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«Dозлюбленные, препоясавши чрес-
ла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать 
в явлении Иисуса Христа».

1 Петра 1, 13.

В этом «Бюллетене» вы познакомитесь с судебными процесса-
ми братьев наших, осужденных по разным статьям. Но причина их 
осуждения одна: верность и непоколебимость в следовании за Го-
сподом. Оба брата из одной церкви оказали стойкость в непринятии 
богопротивного Законодательства о культах, отказались регистриро-
вать свою церковь под законодательством, имеющим своей целью 
увести христиан от своего Спасителя Иисуса Христа, направляя на 
более удобный широкий путь контакта с миром.

Списки узников, помещенные в конце «Бюллетеня», напомнят 
о том, что истинная Церковь Христа по-прежнему гонима, бросаема 
в застенки темниц, в лагеря, изгоняема в холодные северные края. 
Но Господь неизменно сопровождает ее, охраняя и подкрепляя на-
деждою на очень скорое явление Иисуса Христа. Господь через сло-
во Свое предлагает нам, препоясавши чресла ума нашего, бодрствуя, 
совершенно уповать на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса 
Христа.

Совет родственников узников ЕХБ
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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогая Церковь Христа, дети Божии, события последних дней, касаю-
щиеся верующих ЕХБ в Советском Союзе, обязывают нас довести до вашего 
сведения следующее:

1. 19 января 1980 года в г. Днепропетровске (с. Старые Кодаки) арестована 
печатная точка издательства «Христианин». Сотрудники типографии: Юдинцева 
Галина Ивановна, 1938 года рождения из г. Горького, Быстрова Тамара Васи-
льевна 1949 года рождения, из Ивангорода, Бублик Сергей Иванович, 1957 года 
рождения, из Ростова-на-Дону; печатный станок, инструмент для печатания, 
неоконченный журнал «Вестник истины», бумага около тонны.

С утра 19 января начались обыски в городе Днепропетровске (с. Старые 
Кодаки). У Белоконь Павла Григорьевича, проживающего по ул. Ленина, 30 была 
изъята духовная литература, фотографии, бумага — 70 пачек, ножи для обрезки, 
глицерин 1400 гр., залитые стекла, подготовленные для синей, гектографической 
печати, разновес.

Произведен обыск у Заплавы Якова Алексеевича, проживающего по пер. 
Чкалова, 4. Изъята духовная литература, типографская краска черного цвета. 
Произведен обыск без санкции у матери Якова Алексеевича, Заплавы Анны Лу-
кьяновны, старушки 84 лет, где и была арестована печатная точка издательства 
«Христианин». На Белоконь Павла Григорьевича и Заплаву Якова Александро-
вича заведены уголовные дела. Братья ждут ареста.

Дорогие братья и сестры, все вы знаете, наш журнал, не приносящий ни 
малейшего вреда государству и обществу. Ходатайствуйте о немедленном осво-
бождении арестованных, о закрытии уголовных дел на братьев Белоконь П. Г. 
и Заплаву Я. А., о возвращении всего изъятого, о немедленной легализации 
издательства «Христианин» и его типографии. Т.е. признании законным их су-
ществования, о прекращении розыска печатных точек типографии.

2.В городе Черновцы 5 января произведены обыски в шести домах верую-
щих. В этот же день арестованы три брата: служитель церкви Кушнир Михаил 
Григорьевич, 1938 года рождения — отец семерых малолетних детей, Костенюк 
Владимир Иосифович, Костенюк Виктор Иосифович. У Виктора год назад умер-
ла жена. Его сын Вячеслав, 18-летний юноша, учится в училище, где его лиши-
ли стипендии. Во время обыска у них были изъяты все деньги. Таким образом, 
Вячеслав лишен средств к существованию. 24 января в их квартиру, взламывая 
дверь, пытались проникнуть следователь Рудь с другими лицами. Ему мешали 
это делать подошедшие родственники Вячеслава. Возня у двери длилась в те-
чение пяти часов, пока Вячеслав не пришел домой и не открыл дверь ключом. 
Работники прокуратуры, войдя в квартиру, описали все вещи, находящиеся 
в ней. Для чего это было сделано — пока неизвестно.

8 января обыски в г. Черновцы повторились в семи домах и квартирах 
верующих, в основном у родственников арестованных.

3. В г. Хотине Черновицкой области по ул. Пушкина, 12 у христианина 
Рымар Владимира Ульяновича, 1936 года рождения, произведен обыск. Изъята 
вся духовная литература. Начались бесконечные вызовы в милицию. Брат — ин-
валид II группы. У него туберкулез правой почки с полной ее дисфункцией, ги-
пертоническая болезнь, туберкулез правого придатка, миокардиострофия. Кро-
ме того, отмечает боль в области левой почки и мочевого пузыря. Неоднократно 
врачами предлагалась ампутация сгнившей от туберкулеза правой почки. Брат 
снят с воинского учета. Но 15 января его вместе с женой капитан милиции 
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Слугин увез на машине в больницу. Там обоих срочно заставили сдать анализы. 
Затем Слугин повел Владимира Ульяновича по всем кабинетам врачей, минуя 
лишь кабинет уролога. В каждый кабинет Слугин заходил вначале сам, а потом 
вводил брата Рымар В. У. Во всех кабинетах врачи писали ему: «здоров». Ста-
рая медицинская карта диспансерного больного Рымар Владимира Ульяновича 
таинственно исчезла. Инвалидность с брата была снята. В результате тяжело 
больному христианину было предложено устроиться на работу в течение меся-
ца. Братья и сестры, можно ли умолчать о подобном беззаконии?

4. 28 января 1980 года в городе Ленинграде арестован член Совета церквей 
ЕХБ Хорев Михаил Иванович, 1931 года рождения. Михаил Иванович инвалид 
II группы, полуслепой. Один глаз совсем не видит, второй видит лишь отчасти. 
Уже дважды, будучи в тяжелом состоянии здоровья, Михаил Иванович отбыл 
сроки лишения свободы. У него трое несовершеннолетних сыновей. На кварти-
ре Михаила Ивановича (Кишинев, Минская 28, кв. 30) сделан обыск следовате-
лем Цуркан. При обыске изъята духовная литература, магнитопленки, трудовая 
книжка Михаила Ивановича, все семейные деньги 355 руб., даже деньги 5 руб. 
из кармана ученика, взятые им на обеды в школе. Михаил Иванович перевезен 
в кишиневскую тюрьму. Следствие ведет следователь Молдавской прокурату-
ры Цуркан. Он же провел ряд обысков в Кишиневе, совершил арест Прутяну 
Михаила, ведет его уголовное дело. При обысках вел себя вызывающе. Просим 
Церковь Иисуса Христа принять участие в молитвах и ходатайствах о немедлен-
ном освобождении Михаила Ивановича, также об освобождении других членов 
Совета церквей ЕХБ, арестованных ранее: Антонова И. Я., Батурина Н. Г.

5.19 января 1980 года в г. Днепропетровске после предварительного обыска 
были задержаны братья, приехавшие на Библейские курсы: Кабыш Николай 
Ильич — служитель церкви г. Желтые Воды Днепропетровской обл.; Смирнский 
Константин Яковлевич — служитель Крупской церкви ЕХБ г. Днепропетровска; 
Антонов Павел Иванович из Кировограда; Сысоев Константин из г. Кременчу-
га Полтавской обл. Антонов и Сысоев впоследствии были отпущены. Кабыш 
и Смирнский арестованы. Просим и об этих братьях молиться и ходатайство-
вать.

Совет родственников узников ЕХБ.

31 января 1980 г.
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АРЕСТОВАНЫ

5 января 1980 года в городе Черновцы: Кушнир Михаил Григорьевич, 
1938 года рождения; 

Костенюк Владимир Иосифович, 1929 года рождения;
Костенюк Виктор Иосифович, 1935 года рождения.
19 января 1980 года в г. Днепропетровске, с. Старые Кодаки, сотрудники 

издательства «Христианин»: 
Юдинцева Галина Ивановна, 1938 года рождения из г. Горького;
Быстрова Тамара Васильевна, 1949 года рождения из г. Нарвы, Эстонская 

ССР;
Косачевич Любовь Михайловна, 1952 года рождения из Ивангорода Ле-

нинградской обл.;
Бублик Сергей Иванович, 1957 года рождения из г. Ростов-на-Дону.
19 января 1980 года в г. Днепропетровске:
Кабыш Николай Ильич — служитель церкви г. Желтые Воды;
Смирнский Константин Яковлевич — служитель Крупской церкви г. Дне-

пропетровска.
28 января 1980 года в г. Ленинграде, член Совета церквей ЕХБ
Хорев Михаил Иванович, 1931 года рождения, из г. Кишинева.
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ОБВИНЕНИЕ И СУД СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ г. ГОРЛОВКИ 
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ГОРДИЕНКО Ф. В.

«Ни одно орудие, сделанное против тебя, 
не будет успешно; и всякий язык, который 
будет состязаться с тобою на суде, ты об-
винишь. Это есть наследие рабов Господа, 
оправдание их от Меня, говорит Господь».

Исаия 54, 17.

    У Т ВЕ РЖ Д А Ю:
Прокурор Донецкой области
Государственный советник
юстиции 3 класса               
В. А. Князев
24 сентября 1979 года

ОБВИ Н И Т Е Л ЬНОЕ  З А К Л ЮЧ Е Н И Е
по уголовному делу — 2927 по обвинению
Гордиенко Федора Васильевича 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 187-3 и 187-1 
УК УССР 

27 июня 1979 года прокуратурой г. Горловки было возбуждено уголовное 
дело в отношении гр-на Гордиенко Федора Васильевича по признакам престу-
плений, предусмотренных ст.ст. 187-3 и 187-1 УК УССР.

Основанием к возбуждению данного дела послужил материал, выделенный 
из уголовного дела № 3-2 по обвинению Наприенко Валентина Ерофеевича 
и других в преступлении, предусмотренном ст. 187-1 УК УССР.

Для расследования дела 30 августа 1979 года прокурором Донецкой обла-
сти создана следственная группа в составе: старшего помощника прокурора об-
ласти Носкова Ю. Я., который принял дело к своему производству, и старшего 
следователя прокуратуры города Горловки Зинченко Е. Г.

Предварительным расследованием установлено следующее:
Гордиенко Ф. В., являясь руководителем незарегистрированной общины 

раскольников евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), систематически в 1975, 
1977 и 1979 годах принимал активное участие в организации и проведении 
нелегальных собраний членов общины в городах Горловке, Енакиево, сопро-
вождавшихся нарушением общественного порядка и явным неповиновением 
законным требованиям представителей власти о прекращении этих собраний.

Так, 2 февраля 1975 г. Гордиенко организовал нелегальное собрание членов 
общины раскольников ЕХБ в количестве около 70 человек в доме гр-на Миро-
шниченко В. Г. по улице Оршанской, № 7 в городе Горловке.

Когда по указанному адресу прибыли секретарь исполкома Калининского 
райсовета народных депутатов Зуев Г. П., работник РОВД Слипец И. И. и дру-
гие и предложили прекратить собрание, Гордиенко не подчинился законным 
требованиям представителей власти, продолжал службу, отказался идти в опор-
ный пункт для беседы, кричал и нарушал общественный порядок.

Подтверждается: показаниями свидетеля (приводятся показания свидете-
лей, участников собрания л.д. 112-114).
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— протоколом от 2 февраля 1975 года, подписанным секретарем исполкома 
Калининского райсовета депутатов трудящихся и работниками Калининского 
РОВД, о том, что 02. 02. 75 г. в 11 часов 30 мин. в доме гр-на Мирошниченко 
по ул. Оршанской, 7, г. Горловке состоялась нелегальное собрание группы ве-
рующих раскольников ЕХБ, руководителем собрания являлся Гордиенко Ф. В., 
который на предложение прекратить собрание вел себя вызывающе, кричал, 
провоцировал беспорядки и оказал злостное неповиновение представителем 
власти. (л.д. 42-44).

31 июля 1977 года в доме гр-на Кинаш И. П., проживающего по ул. Ка-
рамзина, № 48 в г. Горловке, Гордиенко принял активное участие в проведении 
неразрешенного органами власти собрания незарегистрированной общины рас-
кольников ЕХБ в количестве 150 человек, в том числе молодежи.

На требования прибывших работников Калининского РОВД Добровольско-
го Е. Г. и Слипца И. И. прекратить служение и разойтись, Гордиенко ответил 
отказом, вел себя вызывающе, в результате чего был составлен протокол.

