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Бюллетень Совета родственников узников
Евангельских христиан-баптистов в
СССР, »7,
Москва, 1972 г .

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ в С С С Р

"Помните узников, как бы и вы
с ними были в узах, и страждущих..
Евр. 13:3

7

Москва - 1972 г .
'‘"Перепечатка с фотокопии оригинала из АС (стиль нами оставлен
без изменений, проделана лишь самая минимальная правка).
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Настоящий номер Бюллетеня целиком посвящен переписке с
узниками ЕХБ.
Наши дорогие узники передают сердечный христианский при
вет всему многострадальному братству ЕХБ и призывают всех нас .
укрепиться Господом и могуществом силы Его /Е ф ,6 :1 0 /, бодрство
вать, стоять в вере, быть мужественными и твердыми»
Б г.Омске /1 Кор.1 6 :3 / освободился из лагеря по окончании
срока брат Сигарев М.Л. - отец 10 детей, жена которого, Екате
рина Сергеевна, отошла в вечность за шесть месяцев до его осво
бождения. Совет родственников узников направил брату Сигареву М.Л. письмо по случаю его возвращения к детям-сиротам. Копию
письма помещаем. 1
Многие наши узники подвергаются усиленному нажиму со сто
роны органов КГБ с целью склонить их на путь предательства дела
Божия и отречения от веры. Об этом нам пишут узники - братья из
г.Петровское, п/я 128, 24-я зона Ворошиловградской области Рытиков. П .Т ., Классён Д.Д. из Коми АССР Княжпогостского р-на
Вожаель, п/я 243 / 2 - 2 / . '
Нам передали письма узников ЕХБ. Атеистическая цензура в
лагерях вычеркивает из писем всякое упоминание о Боге, или изы
мает письма. Родственники брата-узника Модных А.И. прислали нам
открытки со следами атеистического глумления над христианской
2
верой. Фотокопии этих открыток мы помещаем в Бюллетене.
В данном Бюллетене помещаем выдержку из письма нашей
сестры-узницы Винс Л.М. о запрещении упоминания в переписке
имени Бога.
S

1, См, стр .З .
2. См. фотокопии на стр.

