
«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Дни мои быстрее гонца...»
       Иов. 9, 25

«Научи нас... счислять дни наши...»
Пс. 89, 12

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Новым 1977 годом! 

  

Тихий праздничный час... 
Год прошел, год угас... 
Новый год, новый год 
Нам Всевышний дает! 
  
Год прошел, ближе дом, 
Ближе встреча с Отцом;
Друг, воспой, друг, воспой! 
Ближе вечный покой. 
  
Что с собой принесет 
Нами встреченный год? 
Смерть иль пир, смерть иль пир? 
Бурю сердца иль мир? 
  
И мы слышим в мольбе: 
«Все ко благу тебе! 
Не страшись, не страшись, 
Только бодрствуй, молись!» 
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  Н О В О Г О Д Н Е Е  П Р И В Е Т С Т В И Е 

«Не бойся ничего, что тебе на-
добно будет претерпеть».

        Откр. 2, 10 

  

Д о р о г а я  Ц е р к о в ь  Х р и с т о в а ! 
Еще один год ушел в вечность! Пройден еще один отрезок пути 

к небу! Что принес с собою прошедший год? В прошедшем 1976 году 
ушли в вечность: служитель, член Совета церквей, — старец ГОЛЕВ 
Сергей Терентьевич, 19 лет пробыший в узах за верность истине 
Евангелия; КРЮЧКОВ Константин Павлович — служитель Москов-
ской церкви, благовестник, в прошлом узник. Умер мученической 
смертью верный свидетель Христа — ДЕЙНЕГА Николай Яковлевич. 

(Почтим память о них вставанием и пением гимна: 
Вот уж многие святые 
Перешли к тем берегам,
И грядут часы благие, 
Скоро мы все будем там.) 

Этот год запечатлен на страницах книги вечной жизни слезами 
разлук детей и жен. 

ШТЕФФЕН Иван Петрович (г. Иссык, Алма-Атинской области), 
осужден 3-й раз на 5 лет лагерей строгого режима за верность 
Господу. 

Старец СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Александрович (с. Ивановка 
Азербайджанской ССР) 1900 года рождения, осужден на 5 лет за-
ключения в лагере строгого режима в 4-ый раз. 

Сестра БАРИН Екатерина (г. Здолбунов Ровенской области) 
осуждена на 2,5 года лишения свободы за то, что учила детей 
Евангелию. 

Последний год ознаменовался попытками отнятия детей. Но 
Господь был прибежищем и защитой. Новый год они вcтречают 
в своих семьях, исполненные радостью! 

При духовном голоде снова изъято в октябре оборудование ла-
боратории издательства «Христианин». 

Гонимая церковь испытала разгоны молитвенных собраний, под-
верглась непосильным штрафам и избиениям. Новый метод — фи-
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зическое уничтожение верующих через убиение, внедрилось с июня 
прошлого года и нарастало к концу его. 

Так ушел в вечность 1976 год и унес в вечность слезы, боли, 
скорби. Но церковь одновременно радовалась и благодарила Господа 
за этот прекрасный путь, которым вел ее Христос. 

Прошедший год имел и радостные дни — возвращение узни-
ков к своим родным — детям, женам, родителям (смотри извещение 
в этом номере). Однако к началу нового года еще 70 узников томят-
ся за истину евангельскую в лагерях и тюрьмах.

«Что с собой принесет нами встреченный год?»
«Бог усмотрит...» (Быт. 22, 8).
Но, так или иначе: «...никто не похитит их из руки Моей» (Иоан. 

10, 28).
В руках я Иисуса,
Омыт в Его Крови,
Он дал навек покой мне
В святой Своей любви.

Несмотря на многие скорби, мы будем помнить, что многие церк-
ви прошли впереди нас не менее скорбным путем, преизобилуя радо-
стью, как и пишет Ап. Павел о Македонских церквах: «Ибо они среди 
великого испытания скорбями преизобилуют радостью...» (2 Кор. 8, 2). 

Вот в Новый год вступи мы ныне. Господь наперед ободряет: «Не 
бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть...» (Откр. 2, 10).

«Всегда радуйтесь. Непрестанно мол'итесь. За все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 16—18).

  
«Мужайтесь,  
и да укрепляется сердце ваше,  
все надеющиеся на Господа!» 

Пс. 30, 25 
  

Совет родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
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Х АРЬКОВСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА 

Всемирному Совету Союза Баптистов 
Копии:   ЮНЕСКО 

Комитету по правам человека 
Библейско-миссионерским общества 
Всемирному Совету церквей
Совету церквей в СССР 
Издательству «Христианин» 
Совету родственников узников, 
осужденных за проповедь Библии 
Акции в поддержку гонимой церкви 

ХАРЬКОВСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ 
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА, КОМУ ДОРОГИ ИДЕАЛЫ БИБЛИИ, МИР ВАМ! 

«Молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось 
и прославлялось, как и у вас» (2 Фес. 3, 1). 

В этом году (1976) исполняется 100 лет со дня издания Библии на 
русском языке. Слава Богу, что ни варварский вандализм, ни цивили-
зованная ученость не помешали Библии воссиять над миром. Она, как 
солнце, дана всем народам под небом, и не прошла мимо России. И если 
верно, что «искусство рождалось у алтарей», то еще вернее то, что высо-
кая русская мысль о братстве, истине и справедливости рождалась над 
страницами Библии. 

И вот в наши дни, когда Библия спустилась в джунгли к аукам и под-
нялась вместе с астронавтом Джеймсом Ирвиным на Луну, в СССР она 
до сих пор под подозрением, как и те, кто ее проповедует. 

Недавно мы обратились к уполномоченному по делам религий при 
харьковском Облисполкоме. Просили разрешения на проведение собра-
ния, посвященного 100-летию Русской Библии в молитвенном доме (быв-
шем храме). Но, увы, как говорит поэт: 

«Приюта в храме Ему не дали, 
И лишь органы вослед рыдали». 

Конечно, не все храмы в России разрушены или отданы под склады 
и клубы. Сохранившиеся старинные купола и сейчас еще подкрашива-
ются и хорошо просматриваются со стороны. Есть также и молитвенные 
дома. Но Библию на амвонах и кафедрах сильно потеснили различные 
безбожные положения, указания и инструкции. 

Впрочем, не все христиане убаюканы словами: «Здесь храм Госпо-
день...» (Иер. 7, 4). Многие считают, что Библия является выражением 
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«всей воли Божией» (Д. Ап. 20, 27), и человек должен иметь право на ис-
полнение этой воли. 

Нам созданы такие условия, что христианин вынужден вступать 
в конфликт со своей совестью или государственным атеизмом. Этот ате-
изм стремится не только стать над совестью каждого человека, но он до-
бивается и того, чтобы поставить себя «выше всего, называемого Богом 
или святынею» (2 Фес 2, 4).

Отсюда и отказ на проведение праздника Библии. Отсюда и пресле-
дование христиан, как злодеев, «даже до уз». 

И если русские воинствующие безбожники, облеченные властью, 
не любят русской Библии на воле (как впрочем, и украинской, и всякой 
другой), то двери тюрем и исправительно-трудовых лагерей вообще перед 
ней закрыты. 

В. Ф. Марцинковский в своей книге «Достоверно ли Евангелие?» пи-
шет: «Во Франции в одном собрании, где присутствовали наряду с верую-
щими и материалисты, был задан вопрос: "Какую книгу вы взяли бы с со-
бой в одиночное заключение?" И все ответили: "Библию"». 

У советских заключенных нет такого выбора. И даже наши братья, 
томящиеся за евангельскую деятельность, лишены возможности там 
иметь Евангелие. В местах лишения свободы Библия уже полвека — за-
прещенная Книга. 

Итак, мы хотим обратить Ваше внимание на все это и считаем такие 
явления несовместимыми ни с принятыми пактами о правах человека, ни 
с духом Хельсинки. 

Нельзя «хранить Остомирово Евангелие, как зеницу ока» и конфи-
сковать с тем же содержанием Евангелия издательства «Христианин». 

Нельзя в городском лектории говорить, что «советские ученые ар-
хеологи не могут обойтись без Библии», а в пригороде отбирать Библию 
у проповедника, считая, что он может обойтись и без нее. 

Нельзя держать Библию в историческом музее и всячески препят-
ствовать ей стать достоянием широких народных масс. 

И если подобные явления кажутся невероятными в цивилизованном 
обществе, то для нас — это повседневная действительность. 

Вот таким воззванием мы вынуждены отметить столетний юбилей 
Русской БИБЛИИ. 

«Услыши, Боже наш, в каком мы презрении...»
      Неем. 4, 4 
  
29/XI 1976 г. 

Подписали 24 чел. 
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 ОБЕЗДОЛЕНА СЕМЬЯ — ПЯТЬ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И ЖЕНА 
  

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И. 
Генеральному прокурору СССР Руденко 

Копия:    Группе содействия по выполнению 
    Хельсинского соглашения, 
    основанной в СССР в г. Москве 

Совету родственников узников, 
осужденных за Слово Божие 
  
от Денченко Р. В., проживающей: 
Краснодарский край, г. Майкоп, 
ул. Восточная, 62 

  
Х О Д АТА Й С Т В О 

Будьте добры, обратитесь к Генеральному секретарю Брежневу Л. И. 
и Генеральному прокурору Руденко с ходатайством об освобождении мо-
его мужа из заключения, осужденного по ст. ст. 142 ч. II и 227 ч. I УК 
РСФСР к 5 годам лишения свободы. Место отбывания г. Краснодар п/о 
68/14. Взят под стражу 30/X 73 г. Считаю, что это противоречит Кон-
ституции СССР ст. 124, а также Хельсинскому соглашению, по которому 
страны, подписавшие это соглашение, обязуются уважать права человека 
и основные свободы, религии и убеждения (читайте пункт VII). 

За то, что мой муж провел несколько сыгровок на музыкальных ин-
струментах перед праздником Жатвы, я осталась без мужа на 5 лет с пя-
тью малолетними  детьми. 

Бог наш Небесный да вознаградит вас за все то доброе, что вы сде-
лали для нас христиан (Матф. 25,  40).

  
25. XI. 1976 г.     Демченко 
  



7

РАЗГОНЯЮТ БОГОСЛУЖЕНИЯ, РАЗРУШАЮТ МОЛИТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

«Бог — спасение мое: уповаю на 
Него, и не боюсь; ибо Господь — сила 
моя, и пение мое — Господь; и Он был 
мне во спасение». 

        Исаии 12, 2 
  

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

Копии:    Председателю Облисполкома г. Белгорода 
Совету родственников узников,
  осужденных за Слово Божие в СССР 

от верующих ЕХБ Харьковской области 

З А Я В Л Е Н И Е 

Мы, верующие, проживающие на территории Харьковской области, уз-
нав о незаконном разгоне богослужения и нападении, а также осуждении 
наших братьев, единодушно просим пресечь беззаконные действия местных 
властей и исправить нарушение законности в отношении верующих ЕХБ. 

Мы ниже описываем бесчинства, произведенные местными властями 
в г. Белгороде. 