Подтверждается:
— показаниями свидетеля (те же свидетели) и протоколом.
14 августа 1977 года Гордиенко организовал нелегальное собрание рас-

кольников ЕХБ в количестве 50 человек в доме гр-ки Максименко Р. А. по ул. 
Краснознаменной, 35 в г. Горловке. На предложение прибывших работников 
Калининградского ГОВД Добровольского Е. Е., Слипца И. И. прекратить со-
брание ответил отказом. Предложил верующим петь псалмы, подстрекал их 
к неповиновению и нарушению общественного порядка.

Подтверждается: показаниями свидетеля Ракуль П. Г. (опять описываются 
показания участников разгона и протокол, ими составленный).

29 апреля 1979 года Гордиенко принял активное участие в проведении под 
видом свадьбы нелегального собрания раскольников ЕХБ в количестве 200 че-
ловек в доме гр-на Найдена А. Е., проживающего по пр. Авангардному, 10, в г. 
Енакиево.

Гордиенко по микрофону читал проповеди, а когда прибыл секретарь ис-
полкома Енакиевского горсовета народных депутатов Исполатова Э. Б. и работ-
ники РОВД, которые предложили прекратить неразрешенное собрание, стал 
призывать собравшихся к неповиновению представителям власти, предлагая 
сектантам петь псалмы.

3 июня 1979 года Гордиенко принял активное участие в проведении собра-
ния раскольников ЕХБ в количестве 70 человек в доме гр-ки Клименко Д. И., 
проживающей по ул. Партизанской, 209 в пос. Корсунь Енакиевского района.

Допрошенный в качестве обвиняемого 19 сентября 1979 г. Гордиенко 
не признал себя виновным в организации и активном участии в проведении 
нелегальных собраний раскольников ЕХБ, состоявшихся в 1975, 1977 и 1979 гг., 
вмененных ему в эпизодах обвинения, и показал, что он не является организа-
тором и активным участником собраний общины ЕХБ, не призывал верующих 
к неповиновению представителям власти, не нарушал общественный порядок, 
а принимал участие в собраниях, как и все верующие (л.д. 236-249).

Однако его вина полностью подтверждается вышеизложенными доказа-
тельствами.

Таким образом, Гордиенко активно участвовал в групповых действиях, гру-
бо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновени-
ем законным требованиям представителей власти, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 187-3 УК УССР.
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Кроме того, Гордиенко на нелегальных собраниях общины раскольников 
ЕХБ в своих выступлениях и проповедях систематически в 1975, 1977 и 1979 гг. 
в устной форме распространял заведомо ложные измышления, порочащие го-
сударственный и общественный строй.

(Вновь приводятся в пример те же собрания, перечисленные выше.)
Допрошенный в качестве обвиняемого, Гордиенко Ф. В. 19 сентября 

1979 года не признал себя виновным в систематическом распространении в уст-
ной форме в 1975, 1977 и 1979 гг. заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй, вмененных ему в эпизодах 
обвинения, и показал, что он принимая участие в собраниях верующих ЕХБ, 
никогда не клеветал на политику в вопросах религии советский государствен-
ный и общественный строй, если он и говорил, что верующие преследуются 
и притесняются государством, то исходил из евангельского учения о том, что 
верующие притеснялись и преследовались во всех государствах и во все вре-
мена, в том числе и сейчас, в нашей стране (л.д. 136-149).

Однако его вина по всем эпизодам обвинения полностью подтверждается 
вышеизложенными доказательствами.

Таким образом, Гордиенко своими действиями в городах Енакиево и Гор-
ловке в 1975, 1977 и 1979 годах систематически распространял в устной фор-
ме заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй, чем совершил преступление, предусмотренное ст. 
187-1 УК УССР.

Обстоятельствами, смягчающими вину обвиняемого Гордиенко, является 
то, что он ранее не был судим, к уголовной ответственности не привлекался, 
по месту работы характеризуется положительно, имеет на иждивении четверых 
несовершеннолетних детей.

  На основании изложенного:
ГОРДИЕНКО Федор Васильевич, 30 марта 1930 года 
рождения, уроженец г. Майкопа Краснодарского 
края, русский, беспартийный, образование высшее, 
ранее не судим, женат, имеет 6 детей, четверо из 
которых несовершеннолетние, работает дежурным 
врачом санучастка станции Пантелеймоновка, про-
живает в г. Горловке, ул. Григоращенко, 129,

обвиняется в том, что он, являясь руководителем незарегистрированной 
общины раскольников евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), систематически 
в 1975, 1977 и 1979 гг. принимал активное участие в организации и проведении 
нелегальных собраний членов общины, сопровождавшихся нарушением обще-
ственного порядка, явным неповиновением законным требованиям представи-
телей власти о прекращении этих собраний (перечисляются те же собрания).

Таким образом, Гордиенко активно участвовал в групповых действиях, гру-
бо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновени-
ем законным требованиям представителей власти, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 187-3 УК УССР.

Кроме того, Гордиенко на нелегальных собраниях общины раскольников 
ЕХБ в своих выступлениях и проповедях систематически в 1975, 1977 и 1979 гг. 
в устной форме распространял заведомо ложные измышления, порочащие го-
сударственный и общественный строй.

Так, 2 февраля 1975 года в дневное время на нелегальном собрании веру-
ющих ЕХБ в доме гр-на Мирошниченко В. Г., проживающего по ул. Оршан-
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ской, 7 в г. Горловке, Гордиенко выступая перед собравшимися, клеветал на 
положение верующих в СССР, утверждая, что права верующих нарушаются, 
и они пре преследуются органами Советской власти.

31 июля 1977 года во время нелегального собрания раскольников ЕХБ 
в дневное время, в доме гр-на Кинаш И. П. в г. Горловке по ул. Карамзина, 48, 
Гордиенко, выступая по микрофону перед большим количеством присутствую-
щих, клеветал на политику советского государства в вопросах религии, гово-
рил, что органами власти не выполняются требования Конституции СССР, нет 
свободы выполнения религиозных обрядов, верующие преследуются органами 
Советской власти за то, что они верят в Бога.

Таким образом, Гордиенко своими действиями в городах Енакиево и Гор-
ловке в 1975, 1977 и 1979 гг. систематически распространял в устной форме 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и об-
щественный строй, тем самым совершил преступление, предусмотренное ст. 
187-1 УК УССР.

В соответствии с требованиями ст. 225 УПК УССР настоящее уголовное 
дело вместе с обвинительным заключением направляется прокурору Донецкой 
области для утверждения обвинительного заключения и направления в Донец-
кий облсуд для рассмотрения.

Обвинительное заключение составлено 21 сентября 1979 года.

Старший помощник прокурора
Донецкой области
старший советник юстиции                                 Ю. Я. Носков

Старший следователь
прокуратуры города Горловки
юрист 1-го класса                                                 Е. Г. Зинченко
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ГОРДИЕНКО Ф. В.

15 октября 1979 года начался суд. До начала судебного разбирательства 
была установлена фотосъемка. На вопрос подсудимого «зачем все это?» - по-
следовал ответ: «Это нужно для атеистической работы при кафедре атеизма 
в институтах».

Разъясняются права подсудимого Гордиенко.
Гордиенко заявил отвод свидетелям, которые «нападали» на молитвенные 

собрания, разгоняли, крутили руки верующим и т.д. Предложил своих свидете-
лей: Найден, Кинаш. Судья ответил, что вызовет их в конце судебного следствия.
Судья: Желает ли подсудимый иметь себе защитника?
Подсудимый (обращаясь к адвокату): «Вы — верующая?»
Адвокат: Нет, и никогда таковой не буду.
Подсудимый: Как же атеист может защищать верующего? Это невозможно. 

Я не согласен.
Судья объясняет суду, что подсудимый имеет высшее образование и по 

закону имеет право защищаться сам. Адвокат вышла.
Судья зачитывает обвинительное заключение.

Подсудимый: Мне непонятны обвинения, т.к. они лживы, но мне понятно, что Христос 
сказал: «Поведут вас для свидетельства».

Судья: Проверить возражения подсудимого показаниями свидетелей. Объясните 
суду, что произошло 2 февраля 1975 г. в доме Мирошниченко, что там 
было?

Подсудимый: Я — христианин и имею общение с верующими, нас называют 
нелегальными, но мы открыты для всех и не считаем свои собра-
ния нелегальными. Мы в принципе (ЕХБ) никогда не были против 
регистрации такой, какая она должна быть. Что касается свидете-
лей, то это работники прокуратуры, милиции, ДНД, которые при-
ходили разгонять молитвенные собрания.
Наши собрания весьма мирные, и говорим мы о Христе, если 
и были разговоры, то это в простых изъяснениях в беседах с пред-
ставителями власти.
Обвинения в неповиновении властям к нам, христианам, не под-
ходят. Вот и сегодня мне сказали, куда придти, то я, повинуясь 
властям, шел и всегда шел, повинуясь высшим властям.
Что же касается обвинения меня в организации, то рассудите сами. 
Работа у меня посменная, скользящий график, и я не всегда могу 
быть в собрании. Но ведь собрания от этого не прекратились, 
они проходят и без меня. В чем же моя организация? Нас, ве-
рующих, организовывать не нужно, мы — люди, организованные 
Христом. Вы называете меня активным. Это обычное состояние 
каждого христианина. Быть не активным, значит сидеть, сло-
жа руки. Мы же, любя людей, благовествуем о Христе, и за эту 
любовь нам отвечают такой «благодарностью». Нас гнали всегда 
и при царизме, когда Ленин сидел вместе с верующими в тюрьме, 
там обсуждались допросы... Вот откуда родился Декрет Ленина.

Судья: Признаете ли вы себя виновным по прочитанному материалу в вы-
шеизложенных эпизодах?

Гордиенко: Виновным себя не признаю, и признать не могу. Мне понятно, 
с чего вышло мое обвинительное заключение? Где его начало? 
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18 апреля 1979 года в моем доме был произведен обыск по делу 
Чехов. Но ничего вещественного к обвинению не было найдено. 
Была изъята духовная литературная, и в вместе с тем законы на-
шей страны оправдывают меня в моем вероисповедании вопреки 
вашим обвинениям. Были изъяты материалы и труды Ленина, в ко-
торых отражена основа истинной свободы совести человека. Я про-
сил вернуть мне эти законы у пом. прокурора Донецкой области 
Носкова, но он только обещал и по сей день я не имею их. Все же 
я надеюсь, что вы вернете их мне. Разве только и ленинские тру-
ды уже стали антигосударственными? Я вас и сейчас прошу, дайте 
мне эти труды. Они мне нужны для защиты.

Судья: Возвратим после суда.
Гордиенко: После суда они мне не нужны. Председатель Верховного суда 

СССР Анашкин пишет, что верующие, даже незарегистрирован-
ные, не нарушают Советских законов.

Прокурор: Вы считаете, что при проведении ваших религиозных собраний вы 
общественный порядок не нарушаете?

Гордиенко: Согласно сказанному Анашкиным, мы не являемся нарушителями.
Прокурор: Какая роль вам отведена в общине?
Гордиенко:  Мне роль отведена самим Христом: проповедовать Евангелие Цар-

ствия Божия.
Прокурор: А какую роль в церкви?
Гордиенко: Это вопрос церковный и на этот вопрос я отвечать не могу. Что 

касается регистрации, я просил представителя власти: дать осно-
вание регистрации. «Надо вам, ищите», — ответил он. «Дайте нам 
ознакомиться», — просили мы. Нам дали ознакомиться с законами 
о религиозных культах, и мы собрались для этого, но нас разо-
гнали, избили — у нас пропало желание знакомиться с этими до-
кументами. На основании Ленинских документов мы не считаем 
себя нелегальными, но законными.

Судья: Почему к вам применяются строгие меры, а к другим не применя-
ются?

Гордиенко: Это вас надо спросить. Когда был брак у Найден по пер. Аван-
гардный, 10 в г. Енакиево, то нас останавливали и спрашивали: 
куда идете? Если на советскую свадьбу — идите, если на свадьбу 
к баптистам — нельзя. (Было два брака рядом).

Судья: С какой целью вы установили на свадьбе радиоаппаратуру?
Гордиенко: Это, видимо, объясняется общим прогрессом молодежи наших 

дней, ведь раньше этого не было.
Судья: А что вы скажете на обвинение «под видом свадьбы» устроили 

общение баптистов?
Гордиенко: Это клевета. Мы ничего не делаем «под видом». Если нужен нам 

брак — делаем брак, если нужно собрание — делаем собрание.
Судья: Кто был преимущественно на собраниях?
Гордиенко: Я этим анализом не занимался, кто пожелал, тот и приходил.
Судья: А если дети?
Гордиенко: У детей есть родители, они сами на собрание не ходят, но с роди-

телями.
Судья: Кто руководит вашими собраниями?
Гордиенко: У нас руководитель Христос.
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Судья: А кто же физическое лицо? Я о православных знаю, а о баптистах 
ничего не знаю.

