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«Братия мои возлюбленные, будьте 
тверды, непоколебимы, всегда преуспевай-
те в деле Господнем, зная, что труд ваш не 
тщетен пред Господом»  (1 Кор. 15, 58).

Дорогие дети Божии, приветствуем Вас словами любви Божией! Мир Вам!
Радостно сознавать, что не тщетен труд детей Его пред Ним. Как бы 

ни свирепствовали враги Бога, что бы ни замышляли они против избранных 
Божиих, но с нами Бог.

Он — Хранитель наш. Он — сень с правой руки нашей. Только бы нам 
не изнемочь, не ослабеть. А Он силен защитить нас и разрушить все коварные 
замыслы тех, кто желает погубить истинных детей Божиих.

В этом номере вы прочитаете о новых замыслах против церкви Божией. 
Но не будем унывать, не будем смущаться, Господь — сила наша!

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо 
я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (Пс. 41, 6).

А РЕС ТОВ А Н Ы

5 ноября 1977 г. ПО ЛОЖНОМУ ОБВИНЕНИЮ

ПЕННЕР АБРАМ АБРАМОВИЧ 1904 ГОДА РОЖДЕНИЯ,

ГУР КОРНЕЙ ГУСТАВОВИЧ 1924 ГОДА РОЖДЕНИЯ

ДОМАШНИЙ АДРЕС:

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 646037, МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН,

П/О ДОБРОЕ ПОЛЕ, Д. НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ В СССР И ВЕРУЮЩИМ ВСЕГО МИРА

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е
Дорогие братья и сестры в Господе Иисусе и друзья, сообщаем, что в дни, 

когда весь мир торжественно отмечает величайшее событие мира Рождество 
Христово, когда вифлеемская звезда зажглась над Землею, и хоры ангелов воз-
гласили удивительно умиротворяющие слова грешному миру: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» — в различных местах страны, 
где мы живем, возгорелся пламень гонений на христиан, верных последовате-
лей Евангелия. Это — естественное последствие новой Конституции СССР. По 
которой, как мы писали и раньше, мы верующие, приговорены на заклание:

1. Джамбульская церковь Казахской ССР сообщает нам в глубокой скорби 
о прошедших обысках 9/XII 1977 г. в гор. Джамбуле и г. Джетысай Чимкент-
ской обл. в результате чего было изъято много духовной литературы, Библий, 
Евангелий, сборником гимнов и т. д.

В гор. Джамбуле изъята, много лет собираемая, церковная библиотека и де-
нежные средства в сумме 22 тыс. руб., принадлежащие церкви. Обыски про-
ходили одновременно в домах верующих:
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1) Панафидина П. по адресу г. Джамбул, ул. Свердлова 56;
2) Скорнякова Як. Григ. по адресу 3-й переулок Трудовой № 19;
3) Омелич Г. В. по адресу ул. Почтовая д. № 61;
4) Сидорова П. Д. по ул. Менжинского № 16;
5) Фот Я. Я. ул. Черняховского д. № 52;
6) Клочан Е. по адресу 2-й пер. Украна д. № 34.

В г. Джетысай Чимкентской обл. был обыск в доме брата Вернера Петра 
Ивановича по адресу: ул. 1 Кавказская д. № 30.

Во время обыска в доме брата Вернер изъяты пособия заочных библей-
ских курсов издательства «Христианин». В числе их книги: «Пасторское слу-
жение» 4216 книг, «Книги о Библии» 1247 штук, «Введение в Ветхий и Новый 
Заветы» 1601 книга. Всего 7064 шт. Кроме того, единичные экземпляры рели-
гиозной литературы.

6/XII 77 г. арестованы братья ВИБЕ Андрей и ПЕТКЕР Андрей, которые на 
личной автомашине перевозили духовную литературу.

В результате в г. Джамбуле арестованы ФОТ Яков Яковлевич, ПАНАФИ-
ДИН Петр Федорович, БЕРГЕН Б. И., ОМЕЛИЧ Г. В. Двое последних из-под 
стражи освобождены и с них взята подписка о невыезде.

2. На Скорнякова Якова Григорьевича, служителя церкви г. Джамбула, бла-
говестника Совета церквей, заведено уголовное дело. Брат дважды отбыл срок 
лишения свободы за верность Господу. Из-за слежки и преследований не может 
появиться в своей семье. Жена его написала обращение ко всем христианам 
мира. У них 9 детей, адрес указан выше.

3. По сообщению церкви ЕХБ г. Иссыка Алма-Атинск. обл. арестованы за 
евангельские занятия с детьми братья Вольф Яков Петрович (осужден на 2 года 
лагерей), также с ним осужден Классен Альвин на 2,5 г. лишения свободы.

4. Арестованы 5-го ноября 1977 года по ложному обвинению в избиении 
несовершеннолетней девушки, якобы за отказ посещать богослужебные со-
брания, братья:

1) Пеннер Абрам Абрамович, 1904 года рождения.
2) Гур Корней Густавович 1924 года рождения по адресу Омская обл. 

Москаленский р-н п/о Доброе Поле дер. Новоалександровка.
5. Воздвигнуто гонение и фабрикуется уголовное дело на служителя 

церкви ЕХБ г. Шостка Сумской обл. Петренко Анатолия Александровича по 
ложному обвинению в хищении государственного имущества. Анатолий Алек-
сандрович дважды был судим за верность Господу и принимал участие в еван-
гелизации на молодежных общениях по Украине и праздниках Жатвы 1977 
года. Проживает г. Шостка Сумской области, ул. Молодежная, 14.

6. 12 декабря 1977 года в доме Винс был произведен органами КГБ обыск, 
продолжавшийся 12 часов (с 7 ч. утра до 7 часов вечера). Проникли в квартиру 
обманным путем. Руководил подполковник УКГБ Чунихин, проводили обыски 
майор УКГБ Изергин, капитан Мусийко, ст. лейтенант Вандин и другие.

В квартиру вошли более 15 человек КГБ. Заканчивали обыск 11 человек. 
Понятые — сотрудники КГБ. Обыск произведен с игнорированием и наруше-
нием ст. 186 Уголовно-процес. Кодекса Украины. Изъятые предметы религиоз-
ного содержания не описывались, а были записаны общей фразой «сброщюро-
ванные документы — тексты, нелегально изданные из-за рубежа» так названы 
изъятые Библии, Евангелия, книга «Существует ли загробная жизнь» и т. д.

Эта запись дает возможность любой провокации и подлога. На теле-
граммы выслать правительственную комиссию — полное молчание. Изъяты 
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магнитофоны и пишущая машинка Совета родственников узников. Изъяты 
50 новогодних «Бюллетеней», предназначенных для Киевской церкви ЕХБ. 
Адрес: Киев 11, ул. Сошенко 11-б.

Совет родственников узников отмечает одновременное всеобщее гонение 
на верующих ЕХБ. Не останемся равнодушными, но возопием к Господу о за-
щите, об укреплении церкви в твердости и верности Ему.

Примем участие в ходатайствах перед властями о всех, кто переносит сей-
час гонение и скорби. Не останемся безучастны.

Копии ходатайств направлять в Совет родственников узников ЕХБ.

25/XII 1977 г.   Совет родственников узников ЕХБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ СЕСТРАМ-ХРИСТИАНКАМ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Я, мать-христианка, родившая 11 детей и воспитавшая девять, потому что 

двое умерли.
Мне пошел 51 год. Кажется, по законам нашей страны я должна пойти на 

пенсию к спокойной старости. (Я до сих пор работаю.) С мужем моим Скорня-
ковым Яковом Григорьевичем, тоже христианином, прожили мы 26 лет.

Какой же была наша жизнь? Особенно последние 16 лет. Жизнь наполнена 
постоянной тревогой и страданием до сего дня. Нет, я никогда не тревожилась 
о том, что муж мой оставит меня или придет пьяный домой, или оставит детей 
без куска хлеба, такие тревоги меня никогда еще не посещали.

Бог соединил нас в одно, мы с любовью делили то немногое, что имели 
и радостное и горестное, мы любили Бога и служили Ему всем сердцем и вос-
питывали наших детей в наставлении Господнем, чтобы они были людьми чест-
ными, трудолюбивыми и верующими. Но с тех пор, как моего мужа избрали на 
духовное служение в церкви, ни я, ни мои дети не имеем покоя. Мы не писали 
домашнюю историю, зная, что она записана у Бога, но какой она записалась 
в моем сердце, в моей памяти, в моем лице, в моих седых волосах, я вам немно-
го поведаю за эти годы: бесчисленные вызовы мужа в органы власти: КГБ, про-
куратура, милиция, горисполком, облисполком; это постановления о штрафах 
с вычетом из зарплаты моего мужа, грязные газетные статьи, полные гнусных 
клеветнических измышлений, многочисленные терзания детей в школе за то, 
что они не пионеры, проще сказать, за то, что они дети служителя.

Это подленькие характеристики детям, выданные из школы в училища, в во-
енкомат со всякими комментариями, что дети — забитые, фанатичные сектанты.

Это первый суд над мужем в 1963 г. за участие в пении религиозных песен 
на вокзале (нарсуд передал на суд общественности).
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Да, этот арест и второй суд над мужем моим (арест 1 декабря 1966 года). 
когда со мной осталось 9 детей, старшей только 14 год, а самому маленькому 
не исполнилось еще и месяца.

В июле 1976 года на 5 лет с конфискацией имущества по приговору (от-
был 3 года).

Это новое уголовное дело № 47 открытое снова на моего мужа в дека-
бре 1977 года.

Эти неоднократные обыски с терзанием и переживанием сердца, с глум-
лением над правами человека, со слезами напуганных детишек, с оставлением 
дома без всякой духовной литературы, с поковырянными стенами и разбросан-
ными вещами.

Это постоянные слежки за домом, частые посещения нашего дома органа-
ми власти, настройка соседей против нашей семьи.

Это постоянное переживание за благополучие моего мужа, который из-
за преследований властей лишен теперь работы на производстве (хотя имеет 
28 лет рабочего стажа) и определен церковью на духовную работу при Со-
вете церквей.

Это мои думы, что его где-то задержали будут пытать как Хмару, Мои-
сеева, или убивать как Дейнегу, или Библенко, или он снова будет похоронен 
заживо в тюрьме или далеком лагере, как Винс, Штеффен, сестры Зайцевы 
и многие другие.

Что же хочу сказать я этим письмом?
Дорогие сестры, подруги мои, жены служителей, я знаю, что у многих из 

вас доля не легче, а может и труднее, чем моя. Мои слезы — ваши слезы, мои 
молитвы — ваши молитвы. Молитвы и слезы не только жен, но и матерей, 
детей, бабушек пусть усерднее возносятся к Богу нашему Единственному за-
ступнику, а ко всем неверующим, начальствующим, или простым, кто возьмет 
в руки письмо мое, и будет читать — да пробудится совесть ваша, да простит 
милостивый Бог злобным и жалким душам вашим все то зло, которое вы при-
чинили моему сердцу за все эти годы.