Наши друзья Дергачевской, Комаровской и других церквей ЕХБ посети-
ли нашего единоверца в г. Белгороде по ул. Корочанская д. 361 в воскрес-
ный день 24/X 1976 г. 

В нем мы молились, читали Библию, совершали мирное богослужение, 
чисто религиозного характера. Вдруг врывается милиция, два человека, глав-
ный из них — капитан милиции Белкин. Стали кричать и угрожать, требуя пре-
кратить собрание, а потом начали переписывать фамилии. По Конституции мы 
имеем право на проведение богослужений, т. к. в нашей стране свобода совести. 

Верующие требовали прекратить эти бесчинства и все вопросы выяс-
нить после проведения богослужение, но милиция не вняла голосу граждан 
и вызвала еще несколько сотрудников, которые ворвались в комнату, требуя 
прекратить служение Богу, угрожая всех арестовать. Потом начали вырывать 
литературу из рук верующих, сопровождая свои действия разными угроза-
ми. Далее стали хватать и крутить руки единоверцам, влача их в машину 
под названием «Милиция». Дети, которые были с родителями, перепугались 
и стали кричать, а т. Белкин и его помощники детей бросали в машину. Со-
рвали настенный текст, забрали литературу, Библии, магнитофонные ленты, 
разбили гитару, забрали кларнет, фотоэкспонометр, портфель. А когда не-
которые друзья хотели сфотографировать это беззаконное нападение, не-
сколько человек милиции бросились отнимать фотоаппарат. Схватили нашего 
брата Ковпака Петра за руки, повалили его в грязь и снег, ища фотоаппарат, 
которого у него не оказалось, а потом грязного бросили в машину. Сержант 
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схватил юношу Феденко Сергея и ударил головой о стенку. У других отнимал 
личные вещи, не только у взрослых, но и у детей. Набили полную машину 
совершенно невинных, мирных верующих граждан. И не только воспрепят-
ствовали провести богослужение, но разогнали и причинили физические на-
силия, не имея на это никакого права. Всеми этими беззаконными возмути-
тельными действиями руководил капитан милиции Белкин. 

Не так давно был подписан нашим правительством акт, где говорится 
о свободе проведения богослужения и исповедания веры в Бога. Но белго-
родские представители власти грубо попрали все гуманные законы нашего 
государства. В милиции в присутствии зам. начальника милиции г. Белгоро-
да тов. Стаценко Н. Д., зам. председателя горисполкома Светланы Алексан-
дровны и трех представителей горисполкома, всех допросили и обыскали, как 
преступников, на что не имели санкции прокурора, отобрали всю духовную 
литературу, а потом с угрозой освободили, а семь человек оставили, посади-
ли в камеру и держали сутки голодными, не разрешая передавать передачи. 

Когда наш единоверец Кучеренко Г. В. пошел в милицию узнать о дру-
зьях, то его также схватили, как преступника, обыскали, отобрали личные 
вещи, посадили в камеру и судили. 

Задержав наших друзей, произвели незаконный суд без присутствия 
свидетелей и обвинителей под председательством судьи. Притом трое из 
них были малолетки. Судья за присутствие на богослужении вынес приговор 
следующим братьям: 

1. Ковпак Петр Яковлевич — на 1 месяц принудительных работ с вычетом 
20% из заработной платы. 

2. Клименко Виктор Иванович — на 1 месяц принудительных работ с вы-
четом 20% из  заработной платы. 

3. Феденко Сергей Тимофеевич — на 1 месяц принудительных работ с вы-
четом 20% из заработной платы. 

4. Кучеренко Григорий Васильевич — на 1 месяц принудительных работ 
с вычетом 20% из заработной платы. 
Привлекали и держали сутки несовершеннолетних детей Гонтарь Яков 

Яковлевич и Гонтарь Надежду Яковлевну. 
Мы верующие граждане, просим Вас дать указание местным органам 

власти: 
1. Отменить приговор всем осужденным. 
2. Возвратить незаконно отобранную духовную литературу. 
3. Дать указание местным органам не репрессировать верующих, не при-

менять физического насилия над верующими ЕХБ, дать возможность 
беспрепятственно проводить служение Богу, соответственно с законом 
о свободе совести. 

г. Харьков, 14 ноября 1976 г. 
     Подписали 264 чел.
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«Как утешает кого-либо мать 
его, так утешу Я вас, и вы будете 
утешены...»

   Ис. 66, 13 
  

В горотдел милиции г. Белгорода 
В горисполком г. Белгорода 
В Белгородскую Облпрокуратуру ОООП 
   г. Белгорода 
Совету родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

  
24 октября 1976 г. у нашего единоверца Калачева Н. (г. Белго-

род) собрались верующие возблагодарить Бога за дарованные милости 
в году и провести богослужение, на которое прибыли верующие и наше-
го села Лаптевки. В начале богослужения явились сотрудники милиции, 
потребовали прекратить богослужение, занялись перепиской верующих. 
Верующие просили не мешать проводить богослужение и не согласи-
лись давать своих фамилий. Сотрудники милиции ушли и через время 
явились с возглавляющим операцию (назвал он себя зам. начальника 
горотдела милиции). В разъяренном состоянии бросились в среду ве-
рующих, опрокинули скамьи, расталкивая верующих, начали вырывать 
Библии и другую христианскую литературу. Отобрали у верующих око-
ло 10 Библий, духовные песенники, магнитофонные ленты, висящий на 
стене текст со словами из Библии и др., с криком приказывая одеваться 
детям и их родителям, наполнили детьми машину. Продолжая хватать и 
других верующих, не давая времени для того даже, чтобы одеться, за-
талкивали в другую машину. Наполнив обе машины, увезли в милицию, 
обещая вернуться за остальными. 

Мы, деревенские верующие, удивлены таким поведение работников 
милиции. Некоторые из нас пережили преследование в царское время, 
когда на наши богослужения прибывали урядники и приставы, то они ожи-
дали окончания богослужения, а потом переписывали фамилии и прочее. 

Указать конкретно о законности мы Вам не можем по своему по-
знанию законов, но мы считаем, что вышеизложенное, есть грубое 
и дикое нарушение законов. Такие понятия и мысли мы основываем на 
Слове Божием, которое научает нас о совести так: «Те, которые не имея 
закона согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом со-
грешили, по закону и осудятся (потому что не слушатели закона пра-
ведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда 
язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея 
закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них на-
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писано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то об-
виняющие, то оправдывающие одна другую)...» 

Возвышенное положение заняли Вы, провозглашая себя «ум, честь 
и совесть нашей эпохи». Мы в полном недоумении, что значит ваш ум, 
честь и совесть. ОООП, просим разъяснить нам: вышеизложенное со-
ответствует порядку? Мы считаем, что если мы преступники в ваших 
глазах, то возьмите нас и делайте, что угодно вам, но не пугайте детей 
и не ставьте их здоровье в опасность. Мы всегда поступали так, чтобы 
дети наши были с нами. А, может, мы в глазах ваших как бессловесные 
животные, то просим разъяснить нам. Даже произошла схватка за фото-
пленку. Просим объяснить нам, когда верующие могут пользоваться фо-
тоаппаратом, а когда нет? И почему Вы избегаете запечатленного факта 
на фотопленке? Во избежание искажения действительности он был бы 
свидетелем. Все это Вы сформулировали, как неподчинение или даже на-
падение на сотрудников милиции. 

Мы считаем, что это событие подлежит огласке, отобранные Библии 
должны возвратить их владельцам, а наложенные штрафы на верующих 
должны отменить. 

Фамилии участников, проводивших данную операцию и возглавляв-
шего ее просим сообщить нам. И ответ направить по следующему адресу: 

Белгородская обл. 
Ракитянский р-н 
с. Лаптевка 
Сыромятникову Дмитрию Григорьевичу 

28. 11. 1976 г. 
   По поручению верующих Лаптевской церкви ЕХБ
   подписали: 25 человек 
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ПРОДОЛЖ АЮТС Я  ГОНЕНИЯ  НА  ЦЕРКОВЬ  г.  ИС СЫК А 

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В. 
Первому секретарю ЦК КПСС Каз. ССР 
     Кунаеву 

Копия:   Совету родственников узников 

от общины ЕХБ г. Иссыка  
Алма-Атинской области 

  

О Б РА Щ Е Н И Е 

«Горе тем, которые... оправдывают 
виновного и правых лишают законного!»

(Ис. 5 гл. 22—23 ст.) 
Мы, верующие упомянутой общины, ставим Вас в известность, 

что за последнее время за проведение богослужебных собраний 
усилились на нас преследования: угрозы, вызовы братьев и сестер 
к следователю, аресты. 

Так в июле 1976 г. незаконно арестовали нашего брата-пресви-
тера Штеффен И. П. и осудили на 5 лет лишения свободы строгого 
режима, осужден за веру в Бога и верность Ему в третий раз. Мы 
считаем, что как бы то ни было, но со дня ареста и до дня возврата 
его домой вся ответственность за последствия его здоровья и жизни 
целиком ложится на гонителей. Тем более, что в нашем государстве 
всем гражданам гарантируется полная свобода совести, свобода ре-
лигии и убеждений. 

Если вникнуть в процесс суда над нашим братом Штеффен, 
который состоялся 28/X — 1/XI 1976 г., то этот судебный процесс 
противоречил Законодательству (Ведомости Верховного Совета 
СССР № 17 от 28 апреля 1976 г.) аналогично и Акту Хельсинско-
го договора, подписанного нашим Правительством и лично Брежне-
вым 1/VIII 1975 г., где участники Хельсинского совещания 35 стран, 
включая и Советский Союз, согласились уважать права человека 
и основные свободы, включая свободу совести, религии и убеждений 
для всех без различия. 

В июне 1976 г. молитвенный дом, построенный на усадьбе на-
шего брата, был разрушен местными властями г. Иссыка, мотиви-
руя тем, что община незаконно построила молитвенные дом, что 
верующие на собрание берут с собой своих детей и многое другое. 



12

13 ноября 1976 г. нашей общиной была поставлена палатка, на-
мереваясь в ней провести 14/IX бракосочетание. В 11 часов 13 ноя-
бря прибыла делегация от местной власти в лице председателя Гори-
сполкома т. Шабалдина, зам. председателя Горисполкома, начальник 
милиции Воробьев, несколько милиционеров и прораб-строитель. По 
указанию председателя Горисполкома Шабалдина временное соору-
жение-палатка была разобрана и все материалы палатки от разбора 
увезены прорабом неизвестно куда. 

Эти незаконные действия со стороны местных властей игнори-
руют Всеобщую Декларацию прав человека ст. 17, где говорится, что 
каждый человек имеет право владеть имуществом, как единолично, 
так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно ли-
шен имущества. 

Таким образом, наша община в количестве 300 человек вынуж-
дена собираться в зимних условиях под открытым небом, чтобы про-
водить свои богослужения. 

Мы еще раз обращаемся к Вам с просьбой, чтобы восстановить 
законные права верующих ЕХБ. 

4. Освободить из заключения пресвитера нашей общины Штеф-
фен И. П. 

5. Вернуть нам молитвенный дом для проведения богослужений, 
а также вернуть материалы палатки, конфискованные мест-
ными властями, которые мы законно приобрели в магазинах. 