Гордиенко: Начальником и Совершителем веры нашей является Христос, мы 
же все — братья.

Свидетель Ракуть П. Г. — горный мастер
Показал, что Гордиенко не знал в то время. Получил наряд на опорном 

пункте, чтоб предупредить не собираться. Кто руководил — не знает. Ука-
зали на Гордиенко, он сидел в комнате и беседовал с участковым милиции, 
о чем — не знает. Гордиенко пригласили в машину, но верующие окружили его 
и не дали.
Судья: Какую роль играл Гордиенко?
Свид.: Мне его показали, он разговаривал с участковым. Не знаю.

Свидетель Добровольский — пом. начальника РОВД г. Горловки
Свид.: С Гордиенко встретился впервые на нелегальном собрании у гр. 

Кинаш. Собрание проводил Гордиенко. В проповеди проскальзыва-
ли мысли, что они вечно страдают за веру, притесняются со сторо-
ны властей, отправляются в Сибирь, это сопровождалось пением. 
Нас сфотографировали и обещали отправить за границу снимки, 
а куда, не знаю. Служение было с усиливающим устройством — 
ионикой. Этой установкой они старались охватить как можно боль-
ше слушающих.

Судья (утвердительно): Это есть нарушение общественного порядка.
Этим руководил Гордиенко и Кинаш.

Свидетель Сорока В. М. — аппаратчик химкомбината
Свид.: Это было зимой. Меня взяли понятым. Мы пришли на собрание, 

просили прекратить пение. Они не прекратили. Когда мы хотели 
переписать всех, они стали расходиться, а Гордиенко в яростном 
виде кричал, чтобы никто не записывался.

Судья: Кто руководил собранием?
Свид.: Я этим не интересовался.
Судья: Была ли радиоаппаратура?
Свид.: Не было.

Свидетель Мартыненко
Свид.: Я Гордиенко никогда не видел. Мне сказали, что это седой человек. 

Мы предложили разойтись, но Гордиенко несколько раз повторил 
не расходиться, и толпа его слушала. Куда не повернись — кругом 
были фотоаппараты. Они хотели показать, как мы попираем права 
человека.

Свидетель Дьяков — член ДНД
Свид.: Нас вызвали, там был молебен, больше 100 человек. Была радио-

аппаратура, музыка заиграла, но кто-то выкрутил пробки. Нача-
лась перепалка. Кинаш вскочил на стол и стал фотографировать. 
Гордиенко сказал, поверните их морды.

Свидетель Сосунова Р. С. — секретарь Горловского р/исполкома
Судья: В вашем районе было нарушение общественного порядка?
Свид.: Нет, в нашем районе жалоб от населения не было, они не мешали.

Законодательство, отдельные пункты, Гордиенко сказал, выполнять 
не может, т. к. они противоречат Евангелию.
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Свидетель Бондарь В. Г. — директор школы № 7 г. Енакиево
Судья: Подсудимого Гордиенко знаете?
Свид.: Нет.
Судья: Расскажите суду, что происходило в г. Енакиево 29 апреля 1979 г. 

Кто организовал это сборище? Был ли там подсудимый?
Свид.: 29 апреля в доме гр-на Найден А. Е. состоялся под видом обряда 

бракосочетания неразрешенный Горисполкомом съезд молодежи. 
Молодежи было много, где-то 200 человек и все съехались из раз-
ных городов. Во дворе были расставлены стулья, столы, размещена 
радиоаппаратура.

Судья: Аппаратура охватывала большой район?
Свид.: Да, аппаратуры было много и достаточно сильной, слышно было 

далеко.
Гордиенко: Какими вы пользовались сведениями, что мы хотели под видом 

свадьбы провести съезд?
Свид.: Это мое личное мнение, у меня сведений не имеется.
Судья: Кто же руководил этим сборищем?
Свид.: Гордиенко. На предложение «разойтись» Гордиенко не реагировал, 

по его команде исполнялись песни, рассказывались стихи.
Судья: В чем клевета слов Гордиенко?
Свид.: Когда я пришел, Гордиенко стоял в центре толпы верующих и гово-

рил по микрофону, что якобы в нашей стране нет свободы верую-
щим, они сидят в тюрьмах, где не проникает луч света, их ссылают 
к белым медведям. Он говорил, что и у нас в Донецке есть узники, 
двое братьев. Они также осуждены за свои убеждения.

Судья: Что вы предлагаете со своей стороны?
Свид.: Это явная клевета на общественный строй, и я предлагаю подсу-

димого Гордиенко лишить свободы и изолировать его от общества 
за проповедь в антисоветской форме.

Свидетель Исполатова Л. Б. — секретарь Горисполкома г. Енакиево
Подсудимого не знает.

Судья: Вы лично, как секретарь Горисполкома, беседовали с Гордиенко, 
предлагали ему регистрацию?

Свид.: Лично с ним мне не пришлось говорить, он был в окружении сво-
их верующих, и пройти к нему было невозможно, но считаю, что 
на регистрацию он никогда не согласится. В этом и есть его явное 
неповиновение власти, в противном случае он бы здесь не сидел, 
его не раз об этом предупреждали.

Судья: Из ваших слов я понял, что при всем вашем старании верующие 
г. Енакиево ни под каким предлогом не дают согласия на регистра-
цию в органах власти. Скажите, в вашем городе есть баптисты 
нормальные? (в зале смех).

Свид.: Да, есть. Они собираются в молитвенном доме. Он зарегистрирован 
в органах власти, и мы их не преследуем. Они спокойно проводят 
свои моления, мы им не мешаем.

Свидетель Ворона Л. Н. — 1952 г. рождения, пом. гл. механика
Судья: Откуда вам известно, что Гордиенко является пресвитером Горлов-

ской церкви? Вы это знали и раньше? 
Свид.: Нет, не знал. У нас был предварительный разговор в партийном 
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комитете.
Гордиенко (к свидетелю): Так вас уже проинформировали предварительно. Ваши 

показания будут уже не вашими, вас научили в парткоме, так выходит?
Свид.: Да, у нас был разговор о вас в парткоме, о вас лично.
Гордиенко: Мне все ясно. (Обращаясь к суду). Вы слышите? Где же правда 

суда? Свидетели заранее проинформированы в парткоме.

Свидетель Клименко Дарья Ивановна — 1919 г. рождения,  
домохозяйка, верующая, по национальности болгарка

Судья: У вас было собрание 3 июня 1979 г.? Гордиенко приезжал к вам?
Свид.: А он сейчас здесь. Вот и спросите у него (в зале смех).
Судья: Я вас спрашиваю, Клименко, Гордиенко присутствовал на собрании 

верующих в вашем доме?
Свидетель молчит.

Прокурор: (угрожающе, в повышенном тоне). Отвечайте суду: В случае не дачи 
показаний, суд привлечет вас к ответственности. Отвечайте, Горди-
енко был у вас на собрании 3 июня 1979 г. Он читал проповеди?

Свид.: Я за него ничего не буду отвечать. Он здесь, вот и спросите у него. 
Я отвечаю только за себя.

Прокурор: Может быть, нужно спросить разрешение у самого Гордиенко? Это 
он вам не разрешает говорить? Он вас научил? Закон есть закон. 
Вы не у себя на сборище раскольников. Сколько человек было 
у вас на собрании? Отвечайте же!

Свид.: Я не считала, не знаю.
Прокурор: Садитесь, Клименко. Будь вы помоложе, суд привлек бы вас к от-

ветственности. Ваш пресвитер всем поможет. Ответьте, Гордиенко, 
что это за показания, ведь это ваш член, видимо, ваша работа?

Гордиенко: Да, отвечу. Это не моя работа, так сказал Сам Христос, в Еван-
гелии, Которому мы верим. Так написано: «Каждый даст за себя 
отчет...» Чему вы сегодня и свидетели.

Свидетель Шабанов А. И. — 1936 г. рождения, механик шахты
Свид.: 29 апреля 1979 г. была не свадьба, а только предлог для антисо-

ветской агитации баптистов-раскольников. Было много молодежи, 
детей. Дети также научены своими родителями, мне жалко их дет-
ства. Гордиенко выступал один. Как я понял, он хороший организа-
тор, в почете у баптистов. Он один организовал это антисоветское 
сборище. По его команде пелись песни, рассказывались стихи. Вот, 
в частности, этот антисоветский стих «Узник», где говорится, что 
верующих в Бога судят, они томятся в застенках тюрем. Гордиенко 
говорил, что скоро в г. Харькове соберется 600 тыс. человек и бу-
дут говорить свои проповеди, молиться. Видимо, они еще хотят 
расширить свою пропаганду, только в большем числе, чтобы им 
не помешали.

Судья (к подсудимому): Вы говорили так?
Гордиенко: Какая клевета. (Обращаясь к свидетелю): Откуда вы взяли эту 

цифру 600 тысяч? Рассудите сами логически, соответствует ли это 
число (600 тыс!) нашему количеству, чтобы собраться в Харькове! 
Представьте это реально, фактически, и вы сами откажетесь от 
своих слов.

Свидетель: Я точно не помню. Наверно, я ошибся: 600 человек.
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Свидетель Белозерова З. В. — 1949 г. р. школа № 28, библиотекарь
На вопрос судьи, что было 29 апреля 1979 г., была ли это свадьба или 

предлог для свадьбы, свидетель ответила: «Никакой свадьбы не было, ведь они 
расписались за несколько месяцев раньше. Это было антисоветское сборище 
баптистов-раскольников. Руководил и организовал его Гордиенко. Обращаясь 
к молодым, он дал им наставление, чтобы были верными Богу, за это их могут 
преследовать власти. «И все, как он прочитал из своей Книги, — желающие 
жить благочестиво, будут гонимы».

Он вывел двух женщин, одна из них прочла стихотворение «Узник», в ко-
тором излагается полная клевета на наш строй. Гордиенко говорил, что мужья 
этих женщин (он назвал их по своему — сестры) сидят в Донецкой тюрьме 
и только за то, что они верят в Бога. И все это он читал по микрофону.

Работники милиции приказали верующим разойтись, но Гордиенко про-
должал читать проповеди, называя нас врагами».
Гордиенко (к председательствующему суда): Свидетели утверждают, что это 

была не свадьба, а всего лишь предлог. Я требую вызвать свидете-
лем хозяина дома, отца жениха Найден Анатолия Ефимовича. (Суд 
отклонил просьбу.)

Свидетель Кинаш И. П. 1903 г.р. — верующий
Судья: Расскажите, Кинаш, что было в вашем доме за сборище 31 июля 

1977 года?
Свид.: Расскажу все, как есть, расскажу. Во-первых, это не сборище, 

а праздник Жатвы — это небольшая поправка. У нас сборищ, как 
таковых, не бывает, бывают собрания верующих. А, во-вторых, того, 
что мне пришлось увидеть в тот день, я еще не видел в жизни. Мне 
уже скоро умирать, мне 77-й год, но такого беззакония еще не ви-
дел. Я никогда ничего плохого не говорил на Советскую власть, я во-
евал за нее, неоднократно был ранен в боях, отстаивал ее. Я своими 
глазами видел Ленина В. И., разговаривал с ним, он сам лично да-
рил нам подарки за хорошую службу в армии. И никогда, тов. су-
дьи, плохого и клеветнического на советский строй не произносил. 
И я уверен, что и подсудимый не говорил. Мы верим в живого Бога, 
мы хотим, чтобы и вы покаялись и приняли Христа в свое сердце, 
а с Ним всегда хорошо. И эти узы будут не нужны, если в вашем 
сердце будет Христос. Он этого не делает, Он не судит никого.

Судья: Вы конкретно отвечайте на заданный вопрос. Что у вас было 
31 июня 1977 года?

Свид.: Самое страшное — верующих толкали, били, бросали, крутили 
руки, садили насильно в машины и увозили. А меня избили так, 
что из носа и изо рта шла кровь. За что же? Ответьте, товарищи 
судьи, моя седая голова этого не вмещает. Мирное собрание веру-
ющих — и такая жестокая расправа!

Судья: Прекратите, это не вопрос сегодняшнего дня. Гордиенко был у вас? 
Кто руководил этим собранием?