Если бы я знала, что это письмо мое дойдет до вас, Леонид Ильич, то 
и Вам бы сказала по-матерински: «Докажите, хоть один раз, что Вы действи-
тельно не языком, а делом миротворец. И что Вы — тот начальствующий, ко-
торый заботится на деле, не о благополучии одних только безбожников, одной 
только партии, но о счастье всех людей, а тем более верующих таких, как мой 
муж, я, дети наши, все наше братство, которое ни Вам лично, ни стране нашей 
не сделали и не делают никакого зла, кроме добра. Какой ответ дадите Вы на 
это письмо? Может, и на меня возбудите уголовное дело и задумаете отнять 
детей, как отнимали у Слободы, Родыгиной и у других.

Да простит Вам Бог тысячу раз, а перед судом Его Вам все равно предсто-
ять. Дан. 4, 24-25: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи 
грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может 
продлиться мир твой». Все это сбылось над царем Навуходоносором.

С ожиданием доброго ответа
    Нина Степановна СКОРНЯКОВА
г. Джамбул, 3-й пер. Трудовой, д. 19.

    16/XII 77 г.
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ СССР 
И ВСЕГО МИРА

«Восстань на помощь нам, и избавь нас 
ради милости Твоей» (Пс. 43, 27).

От верующих ЕХБ Совета церквей    г. Джамбул 

Мы знаем, что путь наш узок и тернист, и уверены, что очень скоро будет 
конец этого пути, но перед восхищением церкви дьявол, зная, что ему немного 
осталось действовать, обрушивает все новые удары на Тело Христово.

Если бы эти страдания касались только лично каждого из нас, мы терпе-
ливо и с радостью несли бы их, но когда безжалостные руки терзают все наше 
братство, то сердце в скорби вопиет к Богу: «Восстань на помощь нам, и избавь 
нас ради милости Твоей».

8. 12. 77 г. органы прокуратуры и милиции г. Джамбула произвели обыски 
в 7-ми домах наших единоверцев. При обысках забирали всю религиозную ли-
тературу, изданную издательством «Христианин», Советом родственников узни-
ков и полученную как подарки из-за границы от верующих. Забирали открытки 
религиозного содержания и все магнитофонные ленты, без прослушивания их.

Была полностью изъята наша церковная библиотека, которая с таким тру-
дом собиралась на протяжении ряда лет!

Всего было изъято более тысячи экземпляров различной литературы, 
в числе которой оказалось Библии, Евангелия, Симфонии и много другой ли-
тературы чисто религиозного содержания.

Были изъяты 22 тысячи рублей церковных средств, составленных из добро-
вольных пожертвований членов церкви и предназначенных для дела Божьего.

Это был тяжелый удар для нас, но и этого нашим гонителям показалось 
мало. На следующее утро, 9/XII, накануне 29-й годовщины со дня принятия ООН 
Всеобщей декларации прав человека, представители власти снова пришли в дома, 
где производились обыски, и взяли под стражу наших братьев: Берген Б. И., Па-
нафидина П. Ф., Омелич Г. В., Фот Я. Я. С болью в сердце узнавали дети Божии 
об этом новом ударе, и на следующее утро, 10. 12. группа верующих отправилась 
к зданию УВД, чтобы ходатайствовать об освобождении своих братьев по вере. Их 
встретил усиленный наряд милиции, который преградил дорогу к зданию УВД.

Верующие направились к прокуратуре, где их ожидала такая встреча.
Наконец, родственникам была предоставлена возможность побеседовать 

с представителями власти, и им было обещано свидание с заключенными.
В понедельник, 12 декабря, двое из них Омелич Г. В. и Бергер Б. И. были 

освобождены из-под стражи, и с них была взята подписка о невыезде. Двое 
других наших братьев остались под стражей.

Мы переживаем и за судьбу служителя нашей церкви Скорнякова Якова 
Григорьевича, который является также благовестником при Совете церквей. На 
него открыто уголовное дело, и он разыскивается органами милиции.

Наша община к количестве около 200 членов в течение ряда лет не имела 
постоянного дома для богослужебных собраний и собиралась по частным до-
мам верующих. В этом году мы сняли в аренду дом нашей сестры Дирке Лизы 
и с помощью Господа переоборудовали его под молитвенный дом.

В ноябре во время собрания в дом явились представители власти, соста-
вили акт, и вскоре пресвитер нашей церкви Тиссен Я. В. и хозяйка дома были 
вызваны в горисполком. Оба они были оштрафованы по 50 рублей, а хозяйка 
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дома была предупреждена, что если договор не будет аннулирован, то дом будет 
конфискован.

Таковы внешние обстоятельства жизни нашей Джамбульской церкви.
А в эти же дни, 9. 12. в г. Джетысае Чимк. области также был произведен 

обыск в доме брата Петра Вернер, во время которого было изъято более 7064 эк-
зепляров книги заочных библейских курсов издательства «Христианин». Хозяин 
дома, отец 10 детей, арестован. 6. 12. были арестованы братья Вибе Андрей и Пе-
тренко Андрей, которые на личной автомашине перевозили духовную литературу.

В пос. Иссык Алма-Атинской области в эти дни осуждены братья Вольф 
Я. П. на 2 года лишения свободы и Классен А. — на 2,5 года. Все это — частица 
из переживаний нашего братства. Можно ли не взывать: «Восстань на помощь 
нам!?» Будем участвовать в этих нуждах молитвами нашими, дорогие дети Бо-
жии и ходатайствовать перед органами власти:

1. Об освобождении заключенных под стражу наших братьев.
2. О возвращении всей отобранной духовной литературы.
3. О возвращении отобранных церковных средств.

От имени общины подписали 12 человек.
16. 12. 77 г.

Обратный адрес: г. Джамбул, ул. 2-й Песчаный пер. д. 25
    ЕСМАЕВОЙ П.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Да прекратится злоба нечестивых,  
а праведных подкрепи...» (Пс. 7, 10).

ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
МОСКВА КОСЫГИНУ
г. КРАСНОДАР КРАЕВОМУ ПРОКУРОРУ

17 ноября 1977 года в Тимашевске Краснодарского края был арестован 
служитель церкви ЕХБ КОСТЮЧЕНКО Григорий Васильевич. Два раза отбыл 
срок за веру в Бога. Здоровье потеряно. Теперь он был освобожден церковью, 
как служитель, от работы на производстве, о чем органы власти были постав-
лены в известность. Семья содержится церковью. Однако, вопреки законному 
праву церкви, на служителя КОСТЮЧЕНКО возбуждено уголовное дело по ст. 
209 УК РСФСР как бродягу и тунеядца. Срочно готовят суд. Просим немедлен-
но освободить служителя церкви ЕХБ КОСТЮЧЕНКО и дать ему возможность 
свободно совершать служение. Просим учесть семейное положение КОСТЮ-
ЧЕНКО: у него 10 детей и больная жена. В противном случае вынуждены будем 
обратиться к международной общественности.

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская обл.,
       г. Краснодон, ул. Подгорная, 30,
       РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
   Совет родственников узников ЕХБ.
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ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР РУДЕНКО
РОСТОВ-ДОН ПРОКУРОРУ

По последним имеющимся данным служитель церкви ЕХБ Петерс Петр, 
житель г. Ростова, преследуется постоянно органами прокуратуры. Известно, 
что на него заведено уголовное дело, и не один раз Петерс Петр был в опас-
ности ареста. Такое положение служителя становится нетерпимым, Петерсу 
35 лет он трижды отбывал срок лишения свободы, как христиан. В результате 
постоянного терроризирования, у Петерса здоровье подорвано.

Мы настоятельно просим прекратить репрессии, преследования служителя 
церкви ЕХБ Петерс Петра, дать ему возможность свободно проживать в г. Ро-
стове и совершать вверенное ему служение в церкви ЕХБ.

Срочно ответьте по адресу: Краснодон Ворошиловградской
      ул. Подгорная 30.
      РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
   Совет родственников узников ЕХБ

ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО 
     СУДА СССР
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
     ЩЕЛОКОВУ

Старец 69 лет ШОХА Петр Максимович, пресвитер церкви ЕХБ г. Саки 
Крымской области, был осужден дважды за веру в Бога. Второй раз 24 февраля 
1973 года к 5 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки по ст. 209 УК 
УССР. В марте 1977 г. освобожден досрочно на 9 месяцев. Однако, в октябре 
месяце 1977 г. явился милиционер и объявил, чтобы он собирался в ссылку так 
как якобы Петр Максимович от ссылки не освобожден. Это нелогично. Он стар, 
болен, ему ли быть в ссылке? Если нашли возможным освободить из лагеря, 
тем более отпадает ссылка. Дайте умереть среди детей и внуков. 13 ноября по-
хоронили жену в г. Саки. Дайте возможность лежать рядом с ней. Надеемся, 
что непредусмотрительность при освобождении досрочно будет исправлена.

Дети просят ходатайствовать об этом.
Ответьте по адресу: Саки Крымской Строительная д. 8, кв. 17
    Шоха Петру Максимовичу.
Одновременно: Краснодон Ворошиловградской ул. Подгорная 30, 

    РЫТИКОВОЙ Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ.
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Совету родственников узников ЕХБ

от Домбровской Веры Петровны, проживающей  
г. Саки, Крымской обл. по ул. Калинина, 16

СО ОБЩ Е Н И Е
Сообщаю Вам, что мой отец ШОХА Петр Максимович, в 1977 г. в марте 

месяце был освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания срока 
наказания.

Отец был осужден в 1973 году и приговорен к 10 годам лишения свободы: 
5 лет лагерей и 5 лет ссылки по ст. 209 УК УССР, но в октябре 1977 года к нему 
в квартиру пришел сотрудник милиции и сказал, чтобы он собирался в ссылку, 
так как он от ссылки не освобожден.

Прошу ходатайствовать о снятии ссылки моему отцу.

5 декабря 1977 года.    Домбровская.

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ

«Восстают цари земли, и князья сове-
щаются вместе против Господа и против 
Помазанника Его» (Пс. 2, 2).

«Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают» (Луки 23, 34).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
     КУРОЕДОВУ
ГЛАВНОМУ ПРОКУРОРУ г. МАГНИТОГОРСКА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие г. Магнитогорска, неоднократно обращались к Председате-

лю Совета по делам религии т. Куроедову, не давать местной власти указаний 
на бесчинства по отношению к служителю церкви ЧУХОНЦЕВУ Виктору Ива-
новичу и его семье. Но они еще больше стали творить произвол и бесчинства 
не только в отношении служителя, но и всей церкви.

