 1 июня 1975 г. 
работал кочегаром в Орловской участковой больнице, уволен по 
сокращению штата. До сего времени не получил работу.

Дочь Екатерина, 1975 г. рожд., окончила школу 8 классов, 
в июне 1972 г. Временно дали работу в Орловской участковой 
больнице, заменять находящихся лиц в отпуске: 24 дня поваром 
и 21 день техничкой. Обещали устроить на постоянную работу, 
но вскоре уволили. До сего дня работу не дают.

Сын Яков, 1958 года рождения, окончил 8 классов. Хотел 
устроиться пастухом в селе Дворском, находящееся от нас 5 км. 
С начальством было согласовано, так как пас хорошо в прошлом 
году. С этим были согласны жители села. За выгон личного ско-
та за 1 месяц стоимость за корову была 2,50 коп. Экономист 
нашего колхоза Буллер И. Я. поехал в Дворское и заявил, что 
если вы наймете опять пастухом Рихерта Я. А. цена на корову 
за месяц увеличится до 3,60 копеек. В виду этого жители села 
отказались иметь пастуха, моего сына Яшу. В данное время 
у другого пастуха в Дворском цена на корову осталась прежней 
2,50 коп. Все это было сделано для того, чтобы не устроить на 
работу моего сына.
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Остальные дети — учащиеся и дошкольники. Из этого делаем 
вывод, что в нашей стране ведется физическое уничтожение хри-
стиан, это не единственный факт с нами. Винс Г. П., осужденный 
судом на 5 лет строгого режима и 5 лет ссылки за веру в Бога и за 
примерную христианскую жизнь. По Конституции СССР он должен 
отбывать свой срок на Украине. В связи с физическим уничтоже-
нием верующих его перевезли в Якутию. В лагере ему повесили 
табличку с красной полосой: «склонен к побегу», чтобы вызвать 
ненависть заключенных к нему. Хотя попыток к этому не было. 
В связи с этим ему устроили четырехразовую проверку. Его часто 
переводят из одного лагеря в другой, чтобы не дать отоваривания.

Просим освободить невиновного брата Винс Г. П., дать работу 
трудоспособным в нашей семье и разрешить выезд в ФРГ.

12. 07. 1975 г.     Подписи: Отец Рихерт
          Мать Рихерт
                                  
  

Совету родственников узников
Верховным органам власти:

Копия:   Брежневу, Косыгину, Подгорному, Руденко
от детей Рихерт

З А Я В Л Е Н И Е 

      Мы, дети верующие ЕХБ, обречены на голодную смерть, 
хотя это кажется и дико в такой стране, как СССР, но факт оста-
ется фактом. Нас 12 детей, с папой и мамой 14, из них 6 рабо-
чих и уже длительное время никто не работает. Хотели устроиться 
в соседнем колхозе пастухами, и в этом не дают возможности. Ос-
новная причина наша — принадлежность к вероисповеданию ЕХБ.

Мы, дети, просим вас, дайте нам конкретный ответ, что вы 
дальше с нами хотите делать. Мы все еще молодые и должны 
жить, сколько Бог определил нам, но не видим возможности жить 
в СССР. И зачем вы нас обрекаете на медленную гибель?

Мы просим вас дать нам выезд в ФРГ, где мы сможем жить, 
учиться, и верить, и не ожидать каждый день штрафы. Если мы 
вам мешаем и не нужны, отпустите нас и мы уедем.

Подписали старшие дети: Анна, Петя, Катя, Лиза,
                                            Яков, Мария, Лена, Иван.
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«Помните узников, как бы и вы были 
с ними в узах, и страждущих, как и сами на-
ходились в теле».

Евр. 13, 3

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Этим письмом, дорогие братья и сестры, я хочу кратко ознакомить 
вас с тем, что произошло в нашем городе 1—2 мая 1975 г.

1 мая в нашем доме по ул. Лесной 19., г. Щучинска Кокчетавской 
области, после загородной прогулки находилась небольшая группа хри-
стианской молодежи, приехавшей на праздничные дни для совместного 
общения.

Внезапно во время ужина наш дом был оцеплен съехавшейся 
в огромном количестве милиции и дружинников. Шесть часов мы были 
осаждаемы представителями различных органов власти и не имели воз-
можности даже выйти. Затем в 23 часа после переписи присутствующих 
милиция убрала весь транспорт, на котором были доставлены дружинники 
и прочие представители (всего около 18 машин, автобусов) и мы получили 
возможность разойтись. Надо сказать, что в тот вечер с нами обращались 
довольно сдержанно. Но когда приехали на следующий день к другому 
дому, где шло богослужение собравшейся молодежи и не были пропуще-
ны в дом, то над верующими учинили настоящую расправу. Милиция ни-
чего не могла сделать с собравшимися в то время, когда мы были вместе, 
но вечером, дождавшись, когда мы разошлись, верующих стали вылавли-
вать и отвозить в отделение милиции. Среди задержанных находился мой 
муж Зименс П. Я. Через некоторое время все (многие после унизительных 
допросов) были отпущены на свободу за исключением моего мужа, кото-
рому совершенно необоснованно были предъявлены обвинения в наруше-
нии законодательства о культах.