6. Дать нам возможность беспрепятственно проводить богослу-
жебные собрания. 

17/XI 1976 г. 
  
   По поручению церкви подписали: 160 человек. 
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ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ О СОВЕТЕ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ,

ОБ УЗНИКА Х, О СОВЕТЕ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ, ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ. 

«Бодрствуйте, стойте в вере, будь-
те мужественны, тверды».

   1 Кор. 16, 13
  

Генеральному секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В. 
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н. 
Председателю Киевского Облисполкома 
Председателю Ворошиловградского Облисполкома
Председателю Донецкого Облисполкома 
Председателю Брестского Облисполкома 
Совету родственников узников в СССР

от верующих ЕХБ г. Кировограда 

«Каждый человек имеет право на сво-
боду мысли, совести и религии. Это право 
включает свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему выбо-
ру и свободу исповедовать свою религию 
и убеждения, как единолично, так и сообща 
с другими публичным или частным поряд-
ком, в отправлении культа, выполнении ре-
лигиозных и ритуальных обрядов и учений». 

(ст. 18 §1 из Международного пакта 
о гражданских и политических правах)

З А Я В Л Е Н И Е 

Прочитав статью «Благочестивые клеветники» в рабочей газете за 
14. IX. 1976 г. и заявление Совета родственников узников в «Бюллетене» 
№ 34, мы пришли к следующему убеждению, которое и пишем в дан-
ном заявлении. 

Начиная с 1929 г., когда «Декрет об отделении церкви от государ-
ства» заменен «Постановлением о религиозных объединениях», а в по-
следующие годы и другие подобные указы и инструкции официальные 
и секретные, мы, верующие ЕХБ, испытывали притеснения и гонения, 
как в нашем городе, так и по всей стране. За последние 15 лет наши 
единоверцы: Глухой Л., Лещенко Д. М. и Антонов И. Я. были осуждены, 
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как уголовные преступники, а после трехлетнего заключения были реа-
билитированы. 

Богослужебные собрания посещала милиция, грубо нарушала поря-
док, составляла акты и штрафовала по 50 руб., отбирали духовную лите-
ратуру. Правда, один раз в 1976 году возвратили. В других городах, кро-
ме вышеперечисленных гонений, были убиты Хмара, Моисеев, Библенко, 
Остапенко или ранены Коля Лойко (в Белоруссии), отбирались дома или 
разрушались (Тула, Здолбунов, Владивосток и др.), отбирались дети от 
родителей. О подобных гонениях к Вам поступали десятки тысяч жа-
лоб и заявлений, как с мест, так и Советом родственников узников ЕХБ 
в СССР. На многочисленные жалобы и заявления Вы в большинстве мол-
чали или формально отписывались на местные власти, за исключением 
1964, 1965 гг., когда по Вашим указаниям были немногие осужденные 
реабилитированы и гонения прекращены, а также и в 1976 г. гонения 
уменьшились, а часть осужденных условно-досрочно освобождены. 

За то, что Совет родственников (Винс Л. М., Козорезова А., Юдин-
цева С., Вильчинская Е. и др.) описывают в «Бюллетенях» факты го-
нений и ставят в известность Вас и Международные организации, им 
угрожают прокуроры новыми арестами, а газетные статьи называют их 
клеветниками, чтобы подготовить общественность для судов над ними. 

Мы уже однажды просили Вас дать указание прекратить гонения, 
изменив Законодательство о культах, согласно свободы совести, гаран-
тированной Конституцией, Декретом об отделении церкви от государ-
ства, Всемирной декларацией прав человека и Международным пактом 
в Хельсинках §1 ст. 18. Мы и приводим в начале заявления, чтобы мы 
и Совет родственников узников могли перед мировой общественностью 
засвидетельствовать о подлинной свободе совести. Если же Вы пойдете 
по-прежнему путем репрессий и ареста членов Совета родственников уз-
ников ЕХБ, членов Совета церквей, а также верующих ЕХБ, то Вы будете 
еще больше позорить себя перед всем миром и Бог будет судить Вас. 

«Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!» (Пс. 2, 10).

26/X 1976 г. 
Подписали по поручению церкви: 36 человек. 
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Председателю Совета Министров СССР
  т. Косыгину А. Н.
от верующих п. Гоголево 
Багачанского р-на Полтавской обл.

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие ЕХБ, услышав от единоверцев о нависшей угрозе 

об аресте членов Совета родственников узников нашего братства ЕХБ, 
объединенного служением Совета церквей, выражаем свое сожаление 
и большую просьбу к Вам, чтобы Ваше влияние предотвратило эту угрозу 
от нашего ходатайственного органа Совета родственников узников. Так 
как Вам не безызвестны случаи ошибочных действий местных властей по 
отношению к верующим, избравших себе духовным центром Совет церк-
вей, а именно, угрозы, аресты и суды над верующими, обвиняемые под 
различными предлогами в нарушении Законодательства о культах.

Совет родственников узников и призван выполнять ходатайства пе-
ред Правительством о справедливом подходе к этим, имеющим место 
случаям, в соответствии с основными законами нашей страны: Консти-
туции СССР и Ленинского Декрета от 23 февраля 1918 г. Об отделении 
церкви от государства.

Поэтому, просим Вашего вмешательства дать указание об отмене 
решений ареста членов Совета родственников узников.

1. 11. 1976.    По поручению церкви подписали 24 чел.

Председателю Президиума Верховного Совета 
  СССР Подгорному Н. В.

Копии:    Председателю Совета Министров СССР 
       Косыгину А. Н.

Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Председателю КГБ при Совете Министров 
     Андропову Ю. В.
Председателю Ворошиловградского облисполкома
Председателю Киевского облисполкома
Председателю Донецкого облисполкома
Председателю Челябинского облисполкома.
Совету родственников узников узников ЕХБ в СССР

от верующих ЕХБ г. Харькова и области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, верующие ЕХБ, проживающие на территории Харьковской об-

ласти, узнав из «Бюллетеня» Совета родственников узников ЕХБ № 34, 
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а также из других сообщений об усилении преследований членов Совета 
родственников узников, считаем необходимым заявить следующее:

Совет родственников узников (СРУ) евангельских христиан-бапти-
стов является ходатаем и голосом узников и всех преследуемых и ре-
прессируемых за веру в Бога верующих ЕХБ в СССР. Рождение, а так-
же существование СРУ является естественной реакцией верующих ЕХБ 
на многолетние гонения за веру в Бога в СССР, а следовательно, и пре-
кращение его функционирования возможно только лишь при условии:

1. Полного прекращения всех преследований со стороны органов 
власти, верующих за их вероисповедание.

2. Освобождение и реабилитация всех осужденных за Слово Божие.
3. Предоставление возможности для нормальной деятельности на-

шему духовному центру Совету церквей ЕХБ.
Мы также считаем, что главной причиной гонений на верующих яв-

ляется антиконституционное законодательство о культах в СССР, насиль-
но навязываемое Вами верующим.

Совет родственников узников неоднократно ходатайствовал за ве-
рующих ЕХБ Харьковской области, подвергаемых за веру в Бога судам, 
тюремным заключениям, штрафам, насилиям и прочим беззаконным 
действиям со стороны органов власти, поэтому мы полностью солидар-
ны с деятельностью СРУ и будем и впредь всесторонне поддерживать их 
и молиться о них нашему Господу.

В настоящее время Вы снова угрожаете расправиться с членами 
СРУ за их гуманную деятельность по защите попранных прав верующих 
ЕХБ. Это в частности касается наших единоверцев: Рытиковой Г. Ю., Ко-
зорезовой А., Юдинцевой С. А., Винс Л. М., Панфиловой А., Кокуриной В., 
Пугачевой М. и других.

Да! Вы можете бросить их за тюремные решетки, за колючую прово-
локу лагерей или даже тайно физически уничтожить их. Этим самым, Вы 
только умножите количество сирот и вдов и голос плача их и наш будет 
доходить не только до Неба, но его услышит весь мир. Таким образом Вы 
дадите новый материал для работы СРУ.

Мы никогда не оставим плачущих в их скорбях, потому что Слово Бо-
жие учит нас: «...плачьте с плачущими» (Рим. 12, 15) и еще «..страдает ли 
один член, страдают с ним и все члены» (1 Кор. 12, 26)

Мы просим и настаиваем о прекращении санкционированного орга-
нами власти грубого произвола против членов СРУ и прочих беззаконных 
действий, унижающих их человеческое и гражданское достоинство.

7 ноября 1976 г.     Подписали: 811 человек.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Верховного Совета СССР 
    т. Подгорному Н. В.
Председвтелю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Председателю облисполкома г. Киева
Председателю облисполкома г. Донецка
Председателю облисполкома г. Бреста
Председателю облисполкома г. Ровно
Председателю облисполкома г. Ворошиловграда
Совету церквей ЕХБ

от Криворожской общины ЕХБ,
объединенной Советом церквей

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемые правители нашей страны!
К Вам обращаются верующие граждане г. Кривого Рога, еван-

гельские христиане-баптисты. Мы вынуждены Вас побеспокоить, 
в виду надвинувшейся угрозы со стороны атеизма на нас. Атеизм, об-
ладая безграничными правами, безнаказанно совершает геноцид. Об-
щина перенесла разгоны ее собраний, штрафы за них более, чем на 
2800 руб., суды над 11-ю ее членами. Одиннадцать семей обречены 
на бедственное житье и потом смерть-убийство одного из освободив-
шихся узников Библенко И. В. 13 сентября 1975 года.

После снова штрафы. Секретарь Дзержинского райисполкома 
г. Кривого Рога 29 сентября 1976 г. снова предупредил о разгонах, 
штрафах и разрушении бульдозером дома, в котором мы собираемся. 
Действие местных органов власти, совершающих геноцид, проявляется 
по всей нашей стране.

В г. Здолбунов арестована верующая Барин Екатерина только за 
то, что она читала и рассказывала Библейские рассказы и истории 
в присутствии детей. А это законное право всякого верующего, име-
ющего желание учить и учиться религии. Так гласит 9 ст. «Декрета об 
отделении церкви от государства».

Атеисты не только живым не дают служить Богу, но и мертвым по-
коя не дают. 26 мая 1976 г. В г. Лебедин Сумской области состоялись 
похороны у Стегния Петра Максимовича. На похороны своей жены он 
пригласил духовой оркестр и хор. На эту похоронную процессию яви-
лись: милиция, уполномоченный по делам религии, директор пищеком-
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бината, зам. председателя Горисполкома и др. лица. Прибывшие при-
нялись закрывать рот поющим и вытаскивать их из рядов. Устроили 
беспорядок блюстители порядка и безнаказанно.

Нам стало известно, что КГБ допросили наш христианский орган — 
Совет родственников узников, страдающих за Слово Божье и предупре-
дили их, что если они не прекратят свою деятельность, их дело будет 
передано в суд. Здесь ясно выступают требования атеистов — гено-
цид узаконить. Советские законы о свободе совести, о правах челове-
ка как-то Конституция СССР, конвенции и договоры, подобные Хель-
синским, кажется должны бы иметь силу и способствовать удержать 
от геноцида в нашей стране людей, рвущихся к нему. Он бесчестие, 
он позор, кем бы он ни применялся и какие бы уважительные причи-
ны к нему ни выставлялись. Геноцид — зло и омрачение гуманизма, он 
тьма, а не свет.