Так, 11 сентября 1977 года у Чухонцева В. И. во дворе частного дома, цер-
ковь праздновала день Жатвы. Часам к 12 дня приехали на автомашине работ-
ники милиции: майор Лукьянчиков И. П., лейтенант Труфанов В. Н., старшина 
Борисова Н. К. Они вошли во двор, где было все празднично убрано и прово-
дилось служение Богу. Майор Лукьянчиков И. П. начал кричать, чтобы пре-
кратили и расходились. Мы стали ему говорить, что у нас здесь не дерутся, 
не пьянствуют и вообще ничего плохого не делают и что у нас сегодня большой 
праздник — день Жатвы и мы совершаем благодарственные молитвы Богу за 
весь урожай, который послал Господь. Ибо в Священном Писании написано 
в книге Исход гл. 23 ст. 16: «Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда 
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твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда 
уберешь с поля работу твою».

Но т. Лукьянчук заявил, что такие праздники и молитвы без решения про-
водить нельзя. Верующие стали говорить ему, что у нас в стране и по новой 
Конституции разрешается свобода собраний, свобода совести, свобода верои-
споведания, свобода слова, а поэтому просим уважать наше собрание. Но он 
не хотел слушать нас, а продолжал мешать нашему празднику, влез на сарай, 
оборвал провода громкоговорителя, затем стал требовать старших церкви и хо-
зяев дома. Переписывал несколько человек по своему выбору, угрожал жене 
служителя Чухонцевой Надежде Яковлевне забрать ее с детьми в милицию, 
отобрать детей и куда-то сдать. Так майор Лукьянчиков И. П. больше часа бес-
чинствовал в церкви, а затем отобрал паспорт у Чухонцева Н. Я. После этого 
все втроем сели в машину и уехали.

Выходит, что и новая Конституция не для верующих. Верующим запре-
щается проводить богослужения, молиться, отмечать праздники. Служителя 
Чухонцева В. И. угрожают посадить в тюрьму. У матери Чухонцевой Н. Я. 
угрожают отобрать детей.

По какому-то новому указу или распоряжению вышестоящих органов 
у Чухонцевой Надежды Яковлевны отобрали паспорт, т. е. лишили гражданства 
Советского Союза.

В таком случае назревает решение вопроса о выезде верующих из Со-
ветского Союза в любое государство, только не в социалистическое, потому 
что в социализме заложена, как неотъемлемая часть, ненависть к человеку, 
который верит в Бога. В этом мы убедились в нашей жизни, испытывая всю 
эту ненависть на себе.

1 октября 1977 г. г. Магнитогорск.
        Подписали 27 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
от Сенющенкова Алексея Степановича,
проживающего: г. Брянск-24, ул. Сельскохозяй-
ственная, 28

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Я, Сенющенков А. С., вместе со своею семьей верую в искупительную 

жертву Иисуса Христа (1 Петра 2, 24) и принадлежу к Бежицкой церкви 
(г. Брянск, объединенной служением Совета церквей ЕХБ).

Чтобы не затруднять Вас, я не буду описывать то, что делалось надо мной 
и моей семьей в прошлые годы. Но хочу сообщить Вам, что начиная с 31 июля 
с.г., надо мной и моим домом нависла угроза преследований и репрессий.

Установлена тщательная слежка за мной и домом, которая сопровождается 
следующими фактами: часто в мой дом приезжают представители из органов 
власти, чтобы наблюдать почти за каждым моим шагом, а 31 июля и 7, 14, 
21 августа с.г. ко мне в дом приезжали с нарядом милиции и участием понятых. 
Руководили этим Малахов Н. С. — лейтенант; Борисенко В. — ст. лейтенант; 
Устинов Е. П. — лейтенант и др. лица.
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В эти дни составляли на меня административное дело о привлечении меня 
к штрафу за проведение богослужения верующих в моем доме. И не только 
в эти дни, но и на неделе я испытываю постоянную слежку участковым Ку-
дрицким Н. и лицами, упомянутыми выше.

Исходя из этого, можно представить, что как в 1968 г. после администра-
тивных дел меня осудили на 3 года, так и на сегодняшний день на меня заво-
дится уголовное дело и только за то, что я со своими единоверцами молюсь 
в своем доме.

И вот, Леонид Ильич, я, являясь гражданином СССР, не имею права сво-
бодно исповедовать Иисуса Христа.

Я поражаюсь, что в стране, где существуют гуманные законы, которые дают 
право человеку исповедовать, распространять и менять любую веру, согласно 
совести каждого, производятся такие беззаконные действия местными властями. 
Кроме того, международные документы, которые Вы, Леонид Ильич, подписали 
в Хельсинки о правах человека, органами местных властей грубо попираются.

На основании вышеизложенного убедительно прошу Вас: дать указание 
властям, чтобы прекратились всякие слежки за моим домом, и я мог свободно 
и беспрепятственно с моими единоверцами молиться в моем доме. Прекратить 
на меня заведенное уголовное дело. Возвратить мне и моей жене штрафы, на-
чиная с 1966 года.

Уважаемый Леонид Ильич, если Вы к моей просьбе отнесетесь безраз-
лично или перешлете на рассмотрение местных властей, то я вынужден буду 
обращаться в международные инстанции.

Подписали 8 человек (семья Сенющенкова)
Ответ прошу прислать по адресу: Брянск-24, ул. Сельскохозяйственная, 

№ 28 Сенющенкову А. С. инд. 241024.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е
«У коварного и действования гибель-

ные: он замышляет ковы, чтобы погубить 
бедного словами лжи, хотя бы бедный был 
и прав» (Исаия 32, 7).

Донецкая церковь евангельских христиан-баптистов обращается к Вам со 
следующим заявлением:

Как Вам уже известно из жалоб нашей сестры по вере в Иисуса Христа 
Гончаровой Р. С. и некоторых родителей, обращающихся к Вам за своих детей, 
22/VI 77 г. местные власти г. Донецка совершили беззаконие в квартире Гон-
чаровой Р. С., выразившееся внезапным вторжением в квартиру неизвестных 
лиц в штатском во главе с секретарем Киевского райсовета т. Измайловой Р. Н. 
и устроивших незаконный, самовольный обыск, в результате которого была за-
брана вся религиозная литература и деньги 150 рублей, а невинных детей под-
вергали допросу до 1 часа ночи в отделении милиции Киевского р-на.
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Несмотря на неоднократные жалобы в правительство Гончаровой Р. С. 
о случившемся, Вы никаких мер не принимаете.

В результате прокуратура Киевского р-на гор. Донецка готовит судебный 
процесс на Гончарову Р. С. и ведет допросы.

Так, 10/VII 77 г. в прокуратуру Киевского р-на к следователю Мирошни-
ченко была вызвана т. Гончарова Р. С., на допрос, продолжавшийся 4 часа, 
где следователь Мирошниченко прямо заявила, что Гончарову вызвали не по 
разбору жалобы, а для сбора материалов на суд. И беззаконие совершают без-
мерно, когда Гончарова Р. С. после 4-х часов допроса обратилась, чтобы отдали 
повестку, которую надо предъявить на работе, то и в этом ей было отказано. 
После чего прокуратура занялась допросами в школах.

Итак, местные органы власти продолжают глумиться над гр. Гончаровой 
Р. С. и над нашими детьми.

Поэтому просим: примите немедленные меры по закрытию судебного дела 
на пострадавшую гр. Гончарову Р. С., прекращению допроса детей и возвраще-
нию всей забранной литературы и денег Гончаровой Раисе Степановне.

Просим Совет родственников узников ходатайствовать о нас.
18. 10. 77 г.    Подписали 20 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
Комитету по защите детей
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, нижеподписавшиеся родители, вторично обращаемся к вам в том, что 

наше первое заявление о бесчеловечном и грубом отношении местных властей 
г. Донецка к нашим детям и к гр. Гончаровой Р. С. было направлено в данные 
инстанции и вручено:

1. В экспедицию прокуратуры СССР — 12/VII 77 г.
2. В общий отдел ЦК КПСС — 14/VII 77 г.
3. В комитет советских женщин — 11/VII 77 г.
Ответ получили только из прокуратуры СССР, которая нашу жалобу под 

регистрационным номером 3 от 15. 07. 77 г. направила в прокуратуру Донец-
кой области.

27. 09. 77 г. мы получили ответ от прокурора Киевского р-на г. Донецка 
следующего содержания:

«В связи с тем, что действия, указанные Вами должностных лиц, были 
направлены на пресечение занятий по обучению несовершеннолетних рели-
гии, проводимые в нарушении установленных правил, поэтому они являются 
правомерными».

   Подписал прокурор В. А. Чилимов.

Может ли эта отписка удовлетворить наше материнское сердце, мы ведь 
подробно описали, как обращались с нашими детьми, как их терзали местные 
власти и что сделали в квартире нашей сестры Гончаровой Р. С.

Но Донецкая прокуратура осталась глуха к нашим переживаниям, наси-
лию над нашими детьми и над Гончаровой Р. С., ко всей нашей жалобе.
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Ввиду того, что данный нам ответ не обоснован законодательно (да и как 
беззаконные действия можно обосновать), то просим Вас, примите меры по 
восстановлению справедливости, пресечения беззаконных действий местных 
органов власти, указанных в заявлении, и возвращению отобранной религиоз-
ной литературы и вещей Гончаровой Раисе Степановне.

Просим ответ направить по следующему адресу: г. Донецк-8,
         ул. Звездная, дом 64,
        Хоменко Зинаиде Степановне.
18/Х 77 г.  Подписали 7 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР, ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК 
КПСС т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е
Настоящим заявлением ставлю Вас в известность, что моя жалоба на мест-

ные власти гор. Донецка, посланная Вам 1. 07. 77 г. была направлена из про-
куратуры СССР в прокуратуру Донецкой области с регистрационным № 3 мр 
от 17. 07. 77 г.

Три месяца я ждала ответ от Донецкой прокуратуры, и, наконец, получи-
ла 29. 09. 77 Л-223 следующего содержания:

«В связи с тем, что действия, указанные Вами должностных лиц были направ-
лены на пресечение занятий по обучению несовершеннолетних религии, проводи-
мых в нарушение установленных правил, поэтому они являются правомерными».

Подписал прокурор Киевского р-на г. Донецка В. А. Чалимов.
Эта отписка ничем не подтвержденная и не обоснованная законодательно, 

заставила меня писать вторично.
В каком же это законе разрешается грабить граждан, как поступили со 

мной? Нет, такого закона не имеется в нашей стране. А прокурор Киевского 
р-на Чилимов В. А. считает правомерными действия властей, когда они с угро-
зами, насмешками, оскорблениями, попирая законы о жилище — ст. 55, об ува-
жении и охране прав человека — ст. 57, учинили самовольный обыск в моей 
квартире, не имея никакого документа на такое важное дело, лишив меня 
единственной настольной Библии издания 1968 г. — Москва, Евангелия, Гуслей, 
и многой другой полезной духовной литературы, приобретенной по крупиночке 
в течение многих лет. И наконец, дойдя до такого позора, что вместе с лите-
ратурой унесли из квартиры деньги в сумме 150 рублей. Нет, такие действия 
не назовет правомерными ни один честный человек.