11 и 12.
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ПЕРЕПИСКА

Письмо Совета родственников узников ЕХБ
брату СЙГАРЕВУ Михаилу Лаврентьевичу^
г„Омск-ЗО, ул.Демьянова, 24
2 Тим. 4:5
Дорогой в Господе брат Михаил Лавретьевич!
Приветствуем Вас Именем Господа Иисуса Христа и поздравляем
с возвращением из у з . Вместе с тем мы присоединяемся к Вашей
скорби и скорби Ваших детей по поводу кончины Вашей жены Ека
терины Сергеевны, почившей в 1971 году в Господе, во время Вашего
заключения. Десять детей остались без матери, а Вы - их отец, в
это время томились за колючей проволокой за правду Христову. Но
Ваши дети не были забыты Отцом Небесным и Его возлюбленной Цер
ковью.
Сегодня мы радуемся, что Ваши дети могут обнять Вас и ощу
тить Вашу отцовскую ласку и заботу. Мы - матери-христианки,род
ственники узников за Слово Божие, молимся за Вас и Вашу семью,
а также за всю Омскую Церковь, которая за последние годы пере
жила большие гонения, но не отступила от заповедей Христа. Пя
теро ее служителей и доныне томятся в узах.
Наши искренние пожелания Вам: мужайтесь, дорогой брат!
"Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды"
I Кор. 1 6 : 1 3 .
Наше сердечное приветствие всем Вашим детям:
Ты не останешься здесь в мире сиротою,
Я вновь приду - возьму тебя с собою,
В обители Отца я приготовлю место,
Для тех, кому здесь тяжело и тесно,
Бог да хранит Вас!
Совет родственников узников ЕХБ
6 мая 1972 г .
1, 0 нем см. "Справочник №78".
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В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР
от РЫТИКОВА Павла Тимофеевича,1
осужденного за проповедь Евангелия
и воспитание своих детей в- духе
Евангелия по ст. 138 и 209^сроком
на 5 л ет.
/Лагерь г-Петровское п /я 128-24,
Ворошиловградская о б л ./
Приветствую вас, дорогие в Господе, друзья Совет родствен
ников узников, я ваш наименьший брат в Господе Павел Рытиков,
вот уже три года нахожусь в местах лишения свободы. Сердце мое
побуждает обратиться к вам, зная, что вы избраны по побуждению
Духа Святого родственниками узников, осужденных за то, что мы любим
Господа и стараемся в точности исполнять Его заповеди, которые
во многом противоречат атеистическим законам сего мира.
Как вам известно, что я был арестован через год после того
как было сфабриковано уголовное дело против меня и семь месяцев
без суда и следствия я находился в ворошиловградской тюрьме в спец
камере вместе с особо опасными преступниками - рецидивистами и
работниками милиции, посаженными за убийство, которых травили
против меня, обещая им досрочное освобождение. А также неоднократ
но водили меня со спецкамеры в кабинет начальника оперчасти, где
присутствовали работник Киевского КГБ майор Аненко Николай Ан
тонович, с Ворошиловградского КГБ майор Дрокин М.В. и пропаган
дист Ромашка Иван Арсентьевич, которые принуждали меня согла
ситься тайно сотрудничать с ними говоря: "Ты должен дать согласие
тайно сотрудничать с нами и пойдешь на свободу, иначе получишь
срок 5 лет и мы тебя сгноим в тюрьме, а если и освободишься, то
мы против тебя пустим такую утку, распространим о тебе ложные
слухи, так что от тебя отвернутся все верующие".
Но так как я не согласился быть Христопродавцем и волком в
овечьей шкуре, ибо страшно даже и подумать, чтоб быть верующим
и вести предательский образ жизни, под диктовку атеистов вести
внутрицерковную разрушительную работу.
После семимесячного издевательства надо мной, меня вместе
3
с Печным П.М. судили закрытым судом в г.Краснодоне. Нарсуд был
1. О нем см. АС №673 (под № 116),
2. Ст. 138 УК УССР - Нарушение законов об отделении церкви от
государства и школы от церкви.
Ст. 209 УК УССР - Посягательство на личность и права граждан
под предлогом исполнения религиозных обрядов или иным предлогом.
3. О нем см. "Справочник" №78.
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окружен работниками милиции и д .н .д ^ В зал суда не впускали не
только верующих, но и близких родственников^наших жен и детей.
Заранее подготовленным свидетелям на суде нам не разрешалось з а 
вопросы, чтобы не обнаружилась сфабрикованная в уголовном
деле ложь следователями Обраменко и Сиволобовым, который был на
суде вместо прокурора, и так как у нас не было адвоката, подгото
виться и сказать защитное слово нам не разрешили, а в деле напи
сали, что якобы мы отказались говорить последнее и защитное слово
и суд происходил при открытых дверях. Да^двери были открыты, но в
коридоре никого не было, потому что здание народного суда было