Товарищи Правители, эти наши сигналы должны Вам открыть, что 
надругательство над людьми, верующими в Бога, уничтожение их фи-
зически — не честь правительству любой страны. Советскому же пра-
вительству — дважды бесчестие, потому, что вы считаете ее передовой 
страной по раскрепощению человека физически, морально и идейно.

Потому мы, верующие, ходатайствуем прекратить действие гено-
цида над всеми верующими. А именно:

1. Прекратить разгоны собраний верующих.
2. Прекратить штрафовать и возвратить те, которые взысканы 

с верующих.
3. Строго запретить убийство верующих, а потом маскировать их 

их различными выдуманными причинами.
4. Освободить всех узников за Слово Божие, как гражданских, 

а также и военнослужащих.
5. Освободить от бездействия КГБ наш христианский орган «Совет 

родственников узников» и просим дать КГБ указание отстать от 
него, не мешать ему проводить свою работу, пока есть узники. 
Не станет узников — он и сам по себе отпадет и перестанет 
функционировать. 

6. Предоставить возможность свободно функционировать Совету 
церквей, так как он Вами презирается и преследуется как неле-
гальный. Вы вправе его легализовать и геноцид отменить.

23. 10. 1976 г. 
   С уважением к Вам подписали граждане: 
   подписали 47 человек.
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Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР т. Подгорному 

       Копии:   Совету родственников узников ЕХБ, 
           осужденных за слово Божие

Совету церквей ЕХБ,

от Узловско-Новомосковской церкви 
ЕХБ, находящейся под руководством  
Совета церквей 

  

З А Я В Л Е Н И Е

«Мерзость для царей — дело беззакон-
ное, потому что правдою утверждается пре-
стол» (Притч. 16, 12).

По причине того, что гонения на нас, евангельских христиан-бап-
тистов, со времени появления законодательства о религиозных куль-
тах не прекращается, нас постоянно обвиняют в нарушении этого 
законодательства. Мы просим отменить его, ибо оно не выполнимо 
верующими, а Конституцию СССР в этом отношении привести в со-
ответствие с первой Советской Конституцией, Ленинским Декретом 
об отделении церкви от государства и с подписанной Вами Всеобщей 
Декларацией прав человека ООН. 

Всех наших братьев и сестер, осужденных за Слово Божие, просим 
освободить и не препятствовать нам исповедывать религию согласно 
наших убеждений. 

Мы также просим признать избранный церквами ЕХБ Совет церк-
вей ЕХБ в СССР в том составе, в котором мы его избрали, и чтобы 
в дальнейшем атеисты не вмешивались в дела церкви, в ее чисто ре-
лигиозную деятельность.

Удовлетворив наши просьбы, Вы не только поступите справедливо 
и исполните свой долг, но и выполните взятые перед всем миром обя-
зательства к чести нашей страны. 

Да благословит Вас на это Господь. 

1 декабря 1976 г. 

Подписали члены Узловско-Новомосковской
церкви: 47 чел. 
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Министру здравоохранения СССР академику 
    т. Петровскому
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Начальнику лагеря УАП 162/5
Международному Комитету Красного Креста
Комитету защиты прав человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих христиан-баптистов г. Бреста

«Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды 
и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. 
Тебе предает себя бедный; сироте Ты по-
мощник»    (Пс. 9, 35).

З А Я В Л Е Н И Е

По Своей великой милости Господь «повелевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных» (Матф. 5, 45).

Господь и в этом истекшем году не переставал свидетельствовать 
о Себе Своими благодеяниями, подавая нам с неба дожди для орошения 
земли, ласкал лучами солнышка, исполнял пищей и веселием наши сердца.

Видя все Господни благодеяния, как отрадно сказать: «Мы рабы ни-
чего не стоящие, ибо все сие сотворил Ты». Слава Богу, что «милосердие 
Его не истощилось и оно обновляется к нам каждое утро» (Иер. 3, 22—23). 
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жиз-
ни и благочестия, чрез познание Призвавшего вас славою и благостию» 
(2 Петр. 1, 3). Такова сторона Господня, Который любит и продолжает лю-
бить народ Свой, и не желает смерти грешников.

Но наше положение, в частности, положение некоторых детей Божи-
их, вынуждает и нас обращаться к Вам, уважаемый Николай Викторович 
Подгорный, а в Вашем лице и ко всему руководству нашей страны, зная, 
что и сердце царя в руке Творца. «Ждем мира, а ничего доброго нет, — 
времени исцеления, и вот ужасы» (Иер. 8, 15).

Нынешний год был годом новых надежд на полную свободу пропове-
ди Евангелия в нашей стране для того, чтобы можно было вывести с Его 
помощью ряд измученных грехом людей на свободу, чтобы они припали 
к груди Иисуса и почувствовали радость и мир в душе. Но что говорить 
о свободе, если христиане не имеют всего того, что обеспечивают Ленин-
ские декреты, написанные вождем и утвержденные партией, да и не надо 
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оставить Хельсинское соглашение, подписанное уважаемым Леонидом 
Ильичем, торжествующее и провозглашающее о свободе религии и по-
ощрении таких людей. А факты? Действительность выглядит иначе. До-
водим Вам нижеследующее:

Более и более нас беспокоит судьба нашего единоверца Ткаченко 
П. И. 1952 г.р., находящегося в лагере г. Павлодара 12 УАП 162/5 отр. 8.

Так говорит Господь: «Посему, страдает ли один член, страдают с ним 
все члены». И вот поэтому мы озабочены состоянием здоровья нашего 
брата, которому всего 24 года. Состояние здоровья было подорвано при 
выполнение лагерных работ, связанное с получением травмы позвоночника, 
левой ноги и продолжающимися явлениями боли головы, шейного отдела 
позвоночника, груди и расстройства нервной системы, потери чувствитель-
ности. Да и это еще не все. Надо указать и на доставку писем. Ведь Ткачен-
ко писем не получает, ни от матери, ни от друзей и это все благодаря под-
полковнику Бирюкову, который нарушает 128 статью Конституции СССР.

Брату подходит срок освобождения, но его искреннее хождение пред 
Богом и твердость в уповании, вызывает у некоторых недовольство. Об 
этом свидетельствуют следующие факты, что Ткаченко пишут ряд ложных 
записок и готовят возобновить второй срок по ст. 200 ч. 1.

Просим Вас обратить на вышеизложенные факты внимание и предо-
ставить освобождение Ткаченко.

Ноябрь 1976 г.
  По поручению церкви подписали: 225 человек.

О Т В Е Т  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

МВД Каз. ССР
 Учреждение 
  АП-162/5
25. ХI 1976 г.    гр. Шевчуку Якову Васильевичу

№ 24/3484    село Новицковичи Каменецкого р-на
 г. Павлодар    Брестской области, БССР

На Ваше письмо сообщаем, что Ткаченко Петр жив, состояние здо-
ровья удовлетворительное.

Ткаченко судим не за вероисповедание, как вы утверждаете, а за по-
сягательство на личность и права граждан под видом исполнения религи-
озных обрядов и за клеветнические измышления.

В настоящее время Ткаченко П. подобных действий не совершает 
и по ходатайству администрации Учреждения, где отбывал наказание, ос-
вобожден народным судом досрочно.

Начальник Учреждения АП-162/5  (подпись) Абдулин С.



22

Председателю Совета Министров 
   т. Косыгину

от общины христиан-баптистов  
г. Миргорода Полтавской области

Х О Д АТА Й С Т В О

Мы, верующие г. Миргорода, услышали о гонении со стороны 
местных властей на членов Совета родственников узников, обви-
няемых в том, что они основываются на личных вымыслах и пишут 
письма и ходатайствуют об узниках.

Поскольку эти люди, избранные нами для выяснения и разре-
шения различных вопросов между властью и церковью баптистов, 
то мы сожалеем о таких нападках со стороны местных властей. Мы 
надеемся, что это делается без вашего ведома и без ведома выс-
ших властей и поэтому ходатайствуем, чтобы вы дали указания пре-
кратить гонение на Совет родственников узников.

5 ноября 1976 г.  г. Миргород
   По поручению церкви подписали: 17 чел.

ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ХОДАТАЙСТВА О ЛАБОРАТОРИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

(В те же адреса, см. «Бюллетень» № 38 стр. 27)

1. Возвратить все изъятое оборудование, материальные изделия 
лаборатории издательства «Христианин».

2. Создать необходимые условия для нормальной работы изда-
тельства «Христианин».

1. Заявление от церкви г. Нарткала, КБАССР, по поручению под-
писали: 24 чел.

2. Заявление от церкви г. Харькова, по поручению подписали: 
811 чел.

3. Заявление от церкви г. Сумгаита, Азерб. ССР, по поручению 
подписали: 50 чел.

4. Телеграмма г. Бреста.
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Совету родственников узников ЕХБ 
     в СССР 

от Лукина Михаила Ивановича, 
проживающего г. Новочеркасск 
Ростовской обл., ул. Щорса, 116

  
Мой сын Лукин Тимофей Михайлович 1957 г.р. 20 ноября был 

призван на действительную службу в армию. Он является членом 
нашей общины. В настоящее время он находится: город Улан-Удэ 
3 в/ч 92723 х, откуда я получил 17/XII 76 г. телеграмму за под-
писью командира части, что он привлекается к уголовной ответ-
ственности за уклонение от службы. Однако дело обстоит не так. 
Он от службы не отказывается, а как христианин не может при-
нять присягу. 

Поэтому прошу Вас ходатайствовать пред правительством о пе-
реводе его в трудармию. 

Приложение телеграмма командира 

19/XII 76 г.                             подпись: Лукин. 
  

Т Е Л Е Г РА М М А   

Ростовской обл. г. Новочеркасск 
ул. Щорса 116, Лукину 
   Михаилу Ивановичу 

  
Довожу вашего сведения ваш сын привлекается уголовной от-

ветственности за уклонение службы = командир —

    Улан-Удэ 3 в/ч 92723 Х. 
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 Т Е Л Е Г РА М М А

Из Новочеркасска Ростовской
Москва Министру обороны СССР

Копии: Улан-Удэ 3 в/ч 92723-Х
Командиру части
Совету родственников узников

Наш единоверец, Лукин Тимофей Михайлович, находится на 
действительной службе, из телеграммы командира стало из-
вестно, привлекается к уголовной ответственности за отказ от 
присяги по религиозным убеждениям, как христианин не желает 
поступать против своей совести. Воздвигнутое обвинение — от-
каз от службы противоречит действительности, просим переве-
сти в стройбат для продолжения действительной службы. Ответ 
просим прислать Новочеркасск 11 Щорса 116 Лукин = Подпи-
сали: Плахотина, Лопатина, Бармина, Заварзина, Дубинин, Ка-
паева, Горожанкин, Лукин, Волкова, Желтухин, Волкова, Лукина.