Свид.: Скажу. Добровольский, он руководил (смех в зале).
Судья: Кто такой Добровольский?
Свид.: Милиционер. Капитан милиции. (Продолжительный смех.)
Судья: Я не играю с вами. Достаточно шуток.
Свид.: Вполне серьезно. Мы собрались поблагодарить Бога за обильный уро-

жай этого года, захотелось позвать друзей, близких. Вдруг приеха-



17

ли блюстители порядка во главе с Добровольским и сделали самый 
страшный беспорядок. А после нас же и обвинили, как нарушителей 
общественного порядка. Где же правда? Скажите мне, старику. Хотя 
мне 76 лет, но я такого до сих пор не понял. За что же я воевал?

Судья: А что же над вами смеются?
Свид.: Этот смех в плач превратится.
Судья: Вы — собрание раскольников.
Свид.: Да какие раскольники?
Судья: Вы же не регистрируетесь.
Свид.: Я скажу вам: я боюсь этой регистрации. Слово Божие говорит: 

«Выйди, народ Мой». Кому нам служить, Христу или вам покло-
няться?

Судья: Ваши взгляды опаснее, чем подсудимого Гордиенко.
Свид.: Чем же опаснее? За что судите Гордиенко? Честный человек, он 

нужен государству по такой специальности.
Судья: Вы прекрасно понимаете, что нарушаете закон.
Свид.: Когда власть переменилась, Ленин дал свободу, и мы это испыты-

вали.
Судья: Мы за веру не судим.
Свид.: Раз я верующий, что будет вечная жизнь, и я хочу, чтобы дети 

наши имели ее. Я хочу их до 18 лет воспитывать, чтобы они не кра-
ли и часы не снимали.

Судья: Вы обращались за разрешением в исполком, провести праздник 
жатвы?

Свид.: Да, а как же? Обращался сам лично к нашему секретарю Кочет-
ковой Т. Л.. Мы заявили, что 31 июля 1977 г. у нас будет собрание. 
Мы не прячемся и не скрываемся. Приглашали и ее. Пусть она 
сама вам засвидетельствует, так ли это?

И она действительно приехала, только не одна, а с целым нарядом 
милиции и началось кровавое побоище. Не понятно мне все это. 
Если бы Ленин был, он бы этого не одобрил. Я это знаю. Почему 
же при Ленине была свобода, а сейчас ее нет? Как это получается?

Судья: Почему вы не регистрируетесь?
Свид.: Это, я понимаю, грех. Все мы отдаем для вас: и работу, и учебу, 

и все. Что вы скажете, мы делаем, но душу нашу не трогайте.
Гордиенко (вопрос к свидетелю): Скажите, я у вас на собрании кричал, 

оскорблял, залезал на стол, плевал в лицо?
Свид.: Что вы, Федор Васильевич! Это глупая ложь, этого не было. Нужно 

иметь полголовы, чтобы верить этому. Да, я считаю, что и наши 
судьи никогда не поверят этому, это глупо и смешно.

Гордиенко: Я задал этот вопрос не случайно. При очной ставке с Яковлевым на 
следствии, я задал ему вопрос. Его фамилия исключена из списка 
тех свидетелей, которые сегодня стоят перед судом с позорным ра-
зоблачением его ложных показаний. На вопрос свидетеля Зинченко: 
«Вы знаете этого человека?» Он ответил: «Нет, первый раз вижу». — 
«А он плевал вам в лицо? Кричал на вас?» — «Нет, этого не было». 
Так ответьте мне, судьи, судящие меня сегодня, а завтра — моего 
брата по вере: где же справедливость суда? Если сами свидетели 
при очной ставке отказываются от своих показаний, говоря: «Нас 
так учили говорить в парткоме или же на участке милиции».
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Свидетель Мирошниченко В. Г. — 1929 г.р., слесарь
Судья: Вы подсудимого знаете?
Свид.: Да. Это мой брат по вере.
Судья: Почему в вашем доме было собрание баптистов?
Свид.: Я человек верующий, верю в живого Бога, сотворившего небо 

и землю, и в Иисуса Христа. Я пригласил своих единоверцев, бра-
тьев и сестер, чтобы вместе помолиться. У нас нет ничего, кроме 
Евангелия. Это есть свет, который отвергает атеистическое воз-
зрение. Никакой клеветы, в которой вы нас укоряете, у нас нет, 
и не было. Мы ни от кого не скрываемся. Мы собираемся на осно-
вании Ленинского Декрета, и мы имеем право на это.

Судья: Почему вас называют раскольниками?
Свид.: Это вы скажите. Кого я расколол? (Смех в зале.)
Судья: Кто у вас Гордиенко?
Свид.: Это мой брат по вере.
Гордиенко (к свидетелю): Говорилось ли на собрании что-либо против Консти-

туции, и говорил ли это я?
Свид.: Никогда. Если бы все были баптистами, то не было бы позорных 

судов и сырых тюрем.
Гордиенко: Это правда, что я не подчинялся органам власти, оказывая им со-

противление?
Свид.: Нет, это неправда. Вас пригласили для беседы, и вы пошли. На-

против, во время молитвы в дом ворвались пьяные дружинники, 
сотрудники милиции во главе с Зуевым, и началось массовое из-
биение верующих. Мы ведь не противились. Зачем так жестоко 
избивать невинных людей? Хотя, что можно спросить с пьяного 
человека? А работники милиции были в таком виде.

Гордиенко: Я клеветал на собрании?
Свид.: Обвинения портив Гордиенко вымышленные и настроенные кем-то.
Прокурор (к Гордиенко): У вас дети посещают собрания?
Гордиенко: Кто хочет — посещает.
Прокурор: Это и есть нарушение закона, нашего законодательства. Вы знаете, 

что ваша секта вне закона? Она не зарегистрирована. Законода-
тельство запрещает несовершеннолетним посещать собрания. Вы 
учите детей по Библии.

Гордиенко: Кому я выколол глаза Библией?
Прокурор: Надо подчиняться законам.
Гордиенко: Законы дают свободу нам, они нас защищают, а вы судите.

Свидетель Найден Анатолий Е. (отец жениха)
Судья: Почему ваш сын расписался на несколько месяцев раньше свадьбы?
Свид.: Я — отец 6 детей. Подрос у меня сын, отслужил в армии, нашел себе 

невесту и сказал: «Папа, я хочу жениться». Я говорю: «Женись». Он 
поехал в Черкесск, и они расписались. Мы назначили время для бра-
ка, когда станет теплее. 27 апреля меня вызвали в исполком и спро-
сили: «Как будет проходить брачное торжество?» Я сказал, что будет 
в моем доме. Секретарь Исполкома разрешила обед во дворе и сильно 
не озвучивать, а в пределах двора. Так мы и сделали. Я построил во 
дворе легкий шатер для жениха и невесты от ветра и дождя. На дру-
гой день, 28 апреля, приехала секретарь исполкома Иллеонора Бори-
совна и приказала снести этот шалаш. Потом приехали две машины 
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с молодыми ребятами (комсомольцами), вооруженные топорами, пи-
лами, ломами, и разломали строение. За что же? Ведь такой праздник 
один раз в жизни. Неужели у вас такие жестокие сердца? Где же та 
настоящая свобода, о которой вы говорите?

Судья: Расскажите, что было 29 апреля 1979 года?
Свид.: Приехали друзья жениха и невесты, и мы начали проводить со-

четание. Потом пришли представители власти с дружинниками 
и начали всех разгонять, бить, толкать, крутить руки.

Судья: Гордиенко был на этом сборище?
Свид.: Да, вместе с церковью.
Судья: Какой он имеет сан? Кто дал ему разрешение на сочетание?
Свид.: Он сочитывал по поручению церкви.
Судья: Усиление было?
Свид.: Да, усиливали.
Судья: Почему вам стали мешать?
Свид.: Потому что это было поучительное служение. Нам позавидовали 

и предложили снять колонки. Мы их сняли.
Судья: Вы считаете, что это была действительно свадьба или подлог под 

видом свадьбы?
Свид.: Да, это была свадьба, и Федор Васильевич в этом торжестве не ви-

новат. Он дал жениху и невесте хорошее наставление, чтобы они 
жили в любви, радости и согласии, а потом он уехал на работу.

Гордиенко: Я выступал против власти?
Свид.: Я поражаюсь этой клевете и категорически опровергаю.
Гордиенко: Я противодействовал милиции?
Свид.:  Она была за двором, и Гордиенко даже не подходил к ним.
Гордиенко (к Кинашу): Я плевал в лицо? Называл «мордой»? Вскакивал на стол?
Свид.: Да это неправда! И этой неправде даже суд не поверит.
Гордиенко: Я клеветал на советскую власть?
Свид.: Боже сохрани. Я сам завоевывал советскую власть и люблю ее. 

Этого не было. Даже сама секретарь этого не скажет.
Прокурор: Я считаю, что, допросив этих свидетелей, можно закончить судеб-

ное следствие.

Прокурор Кравцов И. Н.
Он много говорил о том, что «в нашей стране свобода вероисповедания, 

за веру в Бога у нас не судят. Но те секты, которые категорически отка-
зываются от регистрации, собираются тайком, пропагандируют якобы «пре-
следование за веру в Бога» (а это явная ложь), должны у нас преследоваться 
законом. Эта запрещенная секта ЕХБ действует в нашей области, в частности 
в Горловке, руководителем которой является подсудимый Гордиенко. Допро-
шенный в качестве обвиняемого Гордиенко Ф. В. не признал себя виновным 
в систематическом распространении в устной форме в 1975, 1977 и 1979 годах 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и об-
щественный строй, вмененных ему в эпизодах обвинения и показал, что он, 
принимая участие в собраниях верующих ЕХБ, никогда не клеветал на поли-
тику советского государства. Если он и говорил, что верующие преследуются 
и притесняются государством, то исходил из евангельского учения о том, что 
верующие притеснялись и преследовались во всех государствах и во все вре-
мена, в том числе и сейчас, в нашей стране. Однако его вина по всем эпизодам 
обвинения полностью подтверждается вышеизложенными доказательствами.
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Таким образом, Гордиенко своими действиями в городах Енакиево 
и Горловке в 1975, 1977 и 1979 гг. систематически распространял в устной 
форме заведомо ложные измышления, порочащие советский, государствен-
ный и общественный строй, чем совершил преступление, предусмотренное 
ст. 187-1 УК УССР.

Гордиенко активно участвовал в групповых действиях, грубо наруша-
ющих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением за-
конным требованиям представителей власти, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 187-3 УК УССР.

Я предлагаю суду согласно обвинениям указанной статьи высшую меру 
этой статьи 187-1, и 187-3 — изолировать подсудимого Гордиенко от общества 
и лишить его свободы сроком на три года с отбыванием меры наказания в тю-
ремных лагерях общего режима.

Защитительное слово Гордиенко Ф. В. (30 мин.)
«Сегодня наступил тот день, когда я стою перед Вами, как подсудимый. 

И что мне можно сказать Вам? Я прочитаю слова Христа, записанные еванге-
листом Лукой в 22 главе 67—68 стихом: «Если скажу вам, вы не поверите; если 
же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня». Мое защити-
тельное слово почти исчерпано в ходе суда и выражено исполнением воли Бога. 
Суд сегодня довольно ясно еще раз подтвердил слова нашего Христа: «Гнали 
Меня, будут гнать и вас». И Вы, судьи, являетесь прямыми исполнителями 
этих слов и пророчества Христа, хотя по логике и по долгу службы вы должны 
были бы исполнить волю партии и своего вождя о свободе вероисповедания. 
Именно об этой подлинной свободе для всех желающих открыто исповедовать 
веру в живого Бога В. И. Ленин в своем сочинении I-ое изд. I т. с. 508-509 («К 
русским рабочим!» Программа «Северного союза русских рабочих») так писал:

«Вспомните, кто первый откликнулся на великие слова Христа? Кто пер-
вый был носителем Его учения о любви и братстве, перевернув весь старый 
мир? Простые поселяне.. Мы тоже рвемся к проповеди, мы также призываем-
ся быть апостолами нового, но, в сущности, только непонятного и позабытого 
учения Христа. Нас будут гнать, как гнали первых христиан, нас будут бить 
и издеваться над нами, но будем неустрашимы и не постыдимся их поруганий... 
Мы идем обновить мир и воскресить новое великое учение Христа о братстве 
и равенстве. Мы безвозвратно осуждаем поведение такового государства, кото-
рое подавляет свободу религиозных убеждений и отправления богослужений. 
Мы считаем себя обязанными оказывать моральную поддержку людям, которые 
защищают такую свободу. Мы со всею силою настаиваем на том, что прежде 
всего покорность и послушание Богу, должно быть оказано Богу во Христе Ии-
сусе. На троне совести царствует один Христос.