окружено работниками милиции и д .н .д , которые грубо отгоняли ве
рующих и детей, желающих увидеть хоть через окно своего папу, ко
торого судят за то, что он верит в Бога и учит своих деток вести
здравомыслящий христианский образ жизни.
И несмотря на то, что у нас с Печным П.М. по шестеро малолет
них детей, нам объявили приговор по 5 лет лишения свободы. Но терроризация со стороны КГБ на этом не прекратилась. После суда,
когда нас с Печным П.М. привезли в Ворошиловградскую тюрьму, меня
привели в кабинет нач.опер.части, где присутствовал пропагандист
Ромашка И.А., который сказал: "Ну, что я тебе говорил, что вас будут судить закрытым судом, .чтоб ты не мог рассказать верующим на
суде о проводимой работе над тобой работниками КГБ? И во время
процесса суда я сидел в 'совещательной комнате, куда выходил судья
Сниткин советоваться со мной, и по моему указанию вам с Печным дали
2
срок по 5 лет" . Потом Ромашка И.А. вытащил из кармана удостовере
ние майора КГБ, на котором не было даже его личной подписи, и
начал хвалиться, что ему, пропагандисту, генерал Ворошиловградского КГБ доверил удостоверение КГБ, "и если ты согласишься тайно
сотрудничать с органами КГБ, дашь подписку и будешь вместе с нами
разрушать то, что ты созидал, то несмотря, что вам с Печным дали
по 5 лет, пойдете оба к своим детям".
На вопрос к Ромашке, "по какому закону вы действуете, что так
поступаете с верующими", Ромашка И.А. ответил: "Мы действуем по неписанным законам, и для нашего коммунистического строя верующие
в Бога в нашей стране как короста на теле, но мы эту коросту
скоро уничтожим".
К Ромашке: "От дней Нерона и по настоящее время гонители
христианства заклеймляются позорным воспоминанием о себе, и вы,
1. Д .н .д , -~*добровольная народная дружина.
2. Прямое нарушение ст.302 УПК РСФСР (и соотв. УПК УССР), гласящей:
"Тайна совещания судей. Приговор постановляется судом в совеща
тельной комнате, Во время совещания судей в совещательной комнате
могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда по данному
делу. Присутствие иных лиц не д о п у с к а е т с я ..."
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атеисты,стоите на этом позорном пути, судите невинных людей за
то, что они верят в Бога, идут Евангельским путем, -ОЗлюдая Его
заповеди, и мой совет, пока еще не поздно -.^остановитесь, пока
Бог не опустил свой бич на ваши плечи. Вы нас с Печным осудили,
лишили свободы на пять лет, у двенадцати малолетних детей отня
ли отцов, что и лежит на вашей совести’.'.
После высказанных этих слов меня отвели в камеру и вскорости
отвезли в лагерь заключенных в .г..Петровой, ^Воро.шилрвградской.ю,бласти,УЛ 314-24. Но и здесь пропагандист Ромашка с удостоверением
майора КГБ, как назойливая муха не дает мне покоя. Неоднократно меня
вызывают в кабинет нач.колонии, куда приезжает Ромашка И .А .,кото
рый, по-прежнему предлагает мне свободу, если я соглашусь тайно
сотрудничать с работниками КГБ и все сведения об верующих сооб
щать им. Вкратце его слова, ко мне:"Нам известно, что на имя твоей
жены Рытиковой Галины пришла посылка и з-за границы, мы предоста
вим тебе свидание с женой и ты должен побеседовать с ней, чтобы
она отказалась от посылки и отправила ее назад, ибо получая по
сылку она подрывает авторитет нашего государства, за границей
узнают, что в нашей стране верующие сидят в тюрьмах и оттуда вы
сылают посылки в помощь семьям;; у знико:в. А также скажи, чтоб она
порвала связь с Советом родственников узников, иначе мы ее осудим,
лишим свободы, а детей отберем".
И последнее посещение пропагандиста с удостоверением майора
КГБ Ромашки И.А. было с предложением ко мне:"3?ы должен согласиться
стать пресвитером в зарегистрированном молитвенном доме и быть
с нами в контакте, иначе мы тебя будем судить и продлим срок".
Дорогие друзья в Господе, Совет родственников узников,
сообщаю, что все требования и предложения Ромашки И.А. я отверг
с презрением и прошу;молитесь за меня Господу, чтобы Он укрепил
меня, даруя духовных и телесных сил и здоровье, ибо пострадать
за правое дело, - это значит победить.
Да благословит вас Христос и в дальнейшем совершать труд,
порученный Им, чрез свой искупленный-народ.
С искренней любовью к вам, в>аш наименьший брат в Господе
узник Павел Рытиков.
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Письмо КЛАССЕНА Давида Давидовича- '
Брат Классен Д.Д. отбывает третий срок заключения
за Слово Божие.
Лагерь: Коми АССР?Княжпогостский р-н,Вожеаль, п /я 243 /2 - 2 /
Воскресенье, 5 сентября 19?1г