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Ростова-на-Дону
Москва Министру обороны Устинову

Копии: Улан-Удэ 3 в/ч 92723-Х
    Командиру части
Совету родственников узников

Прошу приостановить привлечение уголовной ответствен-
ности Лукина Тимофея Михайловича, верующий евангельский 
христианин-баптист. По религиозным убеждениям присягу при-
нять не может, что не противоречит Конституции Свободы со-
вести, перевести в стройбат = Лукин — 
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

    Прокуратура СССР
 Прокуратура    Дейнега Евдокии Степановне
 Черниговского района  Черниговский район, с. Ивановка
24. 11. 1976 г. № 1472
 г. Чернигов

Коллективное заявление, адресованное Генераль-
ному прокурору СССР, по вопросу причинения Вашему 
мужу Дейнега Н. Я. телесных повреждений, повлекших его 
смерть, получено и рассмотрено прокуратурой Чернигов-
ского района.

По факту причинения Вашему мужу телесных повреж-
дений, повлекших его смерть, возбуждено уголовное дело 
и проводится его расследование.

Судебно-медицинским экспертом, производившим 
вскрытие трупа Вашего мужа, в акте судебно-медицинской 
экспертизы отражены все телесные повреждения, имею-
щиеся на трупе.

По другим вопросам, которые изложены в заявлении, 
Вам и Вашему мужу неоднократно давались ответы.

Прокуратур Черниговского района
младший советник юстиции

      (подпись)     Б. М. Скрипка
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 Прокуратура СССР    г. Талды-Курган,
Москва, К-9, Пушкинская 15-а  ул. Гагарина, 57,
  12. 10. 76    № 3—1908-76   гр. Ватулко Н. Т.

Сообщаю, что Ваше заявление (телеграмма) от 30 сентября 
1976 г. поступившая из ЦК КПСС, направлена на разрешение 
в прокуратуру Казахской ССР.

О результатах предложено сообщить Вам.

Прокурор следственного управления
Старший советник юстиции (подпись)  Е. К. Онегин

 Прокуратура СССР    г. Талды-Курган,
   ПРОКУРАТУРА     ул. Гагарина, 57
     Казахской Советской    гр. Ватулко Н. Т.
Социалистической республики

 г. Алма-Ата 
ул. Мира дом 110
29. 10. 1976 г.   № 4-755-76

Сообщаю Вам, что Ваша телеграмма по делу Штеффена 
И. П. в порядке ст. 192 Уголовно-процессуального кодекса Ка-
захской ССР направлена в Алма-Атинский облсуд, где рассма-
тривается его дело по существу.

Прокурор следственного 
 управления  (подпись) А. М. Козлов  



27

г. Дедовск, Московская обл.
ул. Больничная, д. 13, кв. 51
гр. Румачик Любови Васильевне

Ваши заявления, адресованные в Президиум Верховного 
Совета СССР, прокуратуру СССР, ГУЛИТУ, о том, что к осужден-
ному Румачику П. В. администрация ИТУ относится предвзято, 
по поручению указанных выше органов, рассмотрены.

В процессе проверки установлено, что в апреле с.г. осуж-
денный Румачик использовал длительное свидание в течение 
трех суток без вывода на работу, о чем имеются соответствую-
щие документы.

В связи с тем, что Румачик третий раз отбывает меру уго-
ловного наказания за нарушение законов об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви, свою вину в содеянном 
не признает, ОТКРЫТО ВЫСКАЗЫВАЕТ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯ-
ДЫ, не участвует в работе самодеятельных организаций осуж-
денных, он обоснованно зачислен в разряд трудновоспитуемых, 
о чем ему объявлено.

Вместе с тем, за хорошие показатели 17 сентября 1975 года 
ему объявлена благодарность, а 3 октября 1975 года он пере-
веден на улучшенные условия содержания, что свидетельствует 
не о предвзятом отношении к Румачику.

Таким образом, факты, изложенные в заявлениях, при про-
верке подтверждения не нашли.

Начальник учреждения   Начальник политотдела
И-299 - (подпись)   учреждения И-299 - (подпись)

  Т. М. Долматов     А. А. Пономарев

исх. № 1/10-р
от 7. ХП 1976 г.   Копия верна: (подпись) Румачик
  г. Тавда
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 ПРОКУРАТУРА СССР 
ПРАКУРАТУРА БЕЛАРУСКАЙ      Ворошиловградская область, 
  СССР        г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30 
ПРОКУРАТУРА БЕЛОРУССКОЙ      Рытиковой Г. Ю. 

  СССР 
   4. XI. 76 г. № 5-2328/76 

  
Сообщаю, что Ваша жалоба на привлечение к ответственности 

Вильчинского В. А., адресованная в прокуратуру СССР, направлена 
в прокуратуру Брестской области для проверки изложенных в ней 
обстоятельств и принятия необходимых мер реагирования. О резуль-
татах проверки Вам будет сообщено прокуратурой области. 

  
Зам. начальника следственного управления 
    (подпись)  В. И. Иванков 
  

  
     ПРОКУРАТУРА СССР 
ПРОКУРАТУРА БРЕСТСКОЙ  Ворошиловградская область, 
    ОБЛАСТИ    Краснодон-1, ул. Подгорная, 30 
19. 11. 1976 г. №2-259   Рытиковой Г. Ю.              

  
Прокуратурой Брестской области рассмотрена полученная из 

прокуратуры БССР ваша жалоба на постановление народного судьи 
г. Бреста от 6. 08. 1976 г., которым гр. Вильчинский Владимир Алек-
сандрович подвергнут административному взысканию за неповино-
вение законному требованию работников милиции при нарушение 
им общественного порядка. 

Проверкой установлено, что постановление народного судьи яв-
ляется правильным и оснований к опротестованию его не имеется. 

Прокурор Брестской области 
Государственный советник

юстиции 3 класса
       подпись В. И. Деришев 
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Ш Т РАФ Ы 

            копия: 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  722   

28 октября 1976 г.       г. Брест 
                                                                                                                                                                        
Административная комиссия Брестского горисполкома, рассмотрев 

поступившие протокол и материалы на гр. Вильчинского Владимира Алек-
сандровича, 1930 года РСУ связи № 1, прож. ул. Лазо 20. 

О нарушении Указа ПВС БССР от 1. IV 66 г. «Об адм. ответ. Законо-
дательства о религиозных культах», выразившемся в том, что Вильчин-
ский 1 октября с.г. в пос. Петровичи являлся организатором религиозно-
го обряда по похоронам, сам принимал активное участие в религ. обряде. 

ПОСТАНОВИЛА:
Подвергнуть г.р. Вильчинского В. А. штрафу в сумме 50 (пятьдесят) 

рублей. 
Штраф должен быть внесен нарушителем в отделение Госбанка 

(1 этаж, 6 окно) в 15-дневный срок со дня получения настоящего поста-
новления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По истечению установленного срока уплаты 
штрафа последний будет взыскан в бесспорном порядке из заработка 
оштрафованного или, если лицо, подвергнутое штрафу, не работает, взы-
скание штрафа будет произведено судебным исполнителем путем обра-
щения взыскания на имущество.

Взысканный штраф перечислить в Госбанк на союзный бюджет, раз-
дел 12, §2. О результатах сообщить в администрацию, наш тел. 6-43-23. 

  
Председатель административной комиссии               подпись 
ПЕЧАТЬ Члены административной комиссии подпись (2 чел.) 
   Секретарь административной комиссии подпись 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 722 от 38 октября 1976 г. 
Получил 28 октября 1976 г. 
  
Лица, подвергнутые штрафу в административном порядке, вправе 

обжаловать постановление административной комиссии и в городской 
(районный) народный суд по месту жительства в 10-дневный срок со дня 
вручения постановления.

  



30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
административной комиссии при исполкоме городского  

Совета Депутатов трудящихся 
  

«17» ноября 1976 г.      г. Лисичанск 
 № 44       (адрес комиссии) 
  
Гр. Голданов Игнат Дмитриевич 
Возраст 
Место работы (учебы)    пенсионер 
Место жительства   г. Лисичанск ул. Цолгеяровская, 43 

Совершил административное нарушение, выразившееся в том, 
что он предоставил помещение в своем доме для собрания незаре-
гистрированной секты ЕХБ, что является нарушением законодатель-
ства о религиозных культах. 

  
Административная комиссия постановляет:

Подвергунуть гр. Голданова И. Д. штрафу в размере 50 (пятьде-
сят) руб., которые внести в Лисичанскую центральную сберкассу до 
4 декабря 1976 г. и предупредить, что при повторении факта будет 
подвергнут взысканию согласно законодательства. 

  
   Председетель 

административной комиссии    (Грицаев Б. К.) 
  
Печать  Верно:  подпись 
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О С О Б О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 

В ноябре 1976 осВобождены досрочно братья ткаченко Петя и конкин 
д. Ф. Воздадим благодарение госПоду и Всем, кто Принимал горячее 
участие В молитВах и ходатайстВах, сПособстВуя их осВобождению. 

  
После демобилизации из рядов Советской Армии в 1973 году на 

юношу-христианина Петю Ткаченко вскоре было возбуждено уголовное 
дело за его верность Господу. Петя был осужден на 3 года лишения 
свободы. 

Находясь в условиях лагеря среди преступного мира, Петя не умол-
кая, всем говорил о Господе. В первый год пребывания в лагере юношу 
пытались освободить досрочно, предлагая ему взамен отречение от Бога. 
Но, слава Богу, Петя оказался верен Ему, а потому освобождение не со-
стоялось. Петя продолжает проповедовать заключенным. В воскресение 
он отказывается выходить на работу, желая посвятить этот день Господу, 
за что был посажен в карцер. 

В конце первого года заключения произошел несчастный случай. 
Петя попал в аварию. Он был очень серьезно травмирован (перелом 
подвздошной кости, перелом руки и др.) из-за чего получил инвалид-
ность II группы. 

Родители Пети, церковь г. Макинска, Совет родственников узников 
ЕХБ стали ходатайствовать о немедленном освобождении Пети из уз по 
состоянию его здоровья. Тогда в лагере ему была снята инвалидность, 
несмотря на его тяжелое физическое состояние, и стали его выводить 
на работу. 

Состояние здоровья Ткаченко Пети ухудшилось. Совет родственни-
ков узников и многие церкви ЕХБ стали усиленно ходатайствовать перед 
правительством об освобождении Пети. Горячие молитвы о нем неустанно 
неслись к Богу. 

Господу угодно было, чтобы дети Его проявили ревность в защите 
страдальца за Имя Христа. 

Вопреки усиленному стремлению администрации лагеря дать ему 
новый срок за проповедь Евангелия Господь освободил его. 

И вот мы можем радоваться и благодарить нашего Господа, что Петя 
Ткаченко, юноша 24 лет ныне на свободе. 
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Б Л А Г О Д А Р Е Н И Я 
П И Ш У Т  С Е М Ь И  У З Н И КО В 

       Матфея 25, 40 

Дорогие друзья во Христе Иисусе, искупленные Кровью Христа, со-
общаем Совету родственников узников, что Конкин Дмитрий Федорович 
вернулся из лагерного заключения, отбыв 4 года 7 мес., на пять месяцев 
раньше, по УДО. И мы вместе хотим отблагодарить Господа и народ Бо-
жий за жертвы любви и участия в наших скорбях. Дорогие дети Божии, 
находящиеся в разных местах нашей страны и за рубежом, примите сер-
дечную благодарность за участие в наших скорбях любовью, материаль-
ном служении и молитвой. 