Поэтому прошу правителей моей страны защитить меня — одинокую 
женщину-мать и мое имущество от посягательств местных органов власти 
и дать указание о возвращении настольной Библии, Евангелия, Гуслей, руко-
писей и всей забранной литературы и денег.

Ответ прошу прислать по адресу: 340054 г. Донецк, пр. Киевский 71, кв. 25
         Гончарова Р. С.
15 октября 1977 года.
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ЛОЖНЫЕ ОБВИНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ И ОБЫСКИ

«Господь судит народы. Суди меня, Го-
споди, по правде моей и по непорочности 
моей во мне» (Пс. 7, 9).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
Копии: ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В СССР
Село Ново-Александровка, Омской области,  
Москаленского района
    Ноябрь 1977 г.

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
Дорогие братья и сестры! Доводим до вашего сведения информацию о но-

вых вопиющих беззакониях, совершаемых над нашими братьями в селе Ново-
Александровка Омской области.

4 ноября 1977 г. в 12 часов времени были вызваны в сельскую школу Пен-
нер Абрам Абрамович 1904 г.р., Гур Корней Густавьевич 1924 г.р., Фот Петр 
Дмитриевич 1932 г.р. и Герцен Яков Иванович 1953 г.р. Им было объявлено, 
что их вызывают в прокуратуру для беседы. Старший лейтенант милиции дал 
команду братьям сесть в автобус, после чего они, в присутствии двух граждан-
ских лиц, были доставлены в РОВД Москаленского р-на.

В 21 ч. 30 мин. братья Фот П. Д. и Герцен Я. И. были вызваны к следова-
телю, который назвался старшим следователем Омской областной прокуратуры 
Баютовым М. С. Братьям объявили обвинение в том, что якобы они 15 октября 
около 10 часов вечера избили несовершеннолетнюю девушку Клабукову Лену 
(полное имя Олимпиада) за то, что та порвала с религией. Избили ее в квартире 
Лены. Баютов начал задавать вопросы Фот Петру Д.: «Какие у вас отношения 
с Клабуковой Леной? Когда вы были у ней последний раз? Какие вы принимаете 
меры с теми, которые посещали ваши собрания, а потом перестали их посещать?»

После этих вопросов добавил, что прокуратура располагает полными дан-
ными, что 15 ноября братья были у Клабуковой на квартире и избили ее.

Во время допроса в комнату вошел следователь из города Исиль-Куля 
и заявил, что они все знают, что происходит в деревне и что там занимаются 
с детьми. Следователь заявил, что до сего времени они никакого не трогали, 
а теперь они будут принимать меры по закону и защищать эту девушку, кото-
рую братья якобы избили за то, что она порвала с религией.

После допроса братьев Фот П. Д. и Герцен Я. И., отпустили домой, сказав, 
чтобы они 5 ноября вновь явились для допроса, а братьев Пенер А. А. и Гур 
К. Г. арестовали. Сейчас они находятся под следствием в Омской областной 
тюрьме. По каким статьям обвиняются пока не известно.

4 ноября Герцена Я. И. допрашивал следователь Исилькульской прокура-
туры (фамилию не назвал, документов не предъявил). Он заявил брату: давай 
сознавайся. Вы сидели вчетвером на диване, и ты теперь говори, кто бил Лену 
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у нее на квартире 15 октября 1977 года и где-то в 10 часов вечера? Ты знаешь, 
что она в больнице?

5 ноября в 11 часов была очная ставка брату Фот П. Д. с Клабуковой Ле-
ной в присутствии учительницы из СПТУ 29, где учится Лена. Во время очной 
ставки следователь задал вопрос Лене:

— В каких отношениях она с Фот П. Д.?
— В нормальных.
— 15 октября кто приходил к тебе на квартиру?
— Все четверо братьев приходили.
— Фот бил тебя?
— Нет, не бил, но угрожал.
— А что было 19 октября 1977 года?
— Они пришли просить прощения.
— За что тебя били?
— За то, что я порвала с сектой.
Брат категорически отказался подписать этот полный лжи протокол допро-

са. Следователь ответил, что его подпись и не нужна, а вот эти двое подпишут 
(указав на Клабукову и учительницу) — и достаточно, и говорил: «То, что по-
кажет Клабукова, будет действительным для обвинения».

Того же 5 ноября в 13 часов была очная ставка Лены с братом Герцен 
в присутствии все той же неизвестной женщины, назвавшей себя учительни-
цей. Ставку вел следователь Баютов М. С. Были поставлены вопросы: знают 
ли друг друга? Сколько времени и каковы у них отношения, на что последовал 
ответ, что нормальные. Следователь спросил Лену:

— Расскажи, Лена, события 15 октября.
— 15 октября я приехала домой на автобусе. Вечером в 21 час. 30 мин. 

пришли ко мне четверо братьев, поговорили, потом начали бить. — Брат, пора-
женный такой ложью, попросил Лену посмотреть ему в глаза, она посмотрела 
и сказала, что он ее не бил, но присутствовал. Брат Герцен отказался подписать 
протокол, его подписала Лена и неизвестная женщина. Лену неизвестно когда 
и с каким диагнозом поместили в районную больницу, как тяжко пострадав-
шую и неизвестно, когда выписали. Лена нигде не бывает одна, в том числе 
и в больнице, ее сопровождает неизвестная женщина — везде и всюду.

25 октября верующие сестры Мартенс Е. А. 1953 г.р. и Винс Е. Я. 1955 г.р. 
движимые христианским чувством любви и сострадания к Лене, услышав о том, 
что Лена в больнице, и ничего не зная о том, какие лживые обвинения говорят 
братьям органы прокуратуры, пошли к ней в больницу с передачей. Они очень 
спешили на автобус, идущий в их деревню, и получив ответ, что Лену видеть 
нельзя, побежали на посадку в автобус, а передачу Лене просили передать зна-
комую девушку Нелли Янс, проживающую в р. п. Москаленки.

Это посещение сестрами больницу прокуратура использовала в еще но-
вой ужасной клевете. 1 ноября Нелли вызвали в прокуратуру, где прокурор 
Москаленского р-на спросил ее, какую она записку передала Лене, на что она 
ответила, что никакой записки не передавала.

14 ноября Нелли вновь была вызвана в прокуратуру следователем Баю-
товым М. С., который ознакомил Нелли с содержанием той записки, которую 
якобы передали Лене. По словам следователя, в ней было написано на немец-
ком языке: «Выйдешь убьем, так Бог велит». В начале Лена показала, что за-
писку передала Нелли, а потом (по словам следователя) эту записку написала 
сама Нелли. Якобы для сличения почерка, следователь заставил Нелли 10 раз 
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написать на бумаге под диктовку Баютова те же слова, что якобы были напи-
саны в записке. Баютов кричал, угрожал, что посадит и Нелли. Под нажимом 
следователя написала эти слова 10 раз.

В связи с этим 1 ноября 1977 года в 15 часов дня прокурор Москаленского 
р-на вызвал на допрос Мартенс Елизавету Андреевну. Прокурор и следователь 
обвиняли Лизу в том, что при посещении Лены в больнице с Катей якобы пере-
дали ей записку, о содержании которой сестрам не сказали. Следователь по-
путно интересовался, как проходил праздник жатвы, а особенно интересовался 
событиями 15 октября, напомнив, что в этот вечер начальники (руководящие 
братья) избили Лену.

1-го же ноября в 16 часов была допрошена Винс Екатерина Яковлевна 
1955 г.р., жительница села Ново-Александровки. Ей были заданы вопросы: когда 
собрания начались и кончились? Все ли братья были на собрании? Затем про-
курор сказал Кате, что ей должно быть известно, что «над тобой висит топор». 
Опять был задан вопрос, чтобы она рассказала о воскресной школе, которой 
якобы руководит. Катя отказалась отвечать на заданный вопрос.

14 ноября Катя Винс вновь была допрошена в прокуратуре Москаленского 
р-на следователем областной прокуратуры Омской области младшим советни-
ком юстиции Баютовым Михаилом Степановичем.

Во время допроса следователь очень интересовался сколько времени Катя 
занимается с детьми, принуждают ли братья к этому труду и принуждают ли 
детей посещать собрания. Далее следователь сказал: «Вы же насильно действо-
вали по отношению Лены». Далее Баютов интересовался тем, были ли кон-
фликты между Леной и братьями и заметил: «Как Лена могла такое сказать на 
братьев?» Катя ответила Баютову, что не может вместить того, как Лена могла 
сказать такую ложь на братьев. Следователь заметил Кате, что от ее поведения 
будет зависеть ее дальнейшая судьба.

16 ноября в 8 часов утра одновременно в 4-х домах были произведены 
обыски по распоряжению Омской областной прокуратуры с целью изъятия ли-
тературы духовного содержания и религиозной литературы для обучения детей 
религии. Во время обыска были изъяты Библия 1905 года издания, 2 Новых 
Завета 1947 г., письма с адресами, открытки, календари, семейные фотографии, 
личный дневник, магнитофонные ленты с записью на немецком языке, само-
дельные картинки религиозного характера.

Мы, верующие христиане, побуждаемые христианской любовью к нашим 
братьям по вере, не можем согласиться с этой клеветой, которую воздвигла про-
тив наших братьев Омская областная прокуратура. Мы глубоко убеждены, что 
наших братьев привлекают к уголовной ответственности только за веру в Бога, 
за их любовь к Господу и с целью физического уничтожения церкви. На них 
исполняются слова Христа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за меня» (Матф. 5, 11).

Просим поддержать нас в молитве о наших братьях.

Ноябрь 1977 г.  Подписали 69 человек.
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ПРОКУРОРУ МОСКАЛЕНСКОГО Р-НА
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, верующие граждане, проживающие на территории Омской области, 

доводим до Вашего сведения:
4 ноября 1977 года в 18 часов вечера в отношении наших братьев по вере 

Пеннер Абрама Абрамовича, Гур Корнея Густавовича, Фот Петра Дмитриевича 
и Герцен Якова Ивановича допущены вопиющие никем и ничем не оправдан-
ные беззакония, т. е. 4 ноября эти братья были арестованы следственными 
органами. Обвиняют их в том, что якобы они избили шестнадцатилетнюю де-
вушку Клабукову Елену за то, что она порвала с религией. По ее словам это 
было совершено 15 октября 1977 года вечером.

Свидетель доказывает, что 14 октября видели Лену у хирурга (Дик Петра 
Гергардовича). 16 октября Лена шла с Левен Анной Андреевной к автобусу, ни-
каких жалоб и следов от побоев не было. 17 октября Лена встречала свою мать, 
которая приехала из города Фрунзе. Со слов матери, Лена показала разбитую 
ногу, поясняя, что ее избили девушки, живущие с ней на квартире якобы за 
то, что она там молилась.