Когда какое-либо государство, или кто-либо из его представителей издает 
приказание, запрещающее повиновение Христу, то в таком случае: «Должно 
повиноваться Богу более, нежели человекам» (Д. Ап. 5, 29). Власть установлена 
от Бога. Конечно, может случиться, что где-нибудь отдельные представители 
власти не разумны и могут позабыть, что в конечном счете, ничто не может 
так повредить народу, как незаконное подавление личной свободы и инициа-
тивы. Где это случается, особенно в области религии, баптист обязан противо-
стоять. Он ясно отдает себе отчет в таком деле и перенесет последствие своей 
твердости».

2) Ленин. «Социализм и религия». ПСС т. 12 с. 143—145.
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Государству не должно быть дела до религии, религиозные общества 
не должны быть связаны с государственной властью. Всякий должен быть со-
вершенно свободен исповедовать какую угодно религию или не признавать 
никакой религии, т.е. быть атеистом, каким и бывает обыкновенно всякий со-
циалист. Никакие различия между гражданами в их правах в зависимости от 
религиозных верований совершенно недопустимы. Всякие даже упоминания 
о том, или ином вероисповедании граждан в официальных документах должны 
быть, безусловно, уничтожены.

3) Ленин. ПСС т. 37 с. 185—186
«Много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбление ре-

лигиозного чувства. Нужно бороться путем пропаганды просвещения. Внося 
остроту в борьбу, мы можем озлобить массу».

И действительно, совершая надо мной суд, при всем добром отношении 
ко мне людей, соседей, сотрудников и всех тех, кто меня знает и относится 
к этому событию со слезами, вы сами настраиваете против себя, а я бы это-
го не хотел. Судить вы можете многих еще, но дело Евангелия вы бессильны 
остановить. Суд я признаю несправедливым и потому предъявляю встречный 
иск показаниям ложных свидетелей и требую привлечь их к ответственности 
соответственно УК УССР.

Вы говорите, что дети верующих родителей малоразвиты. Вот здесь, 
в частности, присутствует мой сын Владимир, я ничего не развитого в нем 
не вижу. Он имеет высшее образование, окончил ваш Донецкий медицинский 
институт, хотя перенес гонения по учебе, как христианин. Сейчас работает 
зубным врачом со всей добротой и вниманием к людям, да и по школе все 
были довольны моими детьми. А в отношении того, что вы запрещаете вос-
питывать нам своих детей до 18 лет, то Ян Амос Каменский, чешский педагог, 
в своих трудах говорил, что воспитание ребенка начинается тогда, когда он 
лежит еще поперек лавки.

В отношении вашей клеветы, что вы говорите под видом «брака» я подаю 
документ — пригласительный билет, и прошу вас приложить к делу. А живут ли 
они сейчас? Да! У нас расторжение христианского брака бывает только лишь 
по смерти одного из супругов. А что регистрация была на два месяца раньше, 
чем бракосочетание, то в нашей среде основой христианского брака является 
не регистрация, а сам факт сочетания. А жить совместно у нас не так торопят-
ся, как у вас.

Вы всяческими методами стараетесь оклеветать жизнь верующих, потому 
и суд получился односторонним. Суд поддерживал ложных свидетелей в на-
стаивании политических мотивов, а вещественных доказательств обвинения 
нет. Верующие свидетели не были приглашены на суд, кроме одной старушки. 
А те, кто нарушал общественный порядок, избивал верующих, в частности 
капитан милиции Добровольский, представлены в числе 26 человек в качестве 
свидетелей. А те трое свидетелей, которые были вызваны по моей просьбе, их 
показания не взяты во внимание суда к моему оправданию.

При очной ставке со свидетелем Яковлевым в присутствии старшего сле-
дователя Зинченко, он отказался от своих ложных показаний, говоря: «Я это-
го человека вижу впервые, и он на меня не кричал, не плевал, и не обзывал 
меня». Что же это? Ведь вы сами исключили его из списка свидетелей, а на 
суде он опять приобретает свою силу. Таким образом, моя вина опровергается 
вашими же свидетелями. И чем я так провинился перед вами, что вы даете 
мне высшую меру этой статьи — три года лишения свободы? И все же я с ра-
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достью принимаю этот приговор. Я — христианин, и готов не только страдать 
за Христа, но и умереть за Него.

Объявляется перерыв на два часа. Суд удаляется на совещание.
Через два часа был вынесен приговор подсудимому Гордиенко.

Гордиенко Ф. В. 30 марта 1930 года рождения, уроже-
нец г. Майкопа, Краснодарского края, русский, бес-
партийный, образование высшее, ранее не судим, 
женат, имеет 6 детей, четверо из которых несовер-
шеннолетние, работает дежурным врачом санучастка 
станции Пантелеймоновка, проживает в г. Горловке, 
ул. Григоращенко, 129 —

обвиняется в том, что он в городе Енакиево, Горловке в 1975, 1977 и 1979 гг. 
систематически распространял в устной форме заведомо ложные измышления, 
порочащие советский, государственный и общественный строй, чем совершил 
преступление, предусмотренное ст. 187 УК УССР. За активное участие в груп-
повых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных 
с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, т.е. 
совершил преступление, предусмотренное ст. 187-3 УК УССР. Суд после совеща-
ния, подробно рассматривая дело подсудимого, вынес приговор заменить меру 
пресечения взятием под стражу с последующим лишением свободы сроком на 
два года с отбыванием наказания в лагере тюрьмы общего режима.

Подсудимого Гордиенко Ф. В. сразу же после окончания зачтения пригово-
ра окружил усиленный конвой. Но сыну Владимиру удалось вручить цветы со 
словами: «Папа, это тебе за верность!» В это время верующие запели:

«Жить для Иисуса, с Ним умирать
Лучшую долю можно ль желать.
Стоит смиряться, стоит бороться,
Стоит за это жизнь всю отдать!».

3. 1. 80 г.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

КИНАШ Н. И. ст. 214-1 УК УССР
приговорен к 1 году общего режима.

«Когда неправедно судят человека перед 
лицом Всевышнего, когда притесняют чело-
века в деле его: разве не видит Господь?»

Пл. Иер. 3, 35.

 После того, как вошли все желающие слушать суд, брат Николай Кинаш 
кратко во всеуслышание сказал: «Я был зверски избит сапогами МВД. 4 раза 
не принимал пищи (7 суток, 3 суток, 2 суток, 2 суток). Сегодня ищут Иуду 
среди верующих!..»

Судья записал паспортные данные со слов подсудимого: Кинаш Николай 
Ильич, родился 4 мая 1946 года в Харьковской обл., украинец, женат, в/обязан-
ный, б/партийный, образование 9 классов, ранее не судим.
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Судья: Где ваш паспорт?
Подс.: Должен быть в Москве. По причине беззаконных действий властей 

я отказываюсь от гражданства.
Судья: Вы гражданин ССР?
Подс.: Пока не считаю. Не хочу быть гражданином.
Судья: С какого времени не работал?
Подс.: С 12 декабря 1978 г.
Судья: Домашний адрес?
Подс.: Живу у родителей без прописки, ул. Карамзина, 48.
Судья: С какого времени без прописки?
Подс.: С 16 марта 1979 года. До этого был прописан у отца жены по 

ул. Октябрьской.
Судья: С какого времени под стражей?
Подс.: С 13 ноября 1979 г.
Судья: Когда получили копию обвинительного заключения?
Подс.: Я расписывался за председательствующего суда Бомко, он начинал 

дело, а дело ведете вы, женщина.
Судья: Не женщина, а судья Филова.
Подс.: Ходатайствую, чтобы вел Бомко.
Судья: Его нет, я получила дело.
Подс.: Суд можно перенести?
Судья: Его нет, понимаете?
Подс.: Ну, что ж, ведите.

Судья зачитывает обвинение:
Обвиняется в том, что с 12 декабря 1978 года не работает, уклоняется от 

трудоустройства. После объявления ему предупреждения не устроился на ра-
боту, ведет паразитический образ жизни.
Судья: Признаете себя виновным?
Подс.: 16 ноября была наложена беззаконная санкция на арест прокуро-

ром Пахомовым...
Судья: Отвечайте на вопрос: виновным себя признаете?
Подс.: Я все скажу, и вы мне рот не закрывайте. 29 ноября 1979 г. следо-

вателем Павловым было закончено мое дело по ст. 214-1, как укло-
няющегося от работы. А начало было следующее:

Лето, 1977 год. Во дворе появляется милиционер, лейтенант Ку-
рилов и спрашивает у отца: «Где сын, где работает? Где прописан?» 
Оставил записку: «Явиться в опорный пункт». Я не пришел. Через 
две недели он снова пришел и в присутствии соседей кричал: «По-
чему не работает? Почему не прописан? Чем занимается ваш сын? 
Чтоб в 2-недельный срок прописался, а не то ему грозит статья 
196, как уклоняющегося от прописки».

Судья: Вы признаете себя виновным по ст. 214-1?
Подс.: Дайте рассказать. Прописка у меня была и фабрикация 

ст. 196 и 209 (за агитацию) прекратились.
Судья: Вы признаете себя виновным по ст. 214-1?
Подс.: Дайте рассказать. В 1978 году, когда я приехал в Красный Лиман 

на брак, меня задержали. Привели в здание железнодорожного 
вокзала и некий Иванов шумит: «Работал в Магадане! Устраивает 
травлю среди некоторых!» Имел в виду со мной задержанных ве-
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рующих. Всех отпустили, а меня оставили. 
Вошла женщина. «Вы баптист? — спосила. — Я бы таких своими 

руками давила!..»
Какой произвол! За считанные секунды составили дело и осуди-

ли «за агитацию» по 209 статье и оштрафовали на 20 руб. Статью 
214 фабриковал еще Енакиевский РОВД. В настоящее время она 
закончена. Виновным себя не признаю.
После ареста меня кинули в камеру. По причине беззаконных дей-
ствий ко мне, я не принимал пищу в течение 14 суток. Меня звер-
ски избили, и кинули в общую камеру на железную кровать. И тут 
вдруг заходит дежурный: «Кинаш, распишись, передача тебе». Мне 
было не до нее, но ребята, заключенные, говорят: «Расписывайся, 
Кинаш!» А когда принесли передачу, я зарыдал, я и не видел той 
передачи. Оскорбленное чувство не выдержало беззаконных на-
тисков. Усматриваю: физическое уничтожение. Сейчас верующие 
не умирают, верующих в СССР сейчас уничтожают физически.

Судья: До 12 декабря 1978 года где работал?
Подс.: Работал на Горловской техбазе УМТС грузчиком.
Судья: Сколько времени?
Подс.: Несколько месяцев. А потом по причине травли, шантажа, угроз, 

уволился и решил выехать в Харьковскую область для жительства, 
т.к. здесь преследовали, как верующего.

Судья: Уехали в Харьковскую область?
Подс.: Да. Решил купить дом в Готвальдском районе. Договорился с хозя-

ином: Он должен со своей стороны делать документы, а я в Гор-
ловском инвентарбюро взял справку, что за мной не числится дома. 
Через два месяца хозяин прислал письмо: «Приезжай, все готово, 
будем оформлять».

Приезжаю, идем оформлять. Мне задают вопрос: «Ваши батьки 
(родители) тут жили?» — «Да». «Они верующие?» — «Да». «Это ни-
чего! Но надо от Исполкома разрешение на куплю дома. Ведь и ты 
верующий?» — «Да». «Идите к Белашеву».

Секретарь Исполкома Пилипенко на нашу просьбу ответил: «Мы дом 'а 
не продаем».

«Но ведь столько домов продали?»
«Не имеем права, у нас курортная зона, дома не продаем».
Иду к председателю Готвальдского Исполкома Белашеву и объясняю: «Мы 

решили осуществить куплю-продажу дома, но нам не разрешают...»
«Не может быть! Подойдите в четверг. Думаю, мы этот вопрос решим по-

ложительно».
В четверг: «И не подходи! Ничего не знаем! Не продаем!» И разговаривать 

не хотят. В конце концов, дом, который я хотел купить, покупает председатель 
поселкового совета для государственных нужд: медпункта или лечебницы.

«А прописаться можно?» — снова ходатайствую я.
«Нет, у нас не прописывают».
Когда мы покупали дом, то ночевали у одной бабушки, раньше она жила 

в соседях с моими родителями. Она не хочет идти в дом престарелых и просила 
меня оформить опекунство и досмотреть ее. Ее зовут Анна Ивановна Блудова. 
Мы пришли вместе к председателю Лисогубовского райисполкома, и бабушка 
вот так просто говорит:
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«Ты пропиши мне этого молодого человека».
«А он тебя не задавит?»
«Нет, он хороший человек».
Он посмотрел документы бабушки и сказал: «Хорошо, выписывайся, мо-

лодой человек». 
Мы сделали дарственное завещание по смерти и 16 марта 1979 г. я выпи-

сался из Горловки и приехал опять к председателю. Он записал в книгу меня 
и семью и спросил: «Ты верующий?» 