Мы были в очень трудных условиях жизни, когда взяли отца две-
надцати детей и осудили на пять лет лагерного заключения за Слово Бо-
жие. Младшему из детей было три месяца, а старшему четырнадцать лет, 
и еще, в нашем доме была больная, недвижимая, к постели прикованная 
моя мама. Наша семья была обречена на голодную смерть, потому что 
условия и мне не позволяли трудиться, и с человеческой стороны каза-
лось невозможным все пережить. Но утешаясь Божьими обетованиями, 
и веря, что Господь верен в Слове Своем, Он сказал: «Не заботьтесь, что 
есть, что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный зна-
ет, что вы имеете нужду во всем этом. Не оставлю вас сиротами. И се 
Я с вами во все дни». Это обетования и многие другие укрепляли веру 
в помощь Божию. И по истине мы видим заботу Божию через детей Бо-
жиих. Мы имеем пропитание и одежду, мы не были забыты и в молитвах, 
и по милости Божией и любви народа Божьего мы не оставлены были, 
и за эту любовь мы с сокрушенным сердцем и слезами благодарим Го-
спода за Его милость и расположение сердец народа Божьего к участию 
в наших нуждах и всех вас, детей Божьих, участвовавших в наших скор-
бях. Нет тех слов, чтоб выразить достойную благодарность и Совету род-
ственников узников, участвовавшему и поздравлениями, и ходатайствами, 
и материальным служением, т.е. средствами, и праздничными гостинцами 
для деток. Сердечно за все благодарны. «Блажен, кто помышляет о бед-
ном, в день бедствия избавит его Господь. Ибо не неправеден Бог, чтобы 
забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во Имя Его, послу-
живши и служа святым». Да воспомянет все жертвы и приношения ваши, 
и всесожжения ваши да соделает тучными Бог мой, да восполнит всякую 
нужду вашу по богатству Своему в славе, Христом Иисусом (Пс. 40, 2; 
Евр. 6, 10; Пс. 19, 4; Фил. 4, 19). 

Семья в Господе Конкины 
29/XI 1976 г.
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  Пишут 
   узники... 

Мои дорогие и любимые, мир вам! 
Сердечно и искренне приветствую вас именем и любовью нашего 

любящего Спасителя Иисуса Христа, и любовью Бога Отца. Лично от 
себя и из рук милующего Отца нашего я желаю вам, мои родненькие, 
чтобы вы не горевали, жили в радости, в наилучшем здоровье пребы-
вали, упражнялись в добрых делах, стремились к тому, чтобы быть по-
лезными тружениками в обществе людском, словом, пусть все самые 
прекрасные нравственные качества будут вашими повседневными спут-
никами и тогда мы сподобимся быть похожими на прекраснейший Образ 
нашего Спасителя и Учителя Иисуса Христа. Образ этот дорог нам пото-
му, что исполнен любви к падшим и погрязшим в тине греховной людям, 
что сияет нам Своим небесным светом и согревает сердца наши те-
плотою Своей любви, что так дорого нашим сердцам и уже нет средств, 
вернее, все средства ничтожны воспрепятствовать проникновению этих 
лучей в человеческую среду, вот почему автор одного стихотворения 
восклицает: «Что может солнца свет закрыть для мира? А Он ведь, — 
Солнце правды и добра...», и лучи этого Солнца оказывают свое благо-
творное влияние на умы и души людские так, что семена добра, любви 
и братства прорастают среди людей, принося свои прекраснейшие пло-
ды. Пусть поможет Он нам в этом. 

Ты не волнуйся обо мне, ибо со мною все по-прежнему, несмотря на 
то, что, как ты видишь, я нахожусь на новом месте. 

Зима только что начинается у нас, немножко начало морозить, но 
я не боюсь морозов уральских, т. к. испытывал более суровые морозы 
в своей жизни. Приветствую всех друзей и родителей с родственниками 
и желаю всем здравствовать. Крепко обнимаю вас всех, милые мои, и го-
рячо целую, ваш муж и папа, любящий вас. Храни вас Господь. 

Жду скорейшего ответа и горячих молитв обо мне и надеюсь на 
милость нашего Отца. 

До свидания. 
Воскресение. 

  12/XII 1976 г. 
  

«Другие испытали поругания и побои,  
а также узы и темницу».

        Евр. 11, 36 



34

П И Ш Е Т  С Ы Н  У З Н И К А . 

Т О С К А  О  С И Р О Т К А Х  И  Л Ю Б И М О Й  М АТ Е Р И

Здравствуй моя милая мамочка! 
Вот уже прошло шесть месяцев, т. е. полгода, с тех пор как мы 

были вместе, и не имели нужды в переписке, и не было в моей жиз-
ни большей разлуки, чем сейчас. 

Мои часы отсчитывают томительные секунды, минуты, часы, 
дни и, наконец, месяцы... 

С одной стороны увеличивается время нашей разлуки, а с дру-
гой стороны приближается время нашей радостной встречи, если это 
будет угодно Богу. 

Я не могу забыть этого прощального дня, и каждый месяц вспо-
минаю этот день, вечер и все дорогие для меня лица родных и дру-
зей, но сегодня как-то особенно живо мне представляется не только 
вечер, но и последние дни... 

Не печалься, моя дорогая, 
На письмо не дождавшись ответ, 
О тебе не забуду, родная, 
Передам с журавлями привет... 

Мама, ты наверно помнишь эти строки из моей прощальной 
песни, но к сожаленью здесь нет журавлей и не слышать мне жу-
равлиной грустной песни. Но, дорогая моя, зато здесь, у нас на дале-
кой Камчатке, мы раньше встречаем рассвет, а также раньше при-
ходит к нам на целых девять часов ночь, и темное небо покрывается 
звездами, словно чудными жемчужинами. 

А поэтому мамочка, не грусти, да и по-моему, тебе просто 
некогда грустить, не так ли? 

Ты наверно очень хорошо помнишь историю с Иосифом? Да, 
хотя и трогательная эта история, но в конце мы видим чудную встре-
чу его со своими близкими. 

Вот так и я себя сравниваю с Иосифом, который, несмотря на 
то, что был вдалеке от родных, но не погиб, а наоборот стал великим 
человеком, так как положился на Бога и к Нему только обращался. 

Вот так и я нахожусь очень далеко от вас и нет возможности 
посетить меня, но у меня, есть неизменный Друг, Который не оста-
вит меня при любых обстоятельствах, а поэтому, лучше горячее об-
ращаться к Богу, к нашему общему, любящему Другу, Он благослов-
ляет Свой народ в любом месте... Вот и все, моя дорогая, передавай 
всем сердечный привет.

      Миша. 
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С О О Б Щ Е Н И Е

По милости Господней освобождены:
1. ДОСРОЧНО:

№№/п. п. Ф. И. О. Год рождения Домашний адрес

1 Фаст Абрам 
Францевич

1928 Омская обл. Иссыкульский р-н, 
п/о Евсюков, с. Аполлоновка

2 Ильинов Виктор 
Михайлович

1928 Абхазская АССР, г. Очамчира, 
ул. Махарадзе, 88

3 Конкин Дмитрий 
Фролович

1926 Узб. ССР, г. Фергана-8, 
ул. 1-ая Рабочая, 159

4 Ткаченко Петр 
Иванович

1952 Целиноградская обл., Селетинский 
р-н, п. Бестюбе

5 Ходоркин 
Григорий 

Емельянович

1922 Латвийская ССР, г. Валга, ул. 
Тальве, 8

6 Кущенко Иван 
Константинович

1923 Баку-25, ул 2-я Заводская, 
6 кв. 24

ПО ОКОНЧАНИЮ СРОКА:

7 Пшеницын 
Михаил 

Александрович

1945 Московская обл. Ст. 
Железнодорожный, д. Темкино, ул. 

Пригородная, 99

8 Мазурин Николай 
Семенович

1930 Горьковская обл., г. Кулебаки, ул. 
Калинина, 2

9 Костюков Иван 
Антонович

1926 Хмельницкая обл., Каменецкий 
р-н., с. Каменка, 139

10 Огородник 
Станислав 

Гаврилович

1935 г. Винница, ул. Пирогова, 99, кв. 21
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№№/п. п. Ф. И. О. Год рождения Домашний адрес

11 Куксенко Юрий 
Федорович

1930 Узб. ССР, г. Фергана, ул. Трудовая, 
168

12 Мухин Александр 
Семенович

1931 Узб. ССР, г. Фергана, п/о Беш-
Бола, 235

14 Мурзаев Алексей 
Константинович

1925 Красноярския край, г. Ачинск, ул. 
Смены, дом 17

15 Дрон Николай 
Васильевич

1954 Молдавская ССР, Чимишлийский 
р-н, с. Гура-Галбенэ

16 Горянин Петр 
Александрович

1953 Краснодарский край, Кавказский 
р-н, с. Майкопское, 18
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СПИСОК

узников евангельских христиан-баптистов,
арестованных и осужденных за Слово Божие

на 1 декабря 1976 года

№
 п

/
п

Фамилия, 
Имя, 

Отчество

Го
д 

ро
ж

де
н

и
я

Д
а

та
 а

ре
ст

а

С
та

ть
я 

У
К

С
ро

к 
о
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ж
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н
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я

К
ак
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и

м
ос

ть

К
о
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о
 и

ж
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в
ен

.

А
др

ес
ла

ге
ря

Д
о

м
а

ш
н

и
й

 а
др

ес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 Румачик
Петр 
Васильевич

1931 21/2
1974

142 
ч. 2
190 
ч. 1

3 стр. 4 6 Свердловск. обл. 
ст. Амазанка, п/я 

И. 299 2/1-9

Московская 
обл., г. Дедовск, 
ул. Больничная 
№ 13 а, кв. 51; 
жена — Любовь 

Васильевна
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 Сагачев 
Алексей 
Васильевич

1929 7/8
1974

142 
ч. 2

3 стр. 2 7 Архангельская 
обл., Плесецкий 
р-н, п. Дальний, 

ИТК-31

Курская обл., 
Октябрьский р-н, 

Черницинский с/с, 
дер. Н. Ворожба; 

жена —
Любовь Кузьминична

3 Шатунов 
Леонид 
Федорович

1933 7/8
1974

142 
ч. 2

3 стр. 3 2 Пермская обл., 
 г. Кизел.  