18 октября Лену видел Дик Петр Гергардович в автобусе вполне здоровой. 
3 ноября с.г. на расспросы Левен А. А. Лена сказала, что шла и упала на лед 
и разбила голову. Мы, верующие, крайне возмущены такими действиями след-
ственных органов, которые использовали несовершеннолетнюю девушку для 
такого фальшивого, никем не доказанного, тщательно состряпанного дела для 
того, чтобы создать уголовное дело нашим братьям по вере.

Мы, верующие, опровергаем эту версию, ибо христиане никогда не зани-
мались рукоприкладством, но живут по заповедям любви.

Просим тщательно разобраться и отпустить братьев на свободу. Надеемся, 
что мы не будем вынуждены эти действия предать гласности.

Декабрь 1977 г.   Подписали 48 человек.

ПОД СЛЕДСТВИЕМ АРЕСТОВАННЫЕ

№ Фамилия,
имя, отчество

Год 
рожд.

Судимость Статья Дата 
ареста

Адрес
лагеря

Иждив.

1. ПЕННЕР  
АБРАМ  
АБРАМОВИЧ 

15/IX
1904

Ранее 
не судим

не извест-
на

5/ХI 
1977

Омск 
тюрьма

1 — жена 
Пеннер 
Маргарита 
Петровна 

2. ГУР  
КОРНЕЙ  
ГУСТАВОВИЧ 

30/Х
1924

- " - - " - - " - - " - Гур Екате-
рина Ива-
новна 
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ОБВИНЯЮТСЯ, НО ЕЩЕ НАХОДЯТСЯ ДОМА

№ Фамилия,
имя, отчество

Год 
рожд.

Судимость Статья Дата 
ареста

Адрес
лагеря

Иждив.

1. ФОТ
ПЕТР
ДАНИЛОВИЧ 

18/2
1932

- " - - " - — — Жена Фот 
Елена Гергар-
довна, 8 детей

2. ГЕРЦЕН
ЯКОВ
ИВАНОВИЧ 

18/4
1953

- " - холост. 
Отец — Гер-
цен Иван 
Иванович 

3. ВИНС
ЕКАТЕРИНА 
ЯКОВЛЕВНА 

19/2
1955

- " - - " - - " - отец — Винс 
Яков  
Петрович 

Домашний адрес у всех: 646037 Омская обл. Москаленский р-н
     п/о Доброе Поле, 
     Ново-Александровка

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕЛЕГРАММА
Я, ПЕТРЕНКО Анатолий Александрович 1929 года рождения, баптист, два 

раза отбывший за веру срок заключения, в настоящее время живу с семьей 
работаю на производстве. Подвергался налету следователей СКОРЕНКО и КА-
ШУК с милицией и понятыми 2 декабря 1977 года и повторно 3 декабря. При-
писано хищение государственного имущества: ими сфотографировано стен-
дом разложенное носильное белье и грязное белье, приготовленное к стирке, 
и прочее.

Прокурор города Шостки принял активное участие, объяснив получение 
анонимок. Явно действие КГБ со стремлением фабрикации нового срока. Имею 
семеро детей, несовершеннолетних четверо. Во время налета поломали дверь, 
при попытке ворваться в дом без санкции прокурора. Дети перепуганы. Допол-
нительно посылаю Вам письмо. Прошу дать срочное указание гарантировать 
мне свободу и прекратить фабрикацию уголовного дела. 

Ответьте по адресу: Сумская область, город Шостка, Молодежная, 14 
     Петренко Анатолий.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
   КОСЫГИНУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от Петренко Анатолия Александровича, проживающе-
го в Сумской области г. Шостка, ул. Молодежная, 14.

ЖАЛОБА
Прошу Вас обратить внимание на действия властей в нашем городе и пресечь 

беззаконие. С 1965 года я постоянно подвергаюсь репрессиям со стороны властей 
вместе с моей семьей за религиозные убеждения. В 1966 году я первый раз был 
осужден к 2,5 годам лишения свободы, имея на иждивении 6 несовершеннолетних 
детей. В 1973 году был осужден к трем годам строгого режима, за религиозные 
убеждения, имея семерых детей. Возвратившись с мест лишения свободы, я до сего 
дня живу со своей семьей и работаю на производстве.

Но вот вспыхнул новых очаг гонений.
27 августа 1977 года на основании анонимного письма на мое имя в областной 

газете «Ленинская правда» была помещена злостная клеветническая статья. Я на-
писал жалобу на имя Генерального прокурора, но ответа на жалобу не получил.

2 декабря 1977 года ко мне на работу приехали два следователя прокуратуры 
Скоренко П. и Кащук В. Г. с двумя понятыми и лейтенантом милиции, предъявив 
санкцию на обыск с обвинением в хищении государственного имущества. Произ-
водили в моем доме обыск в течение трех часов. Не найдя ничего похищенного, 
изъяли духовную литературу. В этот же день около 17 часов, производящие обыск, 
взяв с собой товароведа, возвратились обратно. Жена, не зная причины возврата, 
в дом их не впустила.

Так как у них не было санкции на повторный обыск, они изломали дверь, дети 
были очень перепуганы.

Производящие обыск ушли и до утра вокруг дома стояли посты милиции. 
Утром принесли две повестки: мне и жене на прием к прокурору. У прокурора при-
шлось давать объяснение по анонимному письму, в котором была изложена клевета 
о хищении и спекуляции.

В присутствии жены прокурор дал указание на дому внести ясность в не-
которые вопросы. В течение 3-х часов с 14 до 17 часов семь человек производили 
обыск в доме, фотографируя все вещи новые и старые, даже плащик, который дочь 
носила 6 или 7-ми лет они фотографировали, а он уже в дырках. Фотографировали 
спальное белье после стирки, поглаженные и новые цветные пододеяльники, разные 
куски ситца, оставшегося от пошива детской одежды, баечка, косынки, выкладывали 
их в ряд и фотографировали в разных видах и по несколько раз. Даже фотографи-
ровали и внесли в протокол детские музыкальные инструменты. Написали количе-
ство отрезов, которых столько никогда не было, протокол мне не читали. То, что они 
делали, нельзя передать. Когда жена заявила, что прокурор сказал дополнительно 
проверить некоторые вещи, а не фотографировать и переворачивать все в доме, то 
мне следователь Кащук махнул рукой и сказал: «Следователь действует своей си-
лой, а не так, как прокурор сказал». Он мне сказал сесть и не мешать. В кладовой 
фотографировали белье, которое было собрано для стирки. Я спросил: «Зачем вы 
фотографируете эти грязные тряпки?» Машук меня отодвинул, чтобы можно было 
сфотографировать и сказал грубо: «Не ваше дело, что нам нужно, то и будем де-
лать». Жена сказала, что будет писать жалобу, а Кашук мне ответил, пишите хоть 
в ООН. Фотографировали вещи из посылок из-за границы, они фотографировали 
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все этикетки каждой вещи. Сюда были приплюсованы все вещи, приобретенные 
нами в Советском Союзе импортного производства, включая отрезы материала. 
С умыслом фотографировали вещи, делали из них витрину.

С улицы фотографировали строение, создавая вид для проходящих мимо людей.
Все это делалось неизвестно с каким умыслом, для каких целей, тогда как 

в первый день обыска санкция была совершенно другого содержания, а во второй 
день они были вообще без санкции на обыск и делали что хотели.

5 декабря меня вызвали по повестке к прокурору для объяснения по ано-
нимке, где мне прокурор заявил, что еще есть анонимка и еще придут проверить.

По таким анонимкам мы можем подвергаться каждый день обыску. Мы не зна-
ем откуда исходят эти анонимки, просим прекратить эти беззакония и не терроризи-
ровать семью. Если этот террор не прекратиться и не будет дома свободы для веро-
исповедания моей семьи, мы вынуждены будем требовать визу на выезд за границу.

Просим Вашего указания возвратить нам всю изъятую духовную литературу, 
гарантировать мне неприкосновенность личности и свободу.

Прошу ответить срочно.

10 декабря 1977 года.      Петренко А. А.

ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ

«Помоги нам, Боже, спаситель наш, 
ради славы имени Твоего...» (Пс. 78, 9).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ВОРОШИЛОВГРАДСКОГО  
    ОБКОМА КПСС
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ БРЯНСКОГО ГОРКОМА КПСС
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ КРАСНОДАРСКОГО 
    КРАЙКОМА КПСС
НАЧАЛЬНИКУ ЛАГЕРЯ УБ 14/8-2-22 
  г. НОВО-АЛТАЙСКА-40 АЛТАЙСКОГО КРАЯ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
ЗАЯВЛЕНИЕ

«...Да видит Господь и да взыщет!» 
(2 Пар. 24, 22).

«...Чтобы каждый обратился от злого 
пути своего и от насилия рук своих. Кто 
знает, может быть, еще Бог умилосердится 
и отвратит от нас пылающий гнев Свой, 
и мы не погибнем» (Ионы 3, 8—9).

Мы, верующие, евангельские христиане-баптисты Дедовской церкви, вот 
уже десятки раз обращаемся к Вам в правительственные инстанции по вопро-
су бесчинств и всякого рода насильственных действий над верующими в раз-
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личных местах страны. После принятия новой Конституции насилие и погро-
мы над верующими заметно усилились. Без Вашего разрешения на подобные 
действия вряд ли решатся на местах порочить насилием нашу страну, вряд ли 
кто осмелится? Если же мы ошибаемся в этом, то вы, Леонид Ильич, исправьте 
нашу ошибку указанием на недопустимость подобных действий, выразившихся 
в насилии и глумлении над мирными и честными гражданами страны, лишь по 
причине их веры в Бога и служения Ему.

Мы знаем, что атеизм весьма нетерпим по отношению к верующим, а по-
этому мы и просили, чтобы атеизм был отделен от государства конституционно. 
Наши просьбы остались неприемлемыми, зато слишком приемлемыми стано-
вятся античеловеческие действия безбожия.

Нам стало известно, что 17 ноября текущего года арестован служитель Ти-
машевской церкви Краснодарского края, КОСТЮЧЕНКО Григорий Васильевич 
и привлекается к уголовной ответственности по ст. 209 УК РСФСР, как бродяга 
и тунеядец.

Эти действия настолько несправедливы и вопиющи, что от боли насилия 
мы вынуждены громко кричать: «Остановитесь!» Ведь его церковь освободила 
от производственного труда, поручив ему духовный труд в церкви, и как он сам, 
так и семья его материально взяты на обеспечение церкви. На каком основа-
нии его арестовали? Жизнь нашего брата по вере Костюченко Г. В. находится 
в крайне тяжелом состоянии, здоровье его подорвано прежними сроками, ко-
торые пришлось ему отбывать за верность Господу, и вот этот арест настоль-
ко жесток и несправедлив, что влечет за собой крайне тяжелые последствия, 
которые уже легли на головы тех лиц, которые отреклись соблюдать правду 
и предпочли упражнять себя в насилии.