«Да».
«Ой, ой! Что ж я раньше не спросил».
Взялся за голову и все охает: «Что я сделал! Таких у нас не прописыва-

ют — это негласный закон». 
Паспортист Люлюк тоже не захотел прописать: «Это не ко мне! Вы веру-

ющий! Баптист поганый! На нары вас всех! В Сибирь, в Магадан, а ты приехал 
в Харьковскую область!».

Бабушка снова едет, просит прописать меня.
«Мы тебя в дом престарелых определим», — пообещал ей председатель.
«Нет, ты свою мать туда определи», — отказалась Анна Ивановна.
Решили сделать дарственную. — «Вот тогда пропишут!»
Идем к нотариусу. 
«Как дарственную? Неродные связи? Государство хотите обмануть? Я на-

пишу отказ, а вы идите в суд».
Что же мне делать, как гражданину СССР, верующему?
А в Горловке снова встречает ст. лейтенант Костенко:
«Вы не узнаете меня?»
«Как же, вы составляли рапорт, и меня оштрафовали на 20 рублей за 

посягательство на жизнь работника милиции». Приглашает в опорный пункт. 
26 июня 1979 года едем с женой в опорный пункт.

«Садитесь, Николай Ильич. Вы знаете, почему я вас вызвал?»
«Вы скажете».
Посыпались вопросы: где прописаны, где живете, где работаете, почему 

не работаете?
«Беззаконники! Это вы не даете работать?»
«Ну что ты!»
Жду ответ из Харьковской области на свое новое ходатайство. Началась 

травля: «Кинаш не хочет работать!»
Ответа я не дождался и решил сдать паспорт.
«Не хочу уже никуда устраиваться! Запишите об этом. Не хочу! Пока 

не прекратите беззаконный действий. До каких пор можно клеветать, кидать 
в лагеря?! Меня обманывают и гоняют, как собаку. Нет места баптисту! В тюрь-
му его. Я несколько раз сидел по 10—15 суток по ложным обвинениям: то «по-
сягал на жизнь работника милиции», то «оказывал неповиновение работникам 
милиции».
Судья: Этого не было?
Подс.: Не было?!
Судья: Вы эти постановления обжаловали?
Подс.: Семь раз писал в Москву и лично Л. И. Брежневу, но получал 

только отписки и опять остался виновным.
Судья: Вы старались устроиться?
Подс.: А как же! У меня дети. Их надо кормить...
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Судья: Совершенно правильно.
Подс.: Но везде гонят, преследуют.
Судья: За что?
Подс.: За то, что верующий.
Судья: Нет такого закона!
Подс.: Меня без конца штрафовали, в месяц я приносил получки по 

8—12 рублей. Из 90 рублей заработка удерживают, а штраф — 
50 рублей. Чья причина? Почему я страдаю? Почему я на нарах 
лежу. У меня есть стаж 16 лет, я получил медаль «За освоение це-
линных земель». До того, как уверовал, был уважаемым Николаем 
Ильичем, а как уверовал, стал «паразитом», «баптистом поганым». 
Можете задавить в тюрьме, но я не соглашусь с беззаконием. За 
верность Господу у нас судят.

Судья: Вы считаете, что судимы, как верующий?
Подс.: Да! Только так!
Судья: Где же семья проживает? Вы имеете государственную квартиру?
Подс.: Да, но мне не дают жить в своей квартире. Приходит однажды 

комендант ЖКО:
«Кто ты такой?»
«Отец детей».
«Не знаю таких, вы не прописаны».

Меня не прописывали, т.к. квартира однокомнатная и еще пытались раз-
вести семью.
Судья: Когда вам отказали в покупке дома, почему здесь не устроились?
Подс.: Кто ж я, собака? Там не прописали, теперь здесь то же самое по-

вторяется. С тех пор, как я уверовал (5 лет) мне не дают жизни, то 
я — тунеядец! то погоны оборвал. Я решил отказаться от граждан-
ства СССР, сдал паспорт.

Судья: С 12 декабря 1978 г. не работаете, на какие средства жили?
Подс.: С 1970 по 1975 гг. я работал в Магадане, получал в среднем в месяц 

по 514—520 рублей. Это где-то около 30 тысяч. Жена тоже рабо-
тала. Держал по 7 свиней, реализовывал их через базар. Николай 
Ильич ездит на машине, значит, было за что купить.

Судья: Эти деньги были на книжке?
Подс.: Вот уж это я вам не скажу. Даже государство сохраняет тайну 

вкладов. 
Судья: На какие средства жили?
Из зала: «Я кормил его. Почему ты молчишь?» — сказал отец.
Подс.: Отец старый тянул меня последний год, жили у родителей и пи-

тался. Частично на свои. Что, вам, сумму называть?
Судья: Сумма не нужна. Письменных доказательств не можете предоста-

вить?
Подс.: Какие?
Судья: Сберкнижку, с которой вы ежемесячно брали средства. Вы тратили 

деньги, которые привезли из Магадана?
Подс.: Это беззаконие. Я вам не скажу. Вы хотите знать, сколько у меня 

денег, где сохранял средства, не скажу. Были сбережения, раз дом 
покупал, и сейчас их имею.

Судья: Сколько детей? Возраст?
Подс.: Руслан с 1975 г. р., Анжела 1976 г. р., Светлана с 1979 г. р.
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Судья: Жена работает?
Подс.: Работает.
Судья: В 1979 году вы оказывали материальную помощь семье?
Подс.: Что за вопросы? Я — отец.
Судья: Мы хотим узнать: за что вы жили в этот год? За счет родителей 

или за ваш счет?
Подс.: Жена работала.
Судья: Сколько жена получала?
Подс.: Это у нее спросите.
Судья: На чьем иждивении находились?
Подс.: На иждивении моего отца и жены.
Судья: По Советской Конституции каждый гражданин должен занимать-

ся общественно-полезным трудом; почему после купли-продажи 
не устроились на работу в Горловке?

Подс.: Меня выгнали с работы.
Судья: Откуда вас выгнали?
Подс.: В 1975 году я работал в пожарной охране на автомобиле шофером. 

Специфика работы позволяла нам читать, играть в шахматы. Но 
звонок, и я должен вмиг быть у руля. В одно такое время я читал 
Библию. Подходит парторг: «Что ты читаешь?» — «Библию». — «Это 
запрещено! Это антисоветская книга». Второй раз вырвал Библию 
и кинул мне чистый лист бумаги: «Пиши заявление на расчет! Нам 
здесь святых не нужно». — «Я расчитываться не хочу, меня работа 
устраивает». На работе меня уважали, т.к. я имею высокие знания 
по работе. А, так как я верующий, меня травили, подсматривали, 
подыскивали, и я был вынужден подать на расчет.

Судья: Короче, вы рассчитались.
Подс.: Нет, меня выгнали, я не рассказал...
Судья: Вы рассказали. Мы вас обвиняем за последний год, а раньше вы 

работали. Вы знаете Тамару Леонтьевну?
Подс.: Да, знаю.
Судья: Вы обращались к ней за трудоустройством в 1979 году?
Подс.: Да, в 1978 году.
Судья: А к начальнику ГОВД обращались по вопросу трудоустройства?
Подс.: Он меня давит.
Адвокат: У вас с женой брак зарегистрирован?
Подс.: Да.
Адвокат: Вы пытались трудоустроиться в Харьковской области?
Подс.: Обязательно, если б только прописали.
Адвокат: Вопросов нет.

Свидетель КИНАШ Федора Максимовна (мать) 
1916 г. рождения, домохозяйка.

Судья: Ваш сын?
Свид.: Да.
Судья: Предупреждаетесь, что за ложные показания, или за уклонение, 

будете привлечены по ст. 179, 178. Вам понятно? Вы должны гово-
рить правду.

Свид.: Только правду. Но теперь правду топчут ногами.
Судья: Ваш сын в 1975 году уволился с работы?
Свид.: Его выгнали.
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Судья: Чем он занимался этот год?
Свид.: Хотел переехать, но не дали ни дом купить, ни выехать.
Судья: За счет чего жил?
Свид.: У него деньги были и есть, он на севере работал, он такой трудяга, 

тунеядцем сделали.
Судья: Жил у родителей с семьей?
Свид.: Да, у нас жил и у него деньги были.
Судья: Жена работает?
Свид.: Да, сейчас в отпуске, ребенок маленький. Отпуск на один год взя-

ла.
Судья: За чей счет она живет?
Свид.: Она наша невестка, мы ей помогаем.
Судья: А чем сын ваш помогал?
Свид.: У них есть свои деньги.
Судья: А зачем же вы помогали?
Свид.: Так мы живем совместно, одной семьей, и все у нас общее, живем 

с любовью вместе.
Судья: Где жена живет сейчас?
Свид.: У нас.
Судья: За чей счет она живет?
Свид.: За свой.
Судья: Она дает вам деньги?
Свид.: Когда есть, дает.
Судья: Вы говорили сыну, чтоб он трудоустроился?
Свид.: Он бился, как рыба об лед, объехал всю Харьковскую область.
Адвокат: Дом в Харьковской области он хотел покупать на свои деньги?
Свид.: И на свои, и мы помогли.
Адвокат: Сколько у вас еще детей?
Свид.: Восемь.
Адвокат Из них все работают?
Свид.: Все, и никто с нами не живет, все взрослые.

КИНАШ Татьяна Григорьевна, 1951 г.р. 
образование ср. техническое.

Предупреждается, что за уклонение или ложные показания будет привле-
чена по ст. 178, 179 УК УССР.
Судья: Чем занимался муж с 12 декабря 1978 г.?
Свид.: Ему 33 года, он в жизни не был тунеядцем! Он работал, а когда 

был в отпуске ездил по колхозам и совхозам подрабатывал. Он 
верующий, и вот с 1976 года на производстве лишался премии, 
увольнялся с работы, штрафовался, сидел по 15 суток несколько 
раз. Попробуй веровать в Бога, тебя не будут ценить, как человека. 
Я — неверующая, и потому, что я — жена баптиста, имея среднее 
техническое образование, работаю рабочей...

Судья: Отвечайте на вопрос.
Свид.: В 1979 году мы решили переехать в Харьковскую область, я тогда 

ожидала рождения 3-го ребенка, а он, как хозяин, поехал догова-
риваться с людьми. В оформлении купли-продажи дома ему от-
казали, узнав, что он верующий. Там же, в Харьковской области, 
жила старая бабушка. Она говорит: «Докормите меня до смерти, 
я не хочу в дом престарелых». Мы решили докормить.
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Судья: Кто она вам доводится?
Свид.: Она знакомая, раньше жили в одном поселке. Она сделала завеща-

ние на свой дом. И после того муж выписался, чтоб прописаться 
в доме, но получил отказ, узнав, что муж верующий. Мы обраща-
лись к председателю р/исполкома Готвальдского р-на, писали пись-
ма в Москву Брежневу, прокурору СССР о беззаконии, но никто 
нам не помог. На работе, когда он работал, без конца штрафовали 
за то, что верующий, приносил получку по 8, 10, 12 рублей.

Судья: Вы пытались прописаться в Харьковской области?
Свид.: Я побоялась сняться с учета. Мы спокойно не жили: то присылают 

записку с человеком: «Вы травмировали человека», чего не было; 
повестки из милиции, обвинения: «Сорвал погоны»...

Судья: Он пытался трудоустроиться в Горловке?
Свид.: Нам Горловка не нужна, он не пытался. Ему жить не давали, везде 

преследовали.
Судья: Вам было известно, что мужа предупреждали работники милиции 

о трудоустройстве?
Свид.: Да, известно.
Судья: Вы, как жена, как поступили?
Свид.: Сказала: будем жить на мои деньги, пока нам придет ответ от Бреж-

нева, Руденко. Я работала, зарабатывала 150 руб. До этого по 1975 год 
мы жили в Магадане, накопили денег. Он работал, я работала, стара-
лись жить на мои деньги, держали свиней. Хоть и молодые были, но 
Коля любил хозяйство, вот и скопили денег. Где закон? Как не стыд-
но, «тунеядец»?! Вот мы думали: или выезд давайте, за границу 
т. к. он отказался от гражданства, или прекратите это беззаконие.