п. Рассольный, 
п/я ВВ 201/5

г. Курск-7, ул. 
2 Подшипниковая, 
2/14, кв. 1; жена — 
Мария Яковлевна

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 Валл Иван 

Абрамович
1923 2/6

1972
142 
ч. 2 
227 
ч. 2 
190 
ч. 1

5 общ. 1 9 г. Омск-35 п/я 
УХ 16/8

Омская обл., 
Исилькульский 

р-н, п/о Евсюков, 
с. Аполлоновка; 

жена — Елена 
Корнеевна

5 Федорченко 
Иван  
Иванович

1937 15/2
1973

142 
ч. 2 
227 
ч. 2 
190 
ч. 1

5 общ. 1 9 г. Новосибирск 
УФ 21/2

г. Омск-60, ул. 
7-Чередовая, 

д. 14; 
жена — Валентина 

Тимофеевна

6 Дирксен  
Яков 
Францевич

1924 2/6
1972

142 
ч. 2 
227 
ч. 2 
190
ч. 1

5 общ. 1 10 г. Омск-35, п/я 
УХ 16/8,

3 отр.

Омская обл., 
Исилькульский 

р-н, п/о Евсюков, 
с. Аполлоновка; 
жена Екатерина 

Абрамовна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Тевс 
Иван 
Францевич

1939 19/6
1974

227 
ч. 2
142 
ч. 2
190 
ч. 1

5 общ. 1 3 г. Омск-35 п/я 
УХ 16/8 «Е»

Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе Поле, 
д. Миролюбовка; 

жена — Лидия 
Генриховна

8 Эннс 
Яков 
Яковлевич

1941 19/6
1974

227 
ч. 2
142 
ч. 2
190 
ч. 1

4 общ. 1 7 г. Омск-35 п/я 
УХ 16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе Поле, 
д. Миролюбовка; 

жена Мария 
Давидовна

9 Адриан  
Петр 
Германович

1932 5/07
1974

142 
ч. 2
190 
ч. 1

3 общ. 1 8 г. Омск-35 п/я 
УХ 16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе Поле, 
д. Миролюбовка; 

жена Мария
10 Федорченко 

Владимир 
Иванович

1945 9/07
1973

227 
ч. 2
142 
ч. 2
190 
ч. 1

5 общ. 1 - Алтайский край, г. 
Новоалтайск, 40, 

УБ 14/8 2-22

Омская обл. 
Щербакульский 

р-н, Борисовский 
зерносовхоз, д. 
Тарналы; отец — 
Иван Федорович

11 Перерва 
Павел 
Гаврилович

1926 15/02
1973

227 
ч. 2
142 
ч. 2
190 
ч. 1

5 общ. 1 1 Томская обл. 
г. Асино УЧ ДУ 

114/2

г. Омск-34 ул. 
32-я Северная, д. 
25; жена — Мария 

Николаевна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

12 Цветков 
Иван 
Никитович

1924 10/9
1973

227 
ч. 2
190 
ч. 1

4 общ. 1 9 Красноярск, ст. 
Н. Ингаш п/я 
258/1 2/11

Красноярский 
кр. г. Ачинск, пер 
Свободы, д. 36; 

жена — Нина 
Евсеевна

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

13 Кравченко
Дина
Иосифовна

1941 10/09
1973

142 
ч. 2
227 
ч. 2

4 общ. 1 - Краснодарский 
край, ст. Усть-
Лабинск п/я 
68/3 бр. 15

Краснодарский 
край, г. Майкоп 

п. Красно-
октябрьский, ул. 
Низовая, д. 46; 
мать — Лидия 

Андреевна

14 Демченко 
Виталий 
Григорьевич

1936 1/11
1973

142 
ч. 2
227 
ч. 2

5 стр. 2 5 Краснодарский 
край УА п/я 
68/1-4 «3»

Краснодарский 
край, г. Майкоп, 
ул. Восточная, д. 

62; жена — Раиса 
Викторовна

15 Сигарев 
Михаил 
Лаврен- 
тьевич

1928 19/2
1972

15/
174

5 стр. 2 8 Омская обл.  
г. Исилькуль п/я 

УХ 16/4

Краснодарский 
край, ст. Лабинск, 
ул. Турчанинова 
д. 130; мать — 

Наталья Карповна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УКРАИНСКАЯ ССР

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
16 Винс 

Георгий 
Петрович

1928 31/3
1974

138 
ч. 2
187 
ч. 1
209 
ч. 1

5 стр.
5 ссыл.
конфис. 
имущ.

2 5 Якутская обл. г. 
Якутск, п. Табага 

УЧ п/я ЯД 
40/7 «Д»

г. Киев-114, ул. 
Сошенко, д. 11-б;, 
жена — Надежда 

Ивановна

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

17 Шевченко 
Александр 
Николаевич

1942 18/10 
1968

138 
ч. 2
209 
ч. 1

5 общ.
5 ссыл.

1 - Якутская АССР, 
Оймяконский р-н 

Усть-Нера, ул. 
Нагорная д. 35

г. Одесса-13 ул. 
2-я Ильичевская, 

14;  мать — Екатерина  
Андреевна

18 Куприянов 
Павел 
Андреевич

1929 18/10
1968

138 
ч. 2
209 
ч. 1

5 общ.
5 ссыл.

1 - Бурятская АССР, 
Заиграевский р-н 
п/о Первомаевка, 

с. Маевка

г. Одесса 42, ул. 
8 марта, д. 92; 
жена Надежда 

Ульяновна
19 Родославов

Евгений 
Констан-
тинович

1949 18/10
1968

138 
ч. 2
209 
ч. 1

5 общ.
5 ссыл.

1 - Хабаровский 
край, Ульчский 

р-н, п. 
Богородское, ул. 
Комсомольская, 

38

г. Одесса
6-й Соляной пер. 

д. 6;  мать — Лидия 
Ивановна

20 Поламарчук
Онуфрий
Антонович

1900 1/09
1968

138 
ч. 2
209 
ч. 1 

 5 общ.
5 ссыл.

1 3 Тюменская 
обл., с. Ухват, 

Тюменский р-н 
ул. Октябрьская, 

д. 35

г. Одесса-50 
Беляевский р-н, 

Усатово,  
ул. Лысенко,  

д. 2; жена — Зина 
Федоровна

21 Шовган
Терентий
Федорович

1922 17/02
1971

138 
ч. 2
209 
ч. 1

4 общ.
5 ссыл.

1 7 Иркутская обл., 
Гунский р-н, 

Таргис-Горка

г. Одесса-50, 
Беляевский р-н, 

Усатово, ул. 
Водопьянова, д. 10; 

жена — Татьяна 
Петровна

22 Корень 
Григорий 
Иванович

1928 13/10
1972

209 
ч. 1
138 
ч. 2

4 общ. 1 11 Донецкая обл. 
г. Дзержинск-2

п/я 
312/2 5-51

Одесская обл. 
Белгород- 

Днестровский 
р-н, с. Удобное; 
жена — Акулина 

Григорьевна

23 Бойко
Николай 
Ерофеевич

1922 20/05
1968

209 
ч. 1
138 
ч. 2

5 стр.
5 ссыл.

1 8 Красноярск.край, 
Новобирилюсский 

р-н, с. Старые 
Бирилюссы, ул. 

Мельничная — 50

г. Одесса-40, п/о 
Красноселка, пос. 

Шевченко — 1, 
ул. Лиманная, 8, 

жена — Валентина 
Ильинична
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

24 Кротик 
Петр 
Федорович

1929 25/10
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 1

3,5 общ. 1 8 Черкасская обл., 
Каневский р-н, 
ст. Таганча е/ч 

325/68

Черкасская обл., 
Жашковский 

р-н, с. Бузовка, 
ул. Ленина, д. 42; 
жена — Надежда 

Филиповна

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

25 Каспров 
Станислав 
Ульянович

1928 11/04
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 1

4 стр. 
3 ссыл.

3 6 Волынская обл. 
Маневичи, ОВ-
302, 42-9-25

Хмельницкая обл., 
Каменецкий р-н, 

с. Каменка, д. 135; 
жена — Лариса 

Григорьевна

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

26 Мелащенко 
Иван 
Федорович

1942 10/10
1972

138 
ч. 2
209 
ч. 1

5 общ. 1 4 Донецкая обл. 
г. Дзержинск-2, 
Учр. ЮЕ 312/2 

1-11

Донецкая обл. 
г. Северск, ул.

Железнодорожная 
164; 

жена — Александра 
Никоновна

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

27 Германюк 
Степан 
Григорьевич

1936 14/3
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 1

4,5 общ
3 ссыл.

1 5 Ворошилов- 
градская обл., 
г. Петровское, 
п/я 128/24

Ворошилов-
градская обл. 
г. Лисичанск, 
ул. Мюда, 22; 

жена — Ульяна 
Сергеевна

28 Германюк 
Ярослав
Григорьевич

1936 14/3
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 1 

4 общ.
2 ссыл.

1 5 Ворошилов- 
градская обл. 
г. Свердловск, 

пос. Ленинский, 
УЛ 314/38

Ворошилов-
градская обл. 
г. Рубежное, 

ул. Менделеева, 
д. 20, кв. 50; 
жена — Алла 

Ивановна
29 Полушин 

Леонтий 
Николаевич

1938 10/9
1973

142 
ч. 2
227 
ч. 2

5 общ. 1 5 Краснодарский 
край, Приморо-

Ахтарский р-н, с. 
Ольгинская п/я 

68/12

г. Ворошиловград, 
ул. Филатова, 96; 

жена — Валентина 
Александровна
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КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

30 Дулепов 
Михаил 
Иванович

1922 19/4
1973

138 
ч. 2
187 
ч. 1
209 
ч. 2

3 общ.
4 ссыл.

1 5 Тюменская обл., 
Сорокинский р-н, 

п/о Ворсиха

Крымская обл. г. 
Симферополь, ул. 
Санитарная, д. 80; 
жена — Екатерина 

Ивановна

31 Дубовик 
Виктор 
Михайлович

1937 18/4
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 2
187 
ч. 1

4 стр.
4 ссыл.

2 5 Ровенская обл., 
г. Сарны ОР 
318/46-4

Крымская обл., 
Симферополь-38, 
пер. Стрелковый, 

дом 36-а; жена — 
Нина Ивановна

32 Шоха Петр 
Максимович

1909 24/02
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 2

5 стр.
5 ссыл.

2 1 Днепропетров- 
ская обл., 

Софиевский р-н, 
п. Макортово ЯЕ 

308/45-5

Крымская обл., 
г. Саки, ул. 

Строительная 
д. 8, кв. 17; 

жена — Екатерина 
Степановна

33 Романович
Георгий 
Акимович

1928 24/02
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 2

4 общ.
4 ссыл.

1 9 Ворошилов- 
градская обл., г. 
Петровское, п/я 

128/24

Крымская обл., 
г. Саки, ул. 

Тимирязева, д. 83; 
жена — Надежда 

Петровна
34 Здоров

Иван
Афанасьевич

1935 15/05
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 2

4 общ.
4 ссыл.

1 6 Ровенская 
область СНХ

Крымская обл., г. 
Саки, ул. Трудовая, 

дом 45; жена — 
Анна Григорьевна

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

35 Пидченко 
Виталий 
Иванович

1941 24/10
1974

162 
ч. 2

4 общ. 1 - г. Кемерово 
28 УН 

1612/40 бр. 111

Харьковская обл., 
п. Песочин, 

ул. Новоселовская, 
д. 18; отец — Иван 

Иванович

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

36 Рубленко 
Анатолий 
Тимофеевич

1949 23/01
1974

209 
ч. 1
138 
ч. 2

5 общ.
3 ссыл.