До настоящего времени на протяжении почти месяца, он содержится 
под стражей. 21 мая его отправили этапом в Караганду, где находится 
в пересылочной тюрьме по адресу: Караганда-14, Учр. АК-159/1

От меня и родителей мужа скрывают причину ареста, создавая ви-
димость какого-то тайного следствия, но доподлинно известно, что нет 
и не может быть основания для обвинения его в нарушении каких-либо 
законов нашей страны.

Насколько можно понять представителей власти, к кому я и родите-
ли Пети обращались за разъяснением его вины, ему предъявляют в об-
винение присутствие несовершеннолетних в нашем доме во время оса-
ды милиции, хотя общеизвестно, что возраст присутствующих на ужинах 
не регламентирован. Желая все же найти доказательство вины моего 
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мужа, в доме милицией был произведен обыск под руководством стар-
шего следователя прокуратуры г. Щучинска младшего юриста Замятно-
го В. И. Изъята литература духовного содержания, фотоаппарат, альбомы 
с фотографиями и многое другое.

Мы можем сделать лишь тот вывод, что арестован он за веру в Бога 
и верность Ему. Милиции же нужен кто-то, кого-бы можно лишить сво-
боды за проведенное общение молодежи в нашем городе. Зная, что ате-
изм в борьбе с верующими не гнушается никакими средствами, вплоть 
до самых низких, я опасаюсь за судьбу моего мужа и прошу вас дорогие 
братья и сестры, возвысить голос свой в молитве перед Господом о его 
сохранении в тех условиях, где он находится.

Прошу вас так же присоединиться к моим ходатайствам перед пра-
вительством нашей страны о справедливом рассмотрении создавшегося 
положения с тем, чтобы справедливость восторжествовала. Если же ему 
предназначен тернистый путь для славы Божьей, прошу вас воззвать 
к Господу о ниспослании ему стойкости и верности своему Искупителю.

25 мая 1975 г.                                  Ваша сестра в Господе
                                                                Ф. Зименс

НЕКРОЛОГ
Сообщаем о смерти брата Эдигер Василия Генриховича 1. 08. 1931 г.р., 

проживающего в г. Валга Латвийской ССР, ул. Пушкина д. 9 кв. 1. Уверо-
вал в 1973 г. 13. 10. 74 г. осужден на год лишения свободы. Срок отбывал 
в лагере ГСП УЧ ОЦ 78/7 г. Риги. Когда до конца срока осталось 2 ме-
сяца 11. 07. 75 г. семья получила телеграмму следующего содержания: 
«Ваш муж Эдигер В. Г. умер в больнице Учреждения ОЦ 78/21. Просим 
прибыть Рига-9, Матиса 8. 14 июля Начальник Уч. ОЦ 78/4 Кукушкин.

Когда приехали за телом, выдали свидетельство о смерти № МЕ 
411570. Указана причина смерти — острая коронарная недостаточность.

Брат Василий Генрихович до этого сообщения имел хорошее здоро-
вье. Смерть его остается тайной, которая откроется в вечности. Осталась 
вдова Эдигер Агнеса Яковлевна и дети: Ольга 18 л., Анна 16 л., Петр 14 л.

«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Ии-
сусе Бог приведет с Ним» (1 Ефес. 4, 14).

Будем молиться о семье.
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ПРИМЕЧАНИЕ

К списку узников, опубликованному
в «Бюллетене» № 25:

Лагерный адрес Винс Г. П.
Якутская АССР
г. Якутск, п. Табага, Уч п/я ЯД 40/7 «д»

Дулепов Михаил Иванович 
Лагерный адрес:
Ворошиловградская обл.,
Свердловский р-он,
п. Ленинское УЛ 314/38
Срок заключения 3 г. общ. 4 ссылки

Домашний адрес Маховика С. М.
г. Чернигов-7,
2-ой пер. Орджоникидзе д. 6
Жена Евгения Петровна

Лагерный адрес Пикалова В. А.
г. Омск-35
п/я УХ 16/8 «е»
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Послушайте Меня, знающие правду, народ, 
у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь по-
ношения от людей, и злословия их не страши-
тесь...

И возвратятся избавленные Господом, и при-
дут на Сион с пением, и радость вечная над го-
ловою их; они найдут радость и веселие; печаль 
и вздохи удалятся».

Исаии 51: 7, 11

Обитель моя — у потоков живых,
Цветы там не блекнут от зноя;
Там вечное царство лучей золотых,
Любви совершенной, покоя.

Стремлюсь я душей в надежде живой
В тот край, где нет зла, нет страданья.
Дай силы, Господь, идти за Тобой
К Отчизне чрез все испытанья.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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