Адвокат: Вы даете деньги родителям на питание?
Свид.: Пока были декретные, давала, а сейчас у меня нет.
Адвокат: В Харьковской области он пытался устроиться на работу?
Свид.: Он хотел даже работать в колхозе.
Адвокат: Вы верующая?
Свид.: Нет. Говорят: «втягивают в веру». Как же он меня не втянул?!

Кржановский Павел Иванович 
пенсионер, уличком.

Судья: Вы знаете Кинаш?
Свид.: Знаю.
Судья: Какие у вас отношения с ним?
Свид.: Здоровкаемся. А отношения: я предупреждал его, чтобы он лозунги 

снял у себя в доме, он не подчинился.
Судья: Сколько лет знаете?
Свид.: Лет 10. Он на автомобиле ездит.
Судья: Известно ли вам, в 1979 году он работал?
Свид.: Нет, по-моему.
Судья: Чем занимался?
Свид.: Да собирал свое кодло.
Судья: Вас спрашивают: чем он занимался этот год.
Свид.: Я сказал бы вам, да я его нигде не видел.
Судья: Вам неизвестно, за чей счет он жил?
Свид.: Нет.
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Судья: Его предупреждали органы милиции о трудоустройстве?
Свид.: А как же, предупреждали.
Судья: Какие лозунги, о которых вы говорите?
Свид.: У них был праздник Жатвы. Я пришел, и вот там было написано: 

«Люди, кайтесь...» Я пришел с парторгом. Он не подчинился, потом 
в органы милиции... Он и их не слушает.

Судья: Что делали члены секты на собрании?
Свид.: Да там писали листовки, людям и распространяли.
Судья: Какого содержания, о чем там написано?
Свид.: Приглашают на собрание. Я уже забыл.
Судья: Эта секта зарегистрирована?
Свид.: Нет. Есть у них отведенный дом, но они раскололись, это расколь-

ники.
Судебный заседатель (к свидетелю): Какое подсобное хозяйство имеет Кинаш?
Свид.: Огород, сад у родителей.
Подс. (к свидетелю): Было сказано, чтоб лозунги снял, а это слова Достоевского: 

«Гибель народу без Слово Божия».
Судья: Нет, не перекручивайтесь! Было написано «люди, кайтеся».

Костенко П. Г. 
1940 г.р., образование средне-техническое, 

старш. участковый инспектор РОВД.
Предупреждается, чтоб говорил правду.

Свид.: Знаю, понятно.
Судья: Знаете подсудимого?
Свид.: Отлично.
Судья: Какие у вас отношения?
Свид.: Нормальные.
Судья: Что знаете по делу?
Свид.: Установлено, что с 12 декабря 1978 года Кинаш нигде не работает. 

В августе или сентябре сделали предупреждение: «Не хочешь ра-
ботать, через месяц встретимся». Я ушел в отпуск, а его задержа-
ли..

Судья: Вам известно, где он жил в последнее время?
Свид.: У родителей, он не жил, где-то в Харькове его ловили, вера у них 

такая.
Судья: А вера его доставляла вам хлопоты?
Свид.: Доставляла. Я не раз приходил к ним, но в дом они не пускали, 

там было собрание.
Судья: Это запрещается?
Свид.: Да, это нелегально. Я обязан был там быть.
Судья: Он играл активную роль?
Свид.: Активную во всех отношениях.
Судья: Вы беседовали с Кинаш, чем он объясняет свое положение?
Свид.: Я же вам пояснил, он со мной, как с пацаном говорил, он сильно 

грамотный.

Судья читает наличие документов в деле
Имеется официальное предупреждение.
Протокол задержания.
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Письмо с Калининского р/исполкома о подтверждении, что в Исполком 
г. Горловки в 1979 г. не обращался.

Справка из бюро трудоустройства о том, что он не обращался.
Информация Калининского народного суда о том, что Кинаш 9. 10. 1978 г. при-

влекался к ответственности за неповиновение работникам милиции на 15 суток.
Постановление за проведение сборища под видом брака 30 апреля 1979 г. 

в нарушении Указа от 20 марта 1966 г. — штраф 50 руб.
Постановление от 1 сентября 1978 г. в нарушении указа от 20 марта 1978 г. 

за проведение сборища секты баптистов раскольников — 50 руб. штраф.
Постановление Исполкома Енакиевского Горсовета от 29. 4. 1979 г. за орга-

низацию шествия, препятствующего работе оперативного отряда Максименко 
в нарушении Указа от 20 марта 1966 г. — штраф — 50 руб.

Постановление от 30 апреля 1979 г. группа верующих вышла на улицу, 
устроили шествие, распевали псалмы или гимны. Кинаш не реагировал на 
требование «прекратить». Оборвал пуговицу на кителе работника милиции. 
Подвергся аресту на 15 суток за неповиновение работникам милиции.

На запрос из Донецка ответили: не судим.
Характеристика с работы:
Кинаш... особым старанием не отличался, общественную работу не выпол-

нял. Был вежлив, трудолюбив.

Защитник:
Товарищи судьи! С позиции защиты дело Кинаш не оспаривается. Матери-

алы в деле достаточны ясны. Но перед тем, как вы удалитесь в совещательную 
комнату, я хочу остановиться на личности Кинаш и прошу суд учесть следующее:

Из материалов дела видно, что Кинаш ранее не привлекался к уголовной 
ответственности;

Характеристика с работы положительная, отличался трудолюбием, но 
в виду некоторых обстоятельств не трудоустроился. Прошу суд определить ми-
нимальную меру наказания по ст. 214-1.

Последнее слово подсудимого
13 ноября я был задержан работниками милиции на проспекте Ленина 

в г. Горловке на своем автомобиле. Я сделал нарушение, за что можно бы про-
бить талон, но у меня забрали талон, удостоверение водителя и техпаспорт 
и пригласили к начальнику милиции. Я попросил поставить личную машину 
дома и с женой в сопровождении мл. лейтенанта милиции Иванова и еще од-
ного прибыл в милицию. Меня взяли под стражу и четверо суток я находился 
в КПЗ г. Горловки. Только 16 ноября мне предъявили санкцию на арест. След-
ствие вел Павлов Л. А. Меня перевезли в тюрьму г. Артемовска. Там я несколь-
ко раз не принимал пищи по причине беззакония. Меня вызвали, чтоб взять 
отпечатки пальцев, я попросил этого не делать. Меня называли «классовым 
врагом». Затем меня вызвали в спецчасть, где я был зверски избит сапогами 
МВД. Присутствовало 18 человек. Избили все тело в синяки и кровоподтеки. 
В медицинской карточке отмечен факт избиения: «ушиб в области левого уха». 
Несколько суток лежал больной на нарах. Отказывался от передачи и от пищи, 
решил: лучше умереть за имя Господа, чем согласиться с беззаконием. У меня 
дети, а не щенята, я хочу дать им образование, научить добру, честности, лю-
бить Бога. Я никогда не думал, что путь христианина так труден. Жить верую-
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щим в наше время — это геройство.
Законодательство 1929-го года обязательно делает верующего преступни-

ком пред Богом или перед законом. Где же справедливый суд? Где же милиция, 
поставленная охранять достоинство и права гражданина? Вместо этого — трав-
ля, беззаконные суды, пытаются оклеветать верующих (это «опасные для обще-
ства люди, поганые баптисты...»

Я требую, чтобы дали убежище в той стране, где свободно исповедуют 
веру в Бога. В заключение помолюсь, ибо Бог защита моя...

«Господи, Ты — прибежище мое...»
Судьи вскочили с мест: «Прекратите, прекратите...»
В зале верующих было большинство, все встали.
«Выведите их из зала!»
Все тихо стояли, внимая молитве.
«Выходите, выходите!» — засуетился конвой.
А в зале громко звучали слова:
«Закон потерял силу... 
Руки их обагрены кровью, чтоб умертвить праведников земли.
Начальники требуют взятки, судьи — подарки.
Бог — их чрево...
«А я на Тебя, Господи, уповаю, Ты — Бог мой, защита моя, пребудь со мной 

во всех путях моих. Аминь».
Судья: Вы согласны работать на стройках народного хозяйства?
Подсуд.: Согласен, если не будут чинить беззакония.

Суд удалился на совещание.

КИНАШ Николай Ильич приговорен к году лишения свободы с отбыва-
нием в лагере общего режима.

Дорогие родственники узников. Совет родственников 
узников ЕХБ заранее просит прощения у всех вас, если 
вы обнаружите в списках узников какую-либо неточность. 
Одновременно обращаемся к вам с просьбой немедленно 
сообщить нам обо всех исправлениях, какие необходимо 
внести в сведения о ваших родственниках, находящихся 
в узах, а также сообщить те данные о них, которых нет 
в этом списке. По просьбе христианской молодежи необ-
ходимо сообщить также дни рождения узников, у которых 
они еще не отмечены в списке.

Совет родственников узников ЕХБ
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СПИСОК

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

на январь 1980 года.

№ 
пп

Фамилия 
имя отче-
ство

Год 
рож-
ден

Дата 
ареста

Срок 
осуж-
ден

Какая 
судим

Кол. 
Иж-
див

Статья 
УК

Адрес 
лагеря

До-
машний 
адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Левен
Иван
Ивано-
вич

1928 21. 03. 
1977

5
усил.

1 10 142 
ч. 2 
227 
ч. 1, 
2
190-1
162

155110 
Ивановск. 
обл. 
г. Кохма п/я 
ОК 3/1а

Омская обл. 
Москаленск. 
р-н, п/о До-
брое Поле, д. 
Миролюбовка; 
жена — Тис-
сен Мария 
Николаевна

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2. Ханде-
шин
Юрий
Николае-
вич

1955 13. 12. 
1979

Под 
следст.

1 - 107076 Мо-
сква 
учр. из 48/1

г. Новоси-
бирск ул. 
Самарская, 
10 отец — Ни-
колай Тито-
вич

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

3. Попов
Николай
Филип-
пович

27. 
03. 
1927

20. 07. 
1979

3
стр.

2 6 190-1 663301 
Краснояр-
ский край 
кр. г. Но-
рильск 
учр. УП 
288/15/83/

390010 г. Ря-
зань, ул. За-
речная, 15, кв. 
1, жена — На-
дежда Серге-
евна 

4. Никит-
ков 
Алек-
сандр
Валенти-
нович

03. 
08. 
1944

03. 09. 
1979

3
химия

1 7 190-1 662620 Крас-
ноярский 
край г. Черно-
горск-5, об-
щежитие 3

391001 Рязан-
ская обл. п/о 
Канищево 
ул. Чапаева 
113; жена — 
Зинаида Ва-
сильевна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

5. Кравчук
Петр
Ивано-
вич 

08. 
06. 
1942

17. 10. 
1978

2
общ.

1 7 190-3 243100 Брян-
ская обл. г. 
Клинцы ОБ 
п/я 21/6 «Д»

24100 г. Брянск 
ул. Про-
летарская, 
42; жена — 
Тамара Федо-
ровна

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

6. Петерс
Петр
Данило-
вич 

1942 03. 01. 
1978

2,5
строг.

3 — 190-3 г. Омск-
29 п/я УХ 
16/7 «Д»

464020 Актю-
бинская обл. 
с. Мартук ул. 
Советская, 
5; брат — Ген-
рих Данило-
вич

7. Зайцева
Лариса
Абрамов-
на 

21. 01. 
1951

21. 03. 
1977

3,5
общ.
снр.

1 — 162 
ч. 1 
190 
ч. 1 
227 
ч. 1, 
2

г. Ростов-
на-Дону ул. 
Абаканская, 
75 (стройка 
народного 
хозяйства)

344074 г. 
Ростов-на-Дону, 
ул. Абаканская, 
75; мать — 
Анастасия 
Яковлевна

8. Зайцева
Людмила
Абрамов-
на 

26. 
12. 
1946

21. 03. 
1977

4
общ.
снр.

1 — 162 
ч. 1 
190 
ч. 1 
227 
ч. 1, 
2

603053 г. 
Горький ул. 
Бурденко, 25, 
кв. 4 (строй-
ка народного 
хозяйства/

344074 г. 
Ростов-на-Дону, 
ул. Абаканская, 
75; мать — 
Анастасия 
Яковлевна

9. Батурин
Николай
Георгие-
вич 

15. 
12. 
1927

05. 11. 
1979

под 
следст.

7 3 — Черкас-
сы учр ЕК 
325/209

346500 Ростов-
ская обл., г. 
Шахты ул. Са-
довая, 14 кв. 
13; жена — Ва-
лентина Мат-
веевна

10. Бублик
Сергей
Ивано-
вич

13. 11. 
1957

19. 01. 
1980

под 
следст.