Дорогие милые друзья!
Приветствую вас всех любовью нашего дорогого Господа, и Спа
сителя Иисуса Христа и Отца и общение Духа Святого да будет со
всеми вами. Аминь.
Приветствую вас с далекого севера, с того края, про который
одна из христианских песен звучит:
"Земля бесплодная, суровые просторы,
Угрюмый край, далекий,Воркута,
Ты приняла в железные оковы
От юга изгнанных свидетелей Христа".
Я думаю, что вам этот гимн знаком, поэтому нет нужды его
писать. Что я в неволе, вам уже известно.
До 10 августа я находился в безводных казахстанских с т е п я х ...
10 августа нас погрузили в Столыпине и.-через пять суток мы прибы
ли сюда, в этот край, где нас освещает северное сияние. Назначили
меня сначала вывезти на полуостров Мангышлак, а потом изменили мар
шрут и направили сюда. .
Но мы, дорогие друзья, духом падать не будем, а будем светоммира сего на том месте, где нас наш Господь поставил. Будем мо
литься друг за друга, чтобы не унывать. Я так обрадовался, когда
я в узах получил маленькое письмо из нескольких строчек от.-восьми—
летней американской девушки. Она пишет:"Дядя Давид, мне восемь
лет, учусь на английском и немецком языках. Я сердце свое отдала
Иисусу и ежедневно молюсь за Бас".
Один брат во Христе, служащий в Советской Армии, прислал мне,
здесь на Севере, солдатское письмо, в котором пишет: "Дорогой брат
Давид, я счастлив в Господе Иисусе Христе, но твой жребий-и твоя
доля благороднее и превосходит мою"..
Дорогие друзья! Вы можете представить себе, какой я счастли
вый был, когда я сюда на север прибыл, один из солдат
меня не
встретил стволом автомата, но, напротив, простер мне дружелюбно
1. 0 нем см."Справочник" №78 и АС №796.
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братскую руку через колючую проволоку. Когда заключенные и
солдаты. видели такую теплую встречу, они завидовали и сказали;
"Какие счастливые вы, Давид Давидович, всюду и везде вас знают
как друга"
О, какое счастье ощущал я и как я ободрился, когда я недав
но в узах получил братский привет от негров, которые проживают
в далеких заокеанских странах, от негров, которые разговаривают
на незнакомых языках и наречиях; от негров, которые имеют черную
кожу, но христианскую душу, насыщенную христианским духом. Это
те негры, за которых заступается наше правительство и наш народ
и ратует против их угнетения и за их свободу. И эти же самые не
гры заступаются перед престолом нашего Господа горячими молитва
ми за нашу христианскую свободу, которую Христос приобрел для
нас, дабы не подвергались в порабощении игу рабства и не уступа
ли перед нашими угнетателями, /Поел.к Палатам 5 ,1 / .
Дорогие братья и сестры! Как .бы мне хотелось быть в .вашей
среде, и в затем общении, но поскольку время и обстоятельства это
не позволяют, удовлетворитесь этими строками, которые я вам пишу
и плюс к тому положу фотокарточку, которая сфотографирована во
время следствия в ноябре месяце 1970 года во внутренней тюрьме
Комитета Государственной Безопасности в следственном кабинете
№ 32 города Караганды вместе с философом Потаповым Виктором Нико
лаевичем.
По просьбе философа Потапова В.Н. и его желанию, имея зозмож
ность беседовать с духовным представителем /имея в виду меня/,
он просил у меня разрешения и согласия на то, не возражаю ли я с
ним вместе сфотографироваться. Я, соображая, что этой фотографией
он может мне сделать"ход конем", как употребляется это выражение
шахматистами при хитрых и лукавых атаках, ответил ему; "Я согласен
в том случае вместе . сфотографироваться, если вы мне тоже пода
рите фотографию'.’.
То, что я ожидал от него и предчувствовал были не обманчивые
чувства. Это он показал на судебном процессе и также после в г а 
зете "Индустриальная Караганда" от 23 июня 1971 года под заголовком:"0б отношении к свободе совести", опубликованной им же. Да,
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он, этот философ Потапов, совместно со старшим следователем,майо
ром Сулуйменовым, сделали мне "ход конем'1.
Но теперь позвольте мне сообщить вам "ход конем", который
я им сделал. Я у следователя просил разрешения задать вопрос.
Следователь ответил: "Пожалуйста!М ой вопрос: "Скажите пожалуй
ста, водителю машины доверили машину и указали ему направление и
трщрут. В пути маршрута на водителя сделали нападение и смертель
но ранили. Машина осталась невредима и машину доверили другому
водителю. Другой водитель юмер на шпине оставил тот же^но1"Дв'игатель ма
шины заменил на худший. Скажите, к чему подлежит другой водитель?'"