1 1 Хмельницкая обл., 
с. Райковцы МХ 

384

г. Николаев, Новый 
Водопой, пер. 2-й 
Кольцевой, д. 11; 
жена — Любовь 

Яковлевна
37 Никора 

Ольга 
Георгиевна

1950 5/3
1974

209 
ч. 1
138 
ч.  2

5 общ.
3 ссыл.

1 - г. Одесса 
311 124 отр. 

2 бр. 10

г. Николаев, Новый 
Водопой, ул. 
Наторная 6
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

38 Барин 
Екатерина 
Николаевна

1933 23/4
1976

2,5 общ. 1 - г. Харьков 
124 ЮЖ 313-

54 3/18

Ровенская обл. 
г. Здолбунов, ул. 

Шевченко, д. 189, 
кв. 42; мать — 

Наталья Ивановна
БЕЛОРУССКАЯ ССР

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

39 Буховко 
Владимир 
Михайлович

1939 8/08
1972

139 
ч. 2
222 
ч. 2

5 стр. 1 4 г. Минск УЖ 
15/7

Гродненская обл. 
Гродненский р-н, 
с/с Скидельский, 

д. Некраши; 
жена — Анна 

Александровна

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

40 Дацкевич 
Николай 
Тимофеевич

1925 19/04
1973

222 
ч. 2
139 
ч. 2

5 общ. 1 3 г. Могилев УЖ 
п/я 15/15

Брестская обл. 
Брестский р-н, 

д. Белево; жена — 
Ольга Павловна

41 Монтик 
Виктор 
Николаевич

1952 20/02
1971

190 
ч. 1

5 общ.
3 стр.

2 - Ивановская обл. 
г. Кинешма, п/я 

ОК 3/4 «Г»

Брестская обл. г. 
Барановичи, 1, 

ул. Озерная, 53; 
мать — Евгения 

Васильевна

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

42 Коржанец 
Лидия
Александровна

1932 17/04
1973

222 
ч. 1
139 
ч. 2

4 усил. 1 - г. Гомель УЖ п/я 
15/4, от. 6

Минская обл. 
Хетленский 

с/с, д. Ляды; 
мать — Антонина 

Семеновна
43 Трухан 

Иван
Юрьевич

1931 17/04
1973

222 
ч. 1
139 
ч. 2

4 общ. 1 6 Свердловская 
обл., г. Ивдель, 
п/о Першино, 

Гидролизный п/я 
Н 2403/1 «В»

Минская обл. 
Любамский р-н, 

Доросинский с/с д. 
Замошье; жена — 
Ольга Алексеевна

44 Пилипенко 
Алексей 
Павлович

1931 15/2
1973

222 
ч. 1
139 
ч. 2
168 
ч. 1

5 усил. 2 3 г. Минск УЧР 
15/1

Минская обл., 
г. Вилейка, ул. При- 
вокзальная, д. 68; 
дочь — Антонина 

Алексеевна

45 Гаврилович 
Владимир
Констан- 
тинович

1930 26/05
1975

139 
ч. 2
222 
ч. 2

3 стр. 2 4 Минская обл., 
Дошицкий р-н,

 д. Лапуты; жена — 
Софья Васильевна
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

46 Агарков 
Арсений 
Тимофеевич

1915 20/12
1972

142 
ч. 2

5 стр. 2 4 г. Баку УА 
38/11 5

г. Баку, п. Микояна, 
ул. Кислотная, д. 10; 
жена — Анастасия 

Павловна
48 Серебренников 

Петр 
Александрович

1900 11/7
1976

142 
ч. 1
183 
ч. 1

5 стр.
с кон. 

им.

4 1 г. Баку
Учр. УА
38/1

Азерб. АССР 
Исмаиллинский 
р-н, с. Ивановка; 

жена — Анастасия 
Ивановна.

УЗБЕКСКАЯ ССР

49 Лангин 
Петр 
Тимофеевич

1927 30/7
1974

147 
ч. 1
145 
ч. 1

4 общ. 1 6 Узб. ССР 
Бухарская обл., 

г. Навои 5, УЯ п/я 
64/29

Фергана, п/о Беш-
Бола, д. 234; жена 

Ольга Ивановна

50 Пикалов
Виктор 
Анатольевич

1950 24/10
1974

162 
ч. 2

4 общ. 1 — Омск-35, п/я УХ 
16/8 «Е»

г. Фергана, ул. 
Ошская, д. 18; 
мать — Вера 
Григорьевна

ТАДЖИКСКАЯ ССР

51 Реймер 
Леонгард 
Иванович

1924 10/04
1974

151 
ч. 2
243 
ч. 1

5 общ. 2 2 Тадж. ССР 
г. Душанбе,
 п. Рахаты, 

п/я ЯС 3/5

г. Душанбе, 
ул. Коваля, 

д. 29 кв. 48; 
жена — Наталья 

Давидовна

КАЗАХСКАЯ ССР

52 Шидич Иван 
Григорьевич

1936 18/8
1972

130 
ч. 1
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 общ. 1 6 Карагандинская 
обл., п. Карагайлы 

АК 159/8 бр. 3

г. Зыряновск, 
ул. Чкалова,

 д.  34; 
жена — Евдокия 

Васильевна 

53 Ватулко 
Анатолий 
Иванович

1933 5/10
1973

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 усил. 1 7 г. Джамбул-2, УЧ 
ЖД 158/2

г. Талды-Курган, 
ул. Набережная, 

д.  92; жена — 
Надежда Ивановна

54 Ватулко
Вениамин
Михайлович

1939 8/02
1974

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 стр. 1 7 г. Джамбул-2 УЧ 
ЖД 158/4 «К»

г. Талды-Курган, 
ул. Гагарина, д. 57; 

жена — Надежда 
Тимофеевна
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55 Каспер
Вальтер
Абрамович

1928 3/10
1973

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 усил. 1 6 г. Павлодар УЧ 
АП 162/2 отр. 

2 бр. 10

г. Талды-Курган, 
ул. Мичурина, 
д. 29; жена — 

Фрида Карловна

56 Каспер Эля 
Вальтеровна

1949 8/11
1974

170 
ч. 1
200 
ч. 1

3 общ. 1 — Караганд. обл. 
п. Коксун АК 
159/9 отр. 2

г. Талды-Курган, 
ул. Мичурина, 

29; мать Фрида 
Карловна

57 Павлов Яков 
Николаевич

1935 25/09
1973

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 усил. 1 8 Алма-Ата УЧ-ЛА 
155/3 «З»

г. Талды-
Курган, ул. 

Маяковского 2 а; 
жена — Александра 

Арсентьевна

58 Зименс 
Петр 
Яковлевич

1950 2/5
1975

130 
ч. 2
170 
ч. 1

3 общ. 1 — Кокчетавская 
обл. г. Шучинск, 
ул. Лесная, д. 19; 

жена — Фрида
59 Штеффен 

Иван 
Петрович

1927 13/7
1976

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 стр. 3 5 Алма-Атинская 
обл. г. Иссык-2, 

ул. Северная, д. 11; 
жена — Эльфрида 

Германовна

60 Паульс 
Иван 
Яковлевич

1947 17/7
1974

130 
ч. 2

2,5 общ. 1 2 Кокчетавская 
обл. г. Щучинск, 

ул. Каменно-
Карьерная, 

д. 31; жена — Анна 
Гергардовна

ЛАТВИЙСКАЯ ССР

61 Гауэр
Евгений 
Кильянович

1920 12/2
1975

17-
151 
ч. 2

4 общ. 1 — г. Даугавпилс, 
Латв. ССР, УЧ ОЦ 

78/11-4

Латв. ССР, 
Лигатнянский р-н, 
х. Радзини; жена — 
Толстова Амалия 

Андреевна
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

62 Коплик 
Анатолий 
Николаевич

1955 08
1975

249
«а»

4 общ. 1 - г. Благове- 
щенск-10, п/я 
14/8 — 11-21

УССР г. Сумы, 
10 пер. При- 
вокзальный, 
д. 23; мать — 

Мария Михайловна
63 Лавренчук 

Николай 
Андреевич

1955 25/2
1974

249
«а»

3 общ. 1 - Архангельская 
обл., г. Котлас, 

ул. Виноградова 
48/71

Ровненская обл., 
Дубновский р-н, 

п/о Верба, 
с. Замчиско; отец — 

Андрей С.
64 Карпович 

Николай 
Иванович

1954 249
«а»

3 общ. 1 - Ивановская обл., 
г. Кохма п/я ОК 

3/1

Минская обл., 
г. Березино, ул. 

Алышкевича, д. 45
65 Назарук 

Валерий 
Григорьевич

1957 16/5
1975

249
«а»

4 общ. 1 - г. Смоленск, 18, 
УЧ-ИЗ 64/1

Ровненская обл., 
г. Здолбунов, ул. 

Калинина, д. 62/6; 
мать — Фрида 

Романовна
66 Якимов 

Павел 
Иванович

1956 27/3
1975

249
«а»

3 общ. 1 - Иркутская обл., 
г. Тайшет — 5 У/К 

272/22-2-20

Новосибирская 
обл., г. Обь, ул. 
Станционная, 

дом 23; 
мать — Антонина 

Сергеевна

67 Мирошкин 
Виктор 
Васильевич

1954 3/12
1974

249
«а»

3,5 общ. 1 - г. Душанбе 
Тадж. ССР 

п. Рохати п/я ЯС 
3/5

Горьковская обл., г. 
Выкса, ул. Лесная, 

д. 15; мать — 
Мария Павловна

68 Гончаров 
Вячеслав 
Николаевич

1953 2/08
1973

249 
«а»

4 общ. 1 - Винницкая обл., 
Песчанский р-н, 

Трудовой ИВ 
301/59 бр. 26

УССР
 г. Донецк-96 ул. 

Бакинских 
комиссаров 

101/68, кв. 18; 
мать — Таисия 

Павловна

69 Балах 
Яков 
Иванович

1956 16/12
1975

249 
«а»

4 общ. 1 - Смоленская обл., 
г. Сафоново, п/о 
Анахово, п/я ЯО 

100/1 отр. 3

Латв. ССР, 
Лиепайский р-н, 

п. Вайноде, ул. 
Парковая, 

д. 1; мать — Анна 
Васильевна

70 Сидак 
Александр 
Михайлович

1956 27/1
1976

249 
«а»

4 общ. 1 -
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

«Кратковременное легкое страдание 
наше производит в безмерном преизбытке 
вечную славу»  (2 Кор. 4, 17).
  

Есть свобода правды вечной 
В ней горит небесный свет. 
Он изгонит мрак сердечный, 
Людям даст любви завет. 
  
Были мы рабы порока, 
Нам Христос свободу дал; 
За свободу Он жестоко 
В узах тягостных страдал. 
  
Он нам дал свободу жизни, 
Ею свергнут грех-тиран; 
С нею вместо смертной тризны 
Пир спасения сердцу дан. 
  
Как для пташки в клетке тесной 
Дорог вольный свет полей, 
Так свободы дар чудесный 
Для души всех благ ценней. 

  

Бог да укрепит всех верных Ему!
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