1 — г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

Г. Ростов-на-
Дону пер. 
Донецкий, 
45; мать — 
Ольшеевская 
Екатерина 
Дементьевна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

11. Юдинце-
ва
Галина
Иванов-
на

20. 
10. 
1938

19. 01. 
1980

под 
следст.

1 - г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

603058 г. 
Горький-58 ул. 
Суздаль-
ская 64а 
отец- Иван 
Яковлевич; 
мать — Ана-
стасия Дми-
триевна

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

12. Кооп
Давид
Ивано-
вич

28. 03. 
1977

3,5
стр.

1 3 190 
ч. 1 
227 
ч. 1, 
2 
162

г. Петроза-
водск

Ленинград-
ская обл., г. 
Ивангород, 
ул. Новая, 
6; жена — 
Елена

13. Косаче-
вич
Любовь
Михай-
ловна

8. 01. 
1952

19. 01. 
1980

под 
следст.

1 - г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

Ленинград-
ская обл., 
г. Иванго-
род, ул. На-
деждинская, 
24; мать —

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

14. Герма-
нюк
Степан
Григо-
рьевич

1934 14. 03. 
1973

4,5
общ.

1 5 209
ч. 2
138
ч. 2

Хабаровский край, пос. Чу-
микан, ул. Комсомольская, 
30. Семья в ссылке

15. Рытиков
Павел
Тимофе-
евич 

30. 07. 
1930

23. 08. 
1979

под 
следст.

2 7 138
ч. 2

г. Львов, 
ул. 1 Мая, 
20 Учр ВЛ 
315/187

Краснодон, 
Подгорная, 
30; жена — Га-
лина Юрьевна

16. Рытиков
Влади-
мир
Павло-
вич 

01. 
09. 
1959

23. 08. 
1979

под 
следст.

1 — 138
ч. 2

г. Львов, 
ул. 1 Мая, 
20 Учр ВЛ 
315/187

Краснодон, 
Подгорная, 
30; мать — Га-
лина Юрьев-
на
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У КРА ИНСК А Я  ССР
НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

17. Антонов
Иван
Яковле-
вич 

1919 29. 07. 
1979

2 
стр.

4 3 214
ч. 2

Киевская 
обл. г. Белая 
Церковь ЮА 
45/35-1

УССР г. Ки-
ровоград, ул. 
Котовского, 
41; жена — 
Неонила Ива-
новна 

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

19. Романо-
вич
Георгий
Акимо-
вич

1928 24. 02. 
1973

4
общ.
4
ссыл.

1 9 138
ч. 2
209
ч. 2

Горно-Алтайская обл. Усть-
Конский р-н Верхний Ябо-
ган. Семья в ссылке.

20. Дубовик
Виктор
Михай-
лович

1937 18. 04. 
1973

5
общ. 
5 
ссыл.

1 5 138
ч. 2
209
ч. 2 
187
ч. 1

Томская обл. Верхнекет-
ский р-н, пос. Центральный, 
ул. Советская, 24. Семья 
в ссылке

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

21. Гончаро-
ва
Раиса
Степа-
новна 

05. 
10. 
1935

12. 12. 
1978

2
общ.

1 1 138
ч. 2

310124 Харь-
ков Учр.ЮЖ 
313/54-10

340054 г. До-
нецк Киев-
ский п-т д. 71, 
кв. 25; сын — 
Игорь

22. Джурик
Георгий
Фадее-
вич 

11. 03. 
1949

12. 04. 
1979

2 
химия

1 — 187
ч. 1

317021 Киро-
воградская 
обл., г. Свет-
ловодск ул. 
Приморская 
38 «А» кв. 624

340049 Донецк 
ул. В-Ново-
селовская, 
106; жена — 
Елена Филип-
повна

23. Напри-
енко
Вален-
тин
Ерофее-
вич

22. 
01. 
1950

12. 04. 
1979

2 
общ.

1 1 187
ч. 1

Донецкая 
тюрьма

340087 г. 
Донецк, ул. 
Фрунзе д. 22; 
жена — Та-
тьяна Ники-
тична
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Кинаш

Николай
Ильич

04. 
05. 
1946

13. 11. 
1979

1 
общ.

1 4 214
ч. 2

Донецкая 
обл., г. Ар-
темовск 
ЮЕ317-192

Донецкая 
обл. 338012 г. 
Горловка ул. 
Карамзина д. 
48 жена — Та-
тьяна Григо-
рьевна

25. Гордиен-
ко
Федор
Василье-
вич

1930 22.Х. 
1979

2 
общ.

1 4 187-1 
187-3

Донецкая 
обл. г. Гор-
ловка

Донецкая обл. 
г. Горловка, 
21 Григора-
щенко, № 129; 
жена — Дина 
Михайловна

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

26. Коркоди-
лов
Федор
Алексан-
дров

1929 02. 02. 
1979

2 
общ.

1 138
ч. 2

330048 г. За-
порожье ул. 
Теннисная д. 
26; жена — 
Александра 
Антоновна

27. Бугаенко
Всеволод
Алексее-
вич 

1939 02. 02. 
1979

1,5
общ.

1 5 138
ч. 2

Харьковская 
обл. Бала-
кле-евский 
р-н п/я ЮЖ 
313/17

г. Запорожье, 
ул. Червоной 
Киноты д. 56; 
жена — Ма-
рия Петровна

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

28. Данилюк
Иван
Григо-
рьевич

1938 01. 08. 
1979

2,5
общ.

1 187
ч. 3
138

г. Черновцы, 
ул. Полетае-
ва, 13, кв. 64; 
жена — Анто-
нина

29. Кушнир
Михаил
Григо-
рьевич

1938 05. 
01 1980

под 
следст.

1 8 г. Черновцы 
следств. изо-
лятор

г. Черно-
вцы ул. Ти-
распольская, 
26, жена — 
Лилия Ива-
новна
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30. Косте-
нюк
Виктор
Иосифо-
вич

1935 05. 01. 
1980

под 
следст.

1 1 г. Черновцы 
следств. изо-
лятор

г. Черновцы 
ул. Гайда-
ра д. 1а, кв. 
44; сын — Вя-
чеслав

31. Косте-
нюк
Влади-
мир
Иосифо-
вич

1929 05. 01. 
1980

под 
следст.

1 1 г. Черновцы 
следств. изо-
лятор

г. Черновцы 
ул. Коперни-
ка, 3, кв. 12; 
жена — Зина-
ида

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

32. Кабыш
Николай
Ильич

19. 01. 
1980

под 
следст.

3 7 г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

322530 Дне-
пропетр. обл. 
г. Желтые 
Воды, пер. 
Речной, 20; 
жена — Вера 
Васильевна

33. Смирн-
ский
Констан-
тин
Яковле-
вич

1926 19. 01. 
1980

под 
следст.

2 г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

Днепропе-
тровск, п. 
Крупской

БЕ ЛОРУССК А Я  ССР

34. Вильчин-
ская
Галина
Влади-
мир.

04. 
08. 
1958

23. 08. 
1979

под 
следст.

1 138
ч. 2

г. Львов, ул. 
1 Мая д. 
20 Учр ВЛ 
315-187

г. Брест, ул. 
Лазо, 20; 
мать — Зина-
ида Яковлевна

Э СТОНСК А Я  ССР

35. Быстро-
ва
Тамара
Васи-
льевна

1949 19. 01. 
1980

под 
следст.

1 г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

Г. Нарва, Тал-
линское шос-
се, 15, кв. 2; 
мать —
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МОЛ Д А ВСК А Я  ССР

36. Прутяну
Михаил
Антоно-
вич 

25. 
12. 
1948

31.Х. 
1979

под 
следст.

1 1 г. Кишинев 
следств. изо-
лятор

г. Кишинев, 
2 Одесский 
пер.; жена — 
Рута Степа-
новна

37. Борин-
ский
Филипп
Василье-
вич

1955 IV. 
1979

3 
общ.

1 142
ч. 1
203
ч. 1

МССР Лозов-
ский р-н, 
с. Н-Сын-
жерея; мать — 
Зинаида Фе-
доровна

38. Хорев
Михаил
Ивано-
вич 

21. 11 
1941

28. 01. 
1980

под 
следст.

3 3 г. Кишинев 
следств. изо-
лятор

МССР 
г. Кишинев, 
ул. Минская, 
28, кв. 30; 
жена — Вера 
Георгиевна

К А ЗА ХСК А Я  ССР

39. Скорня-
ков
Яков
Григо-
рьевич 

1928 04. 07. 
1978

5
стр.
конф.
имущ

4 6 130 
ч. 2
164;
170-1
200-1
ч. 1 

484004 Каз. 
ССР Джам-
бул учр. ЖД 
158/4 «Ж»

г. Джамбул 
3-й Трудо-
вой пер.д. 19; 
жена — Нина 
Степановна

40. Штеф-
фен
Иван
Петро-
вич

1927 13. 07. 
1976

5
стр.

4 5 130
ч. 2
170
ч. 1
200
ч. 1

Мангышлак-
ская обл. 
г. Шевчен-
ко учр. ГМ 
172/3 отр. 7

Алма-Атин-
ская обл., 
Иссык-2 ул. 
Северная, 
д. 11; жена — 
Эльфрида 
Генриховна

41. Панафи-
дин
Петр
Федоро-
вич

1950 08
09. 12. 
1977

3
общ.

1 2 170
164

г. Джамбул, 
ул. Сверд-
лова, 56; 
жена — Ека-
терина Яков-
левна
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42. Берген
Борис
Ивано-
вич

1952 21. 07. 
1978

2 
общ.

1 2 170
164

г. Жанатас 
учр. 158

г. Джамбул, 
ул. Каза-
кова д. 2; 
жена — Гер-
труда Яков-
левна

КИРГИЗСК А Я  ССР

43. Шлехт
Иван
Готлибо-
вич

1930 05. 07. 
1977

3 
общ.

1 7 141
ч. 2
6, 
общ.

г. Ош, ул. 
Урицкого, 
3 кв. 28

г. Кант, ул. 
Пушкина, 12; 
жена — Элла 
Андреевна

44. Янцен
Иван
Генрихо-
вич

1923 05. 07. 
1977

3 
общ.

1 4 141
ч. 2

г. Фрунзе 
Аладинск. 
р-н с. Мол-
дованка п/я 
36/1 отр. 
11 бр. 3

Иссыкатин-
ский р-н, с. 
Красноречка, 
ул. Советская, 
157; жена — 
Евдокия Пе-
тровна

45. Герма-
нюк
Иван
Степано-
вич

1927 20. 07. 
1978

3 
общ.

1 6 141
ч. 2

722179 Кирг. 
ССР Ала-
динский р-н 
Молдовановка 
п/я 36/1 отр. 
6, бр. 61

г. Кант ул. Р. 
Люксембург, 
28; жена — 
Анна
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46. Каляшин
Алек-
сандр
Алек-
санд-ро-
вич

23. 07. 
1959

30. 06. 
1978

3 
общ.

1 249
«а»

249930 Сум-
ская обл. 
Роменский 
р-н Пере-
крестовка УС 
319/56-6

602200 Вла-
димирская 
обл. г. Муром, 
Привокзаль-
ная пл., 1 кв. 
4 мать-Мария 
Петровна

47. Лукин
Тимофе
Михай-
лович

1957 1977 3 
общ.

1 249
«а»

Бурятская 
АССР Ка-
банский р-н 
Выдрино п/я 
94/4 2-3

Новочеркасск, 
Ростовская 
обл., ул. 
Щорса, 116; 
мать — Сера-
фима Серге-
евна

48. Савин
Алек-
сандр
Анато-
льевич

23. 
04. 
1958

1979 3 
общ.

1 249
«а»

460053 Орен-
бург п/я ЮК 
25/4 «И»

Донецкая 
обл., г. Жда-
нов, ул. Паш-
ковского, 52, 
кв. 3; мать — 
Нина  Васи-
льевна

49. Харчен-
ко
Григо-
рий
Николае-
вич

29. 07. 
1958

13. 08. 
1978

3 
общ.

1 249
«а»

Ростовская 
обл. Аксай-
ский р-н п/о 
Грушевское 
п/я 398/6 «Д»

Донецкая 
обл. Добро-
польский р-н, 
Белицкое, ул. 
Свердлова, 
12; мать — 
Екатерина 
Михайловна
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Где Дух Господень, 
там свобода».

2 Кор. 3, 17

«О, нет, никто во всей вселенной
Свободы верных не лишит,
Пусть плоть боится цепи тленной
И пусть тюрьма ее страшит,
Но мысли, тьмой порабощенной,
Сам Бог любви свободу дал,
И цепи ей, освобожденной,
Доныне мир не отковал!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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