Остановитесь перед судом Божьим!
Ужасающее насилие проявлено к детям Хайло, проживающим в Ворошилов-

градской обл. г. Красный Луч-4, ул. Северная, дом 11. Отнять детей от родителей 
лишь потому, что там они слышат о Боге и воспитываются в религиозном духе — 
это наибольшее глумление над святыми чувствами родителей. Верните двух от-
нятых детей и дайте гарантию на неприкосновенность остальных, перестаньте 
держать детей в постоянном страхе разлуки с семьей, прекратите неслыханную 
жестокость! Их дети — это наши дети, и мы не перестанем взывать о них Богу 
да и к вам, гонители, ожесточившие свои сердца в бесчеловечных действиях.

Верните семье детей.
Перестаньте издеваться над чувствами узника ФЕДОРЧЕНКО Владимира 

Ивановича, содержащегося в лагере УБ 14/8-2-22 гор. Ново-Алтайск-40, Алтай-
ского края. Он — верующий человек, и, в силу своих убеждений, имеет право 
писать письма родным и получать от них, с упоминанием в них имени Бога 
и Спасителя своего, как твердыни своего упования и Источника жизни не толь-
ко настоящей, но  будущей. Дайте ему возможность пользоваться Библией, 
которую выслали ему друзья из-за рубежа. Прекратите эти жестокие меры воз-
действия к человеку, содержащемуся в заключении безвинно! Он должен быть 
освобожден немедленно, как и десятки других узников, томящихся в местах 
лишения свободы безвинно.

Большим позором покрыли себя Брянские органы власти за истекшее лето 
и осень, жестоко расправляясь над верующими в Бежицкой церкви. Некоторых 
из власть имеющих постиг Божий суд за их жестокость. Однако не унимаются 
те, над которыми тяготеет рука Божия и своими насильственными действиями 
над верующими навлекают неотвратимый Божий гнев и Его суд. Разгоны со-
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браний, избиение верующих, отнятие литературы, штрафы, аресты на 15 суток, 
разрушение молитвенного помещения — вот неполный портрет тех неблаговид-
ных деяний, которыми увлечены брянские органы власти. Прислушайтесь к раз-
умным суждениям трезвых людей. Ведь они осуждают Вас за Ваши жестокости. 
А, может быть, у кого-либо из Вас есть особое побуждение к таким действиям, 
благодаря которым ложится темное грязное пятно на многое хорошее осущест-
вляемое в нашей стране? Так подумайте, кому Вы делаете услугу?

Умоляем Вас, прекратите насилие, отрекитесь от него!
Запомните! Что сеет человек — то и жать будет.
Ответ просим слать по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. 1-я Воло-

коламская, д. 45 МОНАХОВОЙ Пелагее Акимовне.
      С уважением к Вам.
4/II-1977 г.    Подписали 108 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
от Ростовской на-Дону церкви ЕХБ

Мы, верующие г. Ростова-на-Дону, взволнованы новыми официальными 
предупреждениями о судебном преследовании семьи Захаровых.

10 ноября 1977 года прокурор Еремин из областной прокуратуры пришел 
на работу к Захаровой и предупредил: «Если Лена 14 ноября не приедет в школу, 
ваше дело будет передано в суд за нарушение об опекунстве и еще кое за что».

То, что на второй же день по приезду домой ее не поместят в детдом, даже 
устно заверить он не мог.

За что же намерены привлекать к уголовной ответственности Н. Захарову?
В газете «Вечерний Ростов» за 13 октября в статье «Советский закон и сво-

бода совести» автор Зубков обвиняет ее и Гончарук К. А. в распространении 
«провокационного слуха»... Распространяется не провокационный слух, а офи-
циальное письмо Н. Захаровой, которое, к сожалению, редакция газеты «Ве-
черний Ростов» побоялась не только напечатать, но даже упомянуть. Из письма 
ясно, и то, что Гончарук, как и тысячи других верующих, не имеет отношения 
к распространению письма.

Автор утверждает, что по отношению к семье Захаровых «произвола 
не было и нет». Так ли это?

Зам. председателя райисполкома Арутюнов 2 сентября 1977 г. официально 
предупредил во время разгона собрания Н. Захарову: «Дождешься, что ли-
шишься сестры и заберем дом». К-н Лихобаба до этого грозил, что Лену от-
берут, а Шитиков 22 августа, во время снесения второй палатки, на вопрос: 
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«Почему по одному и тому же решению сносите палатку второй раз», заявил: 
«Второе решение будет о конфискации дома».

Из неофициальных источников нам стало достоверно известно, что 15 сен-
тября адм. комиссия Первомайского райисполкома приняла решение лишить 
Захарову прав опекунства и конфисковать дом. Известно, что решение написа-
но на четырех листах, там же решили Лену забрать срочно в течении 1-2 дней. 
Они опасались, что не успеют увезти Лену, как Захарова, узнав об этом реше-
нии, воспользуется своим законным правом опекуна и по своему усмотрению 
определит дальнейшую судьбу Лены.

Гонители Христа и христиан всегда были в страхе от сознания, что твори-
мые ими насилия для подавления истины будут не только безуспешны, но и по-
служат большему торжеству света Христова. В древности люди распяли Христа, 
но, боясь, что Он воскреснет и последнее будет хуже первого, приняли меры 
предосторожности: опечатали гроб и поставили стражу у гроба... Так и сейчас. 
Мало, что приняли решение, попытались:

1. Держать его в строжайшей тайне и срочно совершить свое дело.
2. Захарова, работая в котельной газооператором должна была 16 октября 

заступить на работу на сутки. Еще в четверг вечером через несколько 
часов после принятия решения райисполкомом о лишении прав опекун-
ства у Захаровой Н. П. у сменщицы забрали ключи от котельной, что-
бы ни на минуту Захаровой нельзя было отлучиться от работы. А как 
только Захарова заступила на работу, начались звонки по телефону, 
кто принял смену, и через 15-20 минут проверочные звонки не ушла 
ли с работы, сопровождавшиеся строжайшими предупреждениями 
не оставлять работу, чего раньше никогда не было.

30 сентября, после увоза Лены, Захарова Н. П. была доставлена в Первомай-
ский РОВД, где начальник милиции подполковник Роменский раздраженно сказал: 
«Куда дела Лену? Все поднялись на ноги, подали на всесоюзный розыск, найдем 
во всяком случае, учится она или нет, если найдем, то ее тебе уже не увидать». 
А инспектор Нербутов заявил, что в прокуратуре заведено на нее уголовное дело.

Ради чего всесоюзный розыск? На каком основании такое беспокойство 
и такие заявления, если еще решения о лишении прав опекунства не было?

Решение было! И правильно сделала Нина, что закрыла дверь котельной 
железкой в ожидании сменщицы и побежала спасать Лену, сестру свою. Этим 
она только выполнила свой христианский долг перед Богом, и государством, 
получив права опекуна по решению Прокопьевского горисполкома.

Почему же тогда и для чего Зубков пишет: «Что же касается опекунства 
над Леной, то его никто и никогда не устанавливал?» Неужели по неосведом-
ленности он так заявляет? Он претендует на отличную осведомленность, но 
сознательно отрицает решение Прокопьевского горисполкома как не существо-
вавшее, и этим обнаруживает коварный замысел гонителей христиан: «Изъ-
яснить вполне правомерным помещении Захаровой Леной в детдом для сирот, 
так как над нею никто никогда опекунство не устанавливал, а Нину Захарову 
обвинить в клевете, что написала письмо о том, что действительно имело место.

Настроив враждебно общественное мнение посредством газетной статьи, 
теперь можно приступить к исполнению своих функций прокуратуре и суду. 
Об этом и предупредил Н. Захарову прокурор Еремин 10-го ноября.

Хочется спросить: имевшие место угрозы, травля в школе, по месту жи-
тельства Захаровых на улице Барковского, вынужденное бегство Нины с по-
допечной Леночкой, настрой общественного мнения статьями и лекциями, фа-
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брикация дела на Захарову Н. П. является в Советском обществе потрясающей 
несправедливостью или нормой жизни?

А если нет, то это, потрясающая несправедливостью, новая Конституция 
запрещает возбуждать вражду и ненависть в связи с религиозными верова-
ниями. Считаются ли с этим т. Зубков и редакция газеты «Вечерний Ростов?» 
В результате проведенной атеистической пропагандистской работы: 16 ноября 
воинствующие безбожники выбили стекла почти у всех окон дома Захаровых.

Может автор Зубков и горком партии г. Ростова-на-Дону прав, и изложен-
ное соответствует Советскому закону и свободе совести в СССР. Мы просили:

1. Предоставить Захаровой возможность опровергнуть воздвигнутую на 
нее ложь и клевету равнозначной колонкой по количеству знаков в га-
зете «Вечерний Ростов».

2. Прекратить уголовное и всякого рода иные преследования семьи Захаровых.
16 ноября 1977 года.

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, 74, Барковского, 14,
    Захаровой
Подписали 98 человек.

СВОД К А
В Совет родственников узников ЕХБ поступают копии ходатайств по 
срочным сообщениям, сделанным Советом родственников узников 
ЕХБ из многих церквей ЕХБ:

1. церковь г. Харцызска Донецкой обл.   —  58 подписей 
Телеграмма об освобождении бр. Костюченко и письмо

2. церковь г. Саки Крымской области   —  69
3. церковь г. Валги Эстонской ССР   —  65
4. церковь г. Ферганы Узбекской ССР   — 129
5. церковь г. Магнитогорска     —  48
6. церковь г. Челябинска     —  53
7. г. Кировограда      — 104
8. Ала-Мединского р-на Киргизской ССР  —  77
9. Кокчетавская область     — 111

10. церковь г. Кропоткина Краснодарского края  —  21
11. церковь г. Ростова-на-Дону по поручению церкви —  14
12. церковь г. Ивангорода Ленинградской области — телеграмма
13. церковь г. Краснодара     — телеграмма  

        об освобождении Костюченко
14. церковь г. Радвилишкис Литовской ССР  —  36
15. церковь г. Узловая Тульской области   —  50
16. церковь г. Апшеронска Краснодарского края  —   8
17. церковь г. Донецка      —  34
18. церковь г. Шахты Ростовской области   —  60
19. церковь г. Давлеканово     —   9

Продолжают поступать подписи к письму матерей.
Подписи Кавказа      — 312
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Сыны мужей! доколе слава моя будет 
в поругании? доколе будете любить суету 
и искать лжи?» (Пс. 4, 3).

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
656099, Барнаул, ул. Партизанская, 71

15. 11. 77 г.     № 7-483

Город Краснодон,
ул. Подгорная, дом 30
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

Копия:   г. Омск, 
ул. 7 Чередовая, 14
гр. Федорченко

На Ваши телеграммы по поводу неправильных действий администрации 
учреждения УБ-14/8, выразившихся в не передаче Библии и не предоставлении 
работы по выбору осужденному Федорченко, в связи с чем последний с 25 ок-
тября сего года отказался от приема пищи, сообщаю, что по данным фактам 
прокуратурой края проведена проверка, в ходе которой нарушений законности 
не установлено. Требования Федорченко о передаче ему Библии не основаны на 
законе, т. к. осужденным разрешается приобретать литературу, изготовленную 
в СССР лишь только через книготорговую сеть и за счет средств, имеющихся 
на их лицевых счетах.

Печатные издания, присланные в бандеролях не через книготорговую сеть, 
осужденным не передаются, а возвращаются отправителю (ст. 25 ИТК РСФСР 
и §29 Правил внутреннего распорядка ИТУ).

Что же касается вопроса предоставления работы, то правом выбора осужден-
ный не пользуется, а трудится на работах, предоставленных администрацией ИТУ.

2 ноября осужденному Федорченко разъяснены неправомерность его тре-
бований и вред голодовки. С 4 ноября Федорченко регулярно принимает пищу 
и 10 числа сего месяца выведен на работу — цех деревообработки, где работает 
плотником.

Оснований к удовлетворению жалоб не имеется.

Зам прокурора Алтайского края
старший советник юстиции                       И. П. Гущин

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
348016, г. Ворошиловград,

1-я Донецкая, 12

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

Ваши телеграммы, направленные Председателю Совета Министров СССР 
и Генеральному Прокурору Союза СССР, о якобы имевшем место преследова-
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нии местными органами власти гр-на Хайло В. П. и его семьи, прокуратурой 
области рассмотрены.

Гр-н Хайло В. П. и его жена, пользуясь всеми правами, предоставленными 
государством советским гражданам, не выполняют родительских обязанностей 
по воспитанию своих детей, нарушают закон о всеобуче.

Комиссия по делам несовершеннолетних и по соблюдению законодательств 
о религиозных культах при Краснолучинском Горисполкоме неоднократно рас-
сматривался вопрос о невыполнении гр-м Хайло В. П. и его женой своих ро-
дительских обязанностей, однако должных выводов они не сделали, поэтому 
комиссиями поставлен вопрос перед народным судом о принятии к ним мер 
реагирования.

Данными о привлечении гр-на Хайло В. П. к ответственности за соверше-
ние преступления прокуратура области не располагает.

Зам прокурора области
старший советник юстиции                               Н. И. Курочка

ПРОКУРАТУРА УССР
ПРОКУРОР

г. Горловки Донецкой обл.
24/ХI-77 г.
№ 701-23-42

г. Харцызск Донецкой области
ул. Некрасова, д. 90
гр. Шаптала М. Т. и др.

По Вашему коллективному заявлению о незаконных действиях работников 
органов милиции Калининского р-на г. Горловки по отношению к верующим 
и допущенном при этом превышении своих полномочий, прокуратурой города 
произведена проверка.

Проверкой установлено, что 28 августа 1977 года группа верующих на ра-
бочем поселке ш-ты им. Калинина в г. Горловка на ул. Карамзина, в нарушение 
ст.ст. 3, 7, 17, 25 и 27 «Положения о религиозных объединениях в Украинской 
ССР», утвержденного Указом Президиума Верховного Совета УССР 1 ноября 
1976 года, организовала незаконные собрания верующих, а затем их шествие. 
В связи с этим, работниками органов милиции были принятые законные и пра-
вомерные меры по пресечению этих незаконных действий верующих. Какого-
либо насилия и рукоприкладства со стороны работников милиции не было.

Наоборот, некоторые из верующих допустили злостное неповиновение за-
конным требованиям работникам милиции о прекращении незаконного собра-
ния и шествия, в связи с чем и в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 февраля 1962 года «Об усилении ответственности за 
посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и на-
родных дружинников», были привлечены к административной ответственности.

Некоторые из прибывших из других городов и отказавшиеся предъявить 
свои фамилии, были доставлены в спецприемник для установления личности.
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Изъятые органами милиции при задержании правонарушителей два фото-
аппарата и микрофон возвращен владельцам.

Факт умышленной порчи музыкальных инструментов, принадлежащих ве-
рующим, при проверке не установлен.

Таким образом, указанные в Вашем заявлении факты незаконных дей-
ствий работников милиции по отношению к верующим при проверке не под-
твердились.

Зам. прокурора гор. Горловки
советник юстиции    Н. Н. Довбня

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА 

Ленинградской области
194175, Ленинград, Лесной, пр. 20, 

кор. 12
от 23. 06. 77 г.

Гор. Давлеканово Башкирской 
АССР, ул. 50, Башкирии, дом 47,
гр-ну Апушкову Н. Т.

В связи с поступившим от вас заявлением, сообщаю, что при проверке 
материалов уголовного дела по обвинению Левена И. И. и других оснований 
для удовлетворения изложенных в Вашем заявлении просьб не усматривается.

Зам. прокурора Ленинградской области
старший советник юстиции    П. П. Павлов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Донецкой области
гор. Донецк

24 октября 1977 г.
№ 3 м — 7814

г. Харцызск, Донецкой обл.
ул. Некрасова, 90
гр-ну Шаптала М. Т.

Копия:   г. Барнаул-23
ул. 40 лет Октября, д. 24, кв. 76, 
гр. Широбоковой

Сообщаю, что Ваши заявления, в которых указываете на преследование 
верующих баптистов, избиение и незаконное задержание их в г. Горловке, 
облпрокуратурой проверены.

Факты, изложенные в заявлении при проверке не нашли своего подтверждения.
Начальник отдела по надзору

за следствием и дознанием в органах
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МВД следственного управления
        советник юстиции А. А. Болибок

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРОР

Тимашевского района
Краснодарского края

5. 12. 77 г.
№ 6774

г. Тимашевск

РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
Краснодон-1
Ворошиловградской обл.
ул. Подгорная, 30
КУКАРЦЕВУ В. М.
г. Тимашевск, ул. Северная 184

На Ваши заявления разъясняю, что гр-н Костюченко Г. В. привлечен к уго-
ловной ответственности за уклонение от общественно-полезного труда, несмо-
тря на неоднократные предупреждения органов милиции о трудоустройстве.

Оснований к освобождению КОСТЮЧЕНКО Г. В. от уголовной ответствен-
ности не имеется.

ПРОКУРОР ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА
МЛ. СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ   А. Н. ДУНАЕВ

В ПРОКУРАТУРУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СВЕРДЛОВСК В-19 МАЛЫШЕВА 8-б
  № 11 — 1617 

По вашей телеграмме, адресованной в прокуратуру СССР, проведена про-
верка. Руководители исправительно-трудового учреждения, проявившие форма-
лизм и необъективную оценку поведения Вашего сына Анатолия, привлекается 
к дисциплинарной ответственности, а наложенные неосновательно взыскания 
на него опротестованы прокурором Н-240 г. Ивдель.

Начальник отдела по надзору за местами 
лишения свободы — старший советник юстиции               К. Ф. Ковач
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ПРИЗЫВНИКИ

«Я написал вам юноши, потому что вы силь-
ны, и Слово Божие пребывает в вас»  (1 Иоан. 2, 14).

Только Краснодон — МОСКВА — БРЕЖНЕВУ уведомление телеграфом 
МОСКВА — МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ Уведомление телеграфом 
МОСКВА — ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО — уведомление 
телеграфом

ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛВОЕНКОМАТ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СССР
Мой сын Рытиков П. 1958 г. призывается в ряды Советской Армии Красно-

донским Райвоенкоматом Ворошиловградской области. По своему религиозному 
убеждению принять присягу не может. Старший лейтенант ПЕТРИШИН угро-
жает судом и обещает дело передать в Прокуратуру. Прошу направить сына 
в строительный батальон без принятия присяги от службы не отказывается. 
Прошу дело не передавать в суд.

Мать — Рытикова 
Ворошиловградская обл. г.  Краснодон-1
Подгорная 30   Рытиковой Г. Ю.

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ ССР т. УСТИНОВУ
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНО-
ГО СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ВОЕНКОМУ г. КРОПОТКИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, родители Данильченко С. Н., отец — Данильченко Николай Григорье-

вич, мать — Данильченко Надежда Яковлевна, обеспокоены за судьбу нашего 
сына, т. к. он является христианином и клятву (присягу) принять не может, 
потому что это будет против Библии. Хотя служить в армии он не отказывает-
ся, но мы знаем, что инакомыслящие в нашей стране преследуются. И многие 
наши единоверцы, призванные в армию, репрессируются. Так было в 1972 году 
с Иваном Моисеевым, которого умертвили насильственным путем. А в 1977 из-
били КРАВЧЕНКО Николая, переломали челюсти. В результате он остался ин-
валидом; и другие факты. 

Просим Вас не допускать подобные репрессии над верующими и над на-
шим сыном, которого призвали 10 ноября.

    г. Кропоткин, ул. Ростовская 300, Данильченко

9/ХI-1977 года.
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Лиепая 1102 62 11 1500 ЗАМ СПРАВКОЙ ТОЛЬКО КРАСНОДОН = ТРИ 
ПУНКТА УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ 
СССР УСТИНОВУ ЧЕХОВ 7 МОСКОВСКОЙ КОМАНДИРУ ЧАСТИ 01739 КРАС-
НОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ 
УЗНИКОВ РЫТИКОВОЙ Г = получили телеграмму от командира части где 
служит наш сын Стрелков Евгений Валент о привлечении его к уголовной от-
ветственности за отказ от присяги. Убедительно просим вашего вмешательства, 
чтобы приостановить преследование нашего сына родители Лиепая 5 РИНЬКЮ 
9-С СТРЕЛКОВЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Просим извинения за ошибку, допущенную в списках узников «Бюл-

летень» № 43:
23. Домашний адрес: Крымская обл., г. Саки, ул. Тимирязева, 83, Романович 
Надежда Павловна.

2. В «Бюллетене» № 47 на стр. 5 следует читать: Зайцева Людмила Абра-
мовна. Зайцева Лариса Абрамовна

3. «Бюллетень» № 43 в списках узников 10, 11:
Мать Зайцева Анастасия Яковлевна.

ПИШУТ УЗНИКИ

«Да придет пред лицо Твое стенание уз-
ника...» (Пс. 78, 11).

«Господь — хранитель твой...» (Пс. 120, 5).

«Покорно предайся Божественной воле...
К Нему обращайся ты в тягостной доле,
И в Нем ты увидишь благого Отца».

Деточки мои любимые, радость и венец мой, Галинка и Гришенька! Слав-
ные мои, примите искреннее приветствие от вашего отца, изгнанника и ски-
тальца на этой земле. Соскучился уже я о вас и много раз пытался уведомить 
вас о своем путешествии и местонахождении, но, увы, очень сильно охранялся 
конвоем и надзирателями, а поэтому не мог пробить брешь, и пишу вам уже 
с места ссылки.

Итак, я на месте. Тяжелая и трудная была дорога моя и очень далекая, уже 
дальше нельзя. Сильно Ромашка (работник КГБ Ворошиловградской области) 
на меня во зле. Но как бы ни злился враг души нашей, нам отрадно доверяться 
Господу и видеть в Нем близкого Отца. «Сквозь холодные туманы в этом мире 
мы пройдем». Ничего нет, чтобы устрашило чадо Божие. Далеко я изгнан, в не-
сколько раз дальше, чем Ленин или декабристы. Сюда не всякая птица долетит. 
Путь сюда только самолетом или вертолетом, а в летнее время можно и морем. 
Не всякий желающий может попасть сюда. Нужен вызов и разрешение, ибо 
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это режимное место. Здесь 10 месяцев зимы, а остальное лето. Здесь вечная 
мерзлота. Здесь мертвая тундра и дикая тайга. Вот куда меня забросили. Но 
об этом еще успеем, и в будущих письмах я подробно опишу этот край и его 
«богатства», а сейчас немного напишу вам о своей трудной дороге, о приклю-
чениях и местах «отдыха».

14 сентября любимая мамочка проводила меня к зданию Ворошиловград-
ской тюрьмы и видела с болью в сердце, как за мною закрылась тяжелая же-
лезная дверь тюрьмы и поглотила меня в своем чреве. И хотя для меня срок 
заключения уже закончился, но я еще долго через весь путь буду чувствовать 
руку конвоиров и надзирателей, которые требуют держать руки за спину и не-
вежественно унижают.

В Ворошиловграде меня держали в общей камере с осужденными 9 дней, 
22.9 обыскали, погрузили в «воронки», как сельдь в бочку и отвезли на вокзал, 
а там с помощью собак и солдат погрузили в «Столыпин» и отправили в Харь-
ков. На всем пути «Столыпин» (вагон) перегружен и в одном купе помещали 
по 14-16 человек, один на другом. В Харькове сводили в баню, прожарили от 
вшей и разместили в камеры к «зекам». Все «зеки» очень интересовались моими 
убеждениями и мне, на протяжении всего пути и всех встреч, много пришлось 
свидетельствовать о моем Искупителе, о Его рождении, смерти, воскресении, 
о суде вечном и вечной жизни. Слушателей всегда было много, желающих по-
спорить меньше.

Один старый «зек» шел в ссылку, он просидел в тюрьмах 33 года, опусто-
шен и обозлен, но, когда прослушал речь о Христе, оду Державина «Бог» с ком-
ментариями, то смирился и в конце сказал: «Я уже ничему и никому не верил, 
а в этот вечер я слушал со страхом и умилением». Я постоянно молился о силе 
свыше для свидетельства о Христе. Перед отправкой из Харькова на послед-
нюю ночь нас 2-х бросили в камеру смертников, немного жутковато читать на 
стенах: «Ушел на исполнение приговора», дата и фамилия.

29-го нам выдали на 3-е суток паек сухой (3 булки хлеба и 100 гр. сала) 
и погрузили на «воронки», а там в «Столыпин» — на Свердловск. Следовали 
через Балашево, Казань, Пермь. В «Столыпине» было тесно, и кружилась го-
лова от постоянного курения махорки. В туалет водили через 10-12 часов, так 
что некоторые не выдерживали и мочились в вагоне. Конвоиры очень злые, 
в преобладающем большинстве надменны. В свердловскую тюрьму прибыли 
2 октября утром. Еще на пути мы слышали, что здесь процветает грабеж и на-
силие. Тюрьма в Свердловске очень большая, беспорядка и произвола полно. 
Нас покормили горячей пищей и держали в тесной камере до утра следующего 
дня, ожидая отправки дальше. Без кроватей и нар, уставшие, мы мучились до 
2-х часов утра. В 2 часа нас обыскали, выдали сухой паек на 3 суток (3 булки 
черного, очень плохой выпечки хлеба и несколько тюлечек) и бросили в боль-
шую транзитную камеру, где уже находились «зеки» из разных режимов. Здесь 
и особые (полосатые), которым море по колено, и строгий режим, и усиленный. 
На каждого, у кого в руках была торба или вещмешок, они набрасывались, как 
вороны на падаль, и отнимали все съестное и все хорошие вещи. Меня окру-
жило человек 20, и потребовали открыть мешок. Сопротивляться бесполезно, 
жаловаться некому, да и нельзя, а то в «Столыпине» учинят физическую рас-
праву. Одни забрали консервы и все, что я заготовил из лагеря в дорогу, другие 
резали бритвами мешок и тащили все вещи, третьи обыскали карманы, ища 
денег. Когда после погрома я оглянулся, то все уже было забрано и даже папка 
с письмами, конвертами, адресами и блокнотами. Я стал таким же «пролетари-
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ем», как и они, голодным и неимущим. Не помогло им объяснение кто я, ведь 
люди голодные. Здесь, в Сибири и на Урале, забыли, что такое сало и колбаса, 
этих продуктов на всем пути я не встречал.

После погрома спросили меня: «Как ты, пахан, смотришь на нас?» Я от-
ветил: «Как на грешный, преступный мир, морально павший до дна». А на во-
прос злюсь ли я на них, хочу ли отомстить, я ответил, что мой Учитель Иисус 
Христос велел прощать все обиды и не мстить за себя. Привел им пример из 
книги «Отверженные» В. Гюго.

Лишь погрузили нас в «Столыпин», сразу ребята поели всю тюльку, а по-
том всю дорогу ели один хлеб и пили холодную воду, кипяток не дают нигде.

Я часто думал, как выдержит мой больной желудок, но Господь укрепил 
меня, и я все перенес. Везли через Тюмень, Новосибирск до Красноярска.

6 октября прибыли в Красноярскую тюрьму. Там покормили, покупали 
и определили жить в карцер, ибо все камеры перегружены. Дали один ветхий 
и очень грязный матрац и больше ничего. 9-го нас обыскали и погрузили до 
Иркутска. Ехали одни сутки. Иркутск встретил очень плохо. Поместили в ка-
меру, где нет стекол в окнах, а мороз 12-15 градусов, нары трехъярусные. За-
лезать по лестнице. Не успели улечься, как нахлынули голодные клопы, и мы 
всю ночь ловили их, с матрацев прыгали вши, их в тюрьмах много. Наутро мы 
отказались от пищи и нас переместили в другую камеру.

Здесь я встретил ссыльного из Владивостокской тюрьмы по политическим 
мотивам, сидел в одной камере с В. Буковским. Поведением и речью отличался 
от всех остальных, и мы подружились, но вскоре нас разлучили. Он остался 
в ссылке в Иркутске, а меня 13 октября обыскали, погрузили в «воронок» и от-
правили «Столыпиным» на Хабаровск. Шли 3-е суток. В Хабаровске прожарили 
и поместили к осужденным усиленного режима. В камере жило 18 человек, в ос-
новном осуждены за убийство. Здесь меня встретили любезно, отвели нижнее 
место на «шконцах» (так наз. железные нары из полосы). Я многим из них помог 
писать кассационные жалобы, а по вечерам ежедневно до полночи рассказывал 
о Боге, очень все внимательно слушали и не давали отдыха. Ругатели прекра-
щали брань, а безбожники задумывались, и уже не смели отвергать бытие Бога.

Так прожил я с ними 13 дней. 30 октября ночью подняли 3-х ссыльных и по-
грузили в «воронки» уже не в «Столыпин», а на самолет. Руки заковали в на-
ручники, и конвой сопровождал нас самолетом АН-24 до Николаевска-на-Амуре.

Здесь передали нас тюрьме, а 2-го ноября, после второй попытки, погрузи-
ли на самолет АН-2 (кукурузник) и привезли на место. Это за 2000 км. от Хаба-
ровска. Из самолетов видели одни сопки, озера, реки, а большей частью море. 
Нахожусь на берегу Охотского моря. Суровое и пустынное место. Круглый год 
дуют с моря сильные ветры. Сейчас здесь очень холодно, я никак не согреюсь. 
Мороз до 30 градусов и сильный ветер. В поселке бегают стаями собаки, их 
здесь полно. От аэропорта поселок за 4 км.

Милиция встретила недружелюбно и с угрозами, но я им сказал, что уже 
пуган. С жильем здесь очень плохо. Живу пока в гостинице, но очень холодно, 
ноги мерзнут в сапогах. Работать послали в Районо. Видимо, буду завхозом. Ра-
бота трудная. Много беспорядка. Ищу квартиру, но никто не берет. Наверное, 
пока хватит — устала рука.

Приветствие т. Никитко, Надюше Зав. и всем, всем друзьям Церкви 
Христовой.

         Целую отец.
4 ноября 1977 года.
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ПИСЬМА СТРАДАЮЩИХ

«Господь — свет мой и спасение мое: 
кого мне бояться? Господь — крепость жиз-
ни моей: кого мне страшиться?»  (Пс. 26, 1).

Дорогие дети Божии, дорогая гонимая церковь, Совет родственников узни-
ков, Совет церквей, дорогое издательство «Христианин», мои злачные пажити!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим праздником Рождества Хри-
стова!

Чувство глубокой благодарности моему Спасителю переполняет грудь, 
и я не в силах так возблагодарить, как Он достоин. Он родился и в сердце 
моем! И в трудные минуты моей жизни Он побуждал Ваши сердца нести на 
руках молитвы. И Вы не остались безмолвными перед Господом и перед пра-
вительством нашей страны. Великий Бог совершил покровительство, несмотря 
на гнусные замыслы.

Благодарю за участие в скорбях. Слава нашему Создателю за услышанные 
молитвы, за то, что Он учит нас носить бремена друг друга и быть сострада-
тельными.

В настоящее время живем в своем доме, работаю, детки учатся в школе.
Вместе плакали, вместе же и возрадуемся.
Пусть и впредь в повседневной молитве будет молитва о страждущих и го-

нимых, именуемых великой семьей Христа.
Слава нашему Господу, что Он — Добрый Пастырь, никогда не покидает 

нас и ввел нас в такое общение, которое ближе и теплее родственных связей.
Ваш труд не тщетен перед Господом.
Блаженны омытые Кровью Христа,
Нашедшие мир у подножья креста!

Желаю Вам бодрости и радости в Нем!

С любовью к Вам и в молитве в Вас сестра Катя Животягина.

г. Шепетовка. 1977 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Кто побеждает мир, как не тот, 
кто верует, что Иисус есть Сын Божий?»

1 Иоан. 5, 5

«Не бойтесь, братья-моряки,
Хоть грозен бурный вал,
Но вот уж видны маяки
И свет их засиял.
Уж видны там берега,
Будет конец скорбям,
Друзья, пристанем скоро все
К небесным берегам!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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