Старший следователь, майор Сулуйменов, громко, уверенно и убедитель
но ответил:"К уголовной отвественности бесп р еко сл о вн о !Т о гд а я
сказал:"Э то вы!” -"Как это мы?" - разочарованно-спросил..он меня.
"Слушайте^.- продолжал я ем у,- машина - это государство. Первый во
дитель - это Ленин, которого смертельно ранили. После смерти Ленина, другим водителем стал Сталин. Сталин Конституцию, 124 статью1
оставил, как тот водитель, номер на машине оставил тот же, но со
держание Конституции, то есть формулировку•этой статьи дважды по
сле смерти Ленина изменял, правильнее,• --искажал,.;Это;:равносильно .
тому, как другой водитель заменил двигатель на машине. Поскольку
вы сегодня действуете не по Советской Конституции, а по сталинской
конституции, значит вы являетесь, согласно вашим словами то ^всть'по
длежите к уголовной ответственности". Мой. старший следователь по
чувствовал, что он провалился и психически расстроенный поднялся
со своего стула и расхаживал по кабинету.
Бывало,с начала следствия, когда в протоколе слово "Бог" на
писано было с маленькой буквы, я.протокол не стал подписывать, з а 
являя условие, переписать протокол так, чтобы слово "Бог" было
написано с большой буквы. Следователь меня хотел убедить, что
слово "Бог", согласно грамматике, пишется с маленькой буквы. Я
ему сказал, что я не являюсь ленинским последователем, но если
мне пришлось посетить мавзолей Ленина, то я, без всякого, с ува
жением снял бы головной убор перед гробом."Так же прошу вас с
уважением и почтительностью написать слово "Бог" с большой буквы"
Следователю пришлось уступить и протокол написать так, как я ему
диктовал.
1. Ст. 124; "В целях обеспечения за гражданами свободы совести
церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви, Сво
бода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами."
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Что же касается старшего советника .юстиции,-то я его при
первом вопросе поставил в противоречие. Мой вопрос: ‘'Скажите,
пожалуйста, близкие родственники мои имеют право присутствовать
на судебном процессе?" Ст. сов.юстиции ответил: "Имеют право".
Иогда я ему заявил: "Прошу, в таком случае, моим родителям и род
ным., проживающим в Северной Америке, Канаде, Сент Катаринес
и Фиргил, Онтарио, Лог&нстрит 27, сообщить, когда и где состоится
суд к позволить мне их пригласить". Ст.сов.юстиции почувствовал,
что он сам себе противоречит и психически растроенный ответил:
"Это исключено"» Я ему сказал: "Как же так? Пауэрс, американский
летчик-шпион, его отец и жена приезжали на судебный процесс.
Неужели я опаснее?" Ему было говорить на это нечего.
Пишите мне кто-нибудь. Если возможно, напишу продолжение.
Коми АССР, Княжпогоетекий р-н, Вожаель, п /я 243 / 2 - 2 / , Классен
Давид Давидович.
10 марта 197.2 г .
ИЗ ПИСЬМА ВИНС Лидии Михайловны1
/Лагерь: г.Днепродзержинск, уч. п /я ЯЭ 308/34 УССР/
“29.X II.1971 года. Моя дорогая семья, мои дорогие дети!
С глубокой печалью сообщаю вам, что вчера оперчастью я поста
влена в известность, ж получила разрешение сообщить вам об этом,
что если в моих письмах и в ваших ко мне будут употребляться
слова: “Бог", “Иисус Христос", выражения: “Да сохранит тебя
Господь или Бог", “Да благослозит тебя Господь", “Поздравляю с
Рождеством Христовым" или другие фразы религиозного содержания,
то такие письма мне не будут вручаться и вам от меня не будут
отправлены.. . На этом основании Лизочкину открытку и письмо
мне не дали. . . "
1. 0 ней см. АС №1177
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ОТКРЫТКИ брата МОДНЫХ Александра Ивановича
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Зачеркнуты слова:
П с.32:10-15
Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы
народов.
Совет же Господень стоит вовек; помышление сердца Его в род и род.
Блажен народ, у которого Господь есть Бог, - племя, которое
Он избрал в наследие Себе.
'
С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих.
С престола, на котором восседает, Он призирает н а,всех , живущих
на земле: Он создал сердца всех их и вникает вд все дела их.
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Зачеркнуты слова:
" . . . и родит Сына и нарекут Имя Ему: Еммануил, что значит
с нами Бог".
Матф. 1:23
"Мир, уставший от горя, ждал откровения Мысли нетленной
и теперь этот миг настал, на руках у Марии лежал человечеству
дар бесценный".
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.бюллетень Совета родственников узников
Евангельских христиан-баплистов в
СССР, №8,
Москва, ±972 г»+

Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
••ХРИСТИАН- БАПТИСТОВ
В СССР

’’Помните узников, как бы и
вы с ними были б узах, и
страждущих...,”
Евр. 13:3

8

Москва - 1972 г .
репечатка с фотокопии оригинала из АС (стиль нами оставлен
з изменений, проделана лишь самая мини мальная п равка),
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Дорогие братья и сестры!
В Совет родственников узников поступают многочисленные
копии заявлений от поместных церквей ЕХБ из целого ряда
областей и районов.
Большая часть заявлений, направленных на имя центральных
руководителей страны, написана в поддержку преследуемого Совета
Церквей ЕХБ, издательства "Христианин", в защиту узников БХБ
и подвергаемых, особому гонению верующих г.Барнаула.
Мы не имеем в настоящее время возможности ознакомить вас
со всеми заявлениями, поступившими к нам, и ограничиваемся
восьмью из них. В данном Бюллетене помещаем копии заявлений:
/
-1
верующих т.Джамбула, Казахской ССР, г.А .-С удж енска', Кемеров
ской области, г.Бендеры, Молдавской ССР, села Орлово, Хабаров
ского р-на, Алтайского края, г.Жданова, и от семей узников,
состоящих в общине ВСЕХБ Черновицкой области.
Кроме того, помещаем копию напоминания расширенного сове
щания Совета родственников узников ЕХБ Генеральному Секретарю
ЦК КПСС.
Нельзя обойти молчанием бесчеловечные издевательства над
общинами ЕХБ Гродненского района и г.Волковыска БССР - органов
власти. Приводим описание происходящего.

Совет родственников узников ЕХБ.1

1. Анжеро-Судженск
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС Л.И.БРЕЖНЕВУ
Копия: Председателю Барнаульского Горисполкома
от расширенного совещания Совета родственников
узников Евангельских христиан-баптистов,
осужденных за Слово Божие в СССР
"О, если бы и ты хотя в сей твой день, узнал,
что служит к миру твоему!..и
Еван.от Луки 19:42
НАПОМИНАНИЕ
Еще раз обращаем Ваше внимание на произвол,чинимый органами
власти города Барнаула над верующими Евангельско-баптистского
вероисповедания.
Вот уже полгода 90 человек верующих лишены паспортов, а их
дети второй месяц лишены возможности посещать школу.
Органы власти г . Барнаула продолжают незаконные репрессии:
в марте м-це с . г . был арестован член церкви Михальков Юрий Ива
нович, в домах верующих продолжаются обыски с изъятием священных
книг Библии, Евангелия, духовных песенников и другой духовной
литературы.
Продолжается преследование пресвитера Барнаульской церкви
ЕХБ, члена Совета Церквей Минякова Дмитрия Васильевича, у кото
рого в лагерях и тюрьмах серьезно подорвано здоровье.
Позорные суды над верующими ЕХБ продолжаются. За первые три
месяца 1972 года осуждены за Слово Божие на длительные сроки от
3 до 5 лет лагерей,в основном строгого режима, 16 верующих ЕХБ
1
в городах Москве, Выксе, Колебаках, Кривом Роге, Ровно, Барна
уле, Киеве. Отняв кормильцев-отцов, вы обрекли их семьи на го
лодную смерть, так как большинство осужденных многодетные (от 8
до 13 д етей ).
В тюрьме г.Киева 11 месяцзв томится под следствием ни в чем не
р
повинная
молодая верующая, одинокая сирота Голуб Наталия,"' а в
тюрьме г.Ровно УССР томится 6 месяцев под следствием тоже моло
дая христианка Шаманская Неля? круглая сирота, отец которой умер
в тюрьмах за веру в Бога в тридцатых годах.
Г7”Прй~провёркё”нал?й~не~обнаружен такой город. Очевидно, это либо
Кобеляки, П ол т.обл ., либо Колюбакино, Моск.обл.

2. См. о ней АС №1177, стр.16.
3. См. о ней там же, стр.15.
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В Совет родственников узников поступили заявления из разных
городов от верующих, которые стоят на грани.последовать 1 примеру
Барнаульской церкви: считать себя лишенными гражданства по при
чине непрекращающихся гонений и игнорирования Вами заявлений
верующих.' Страдания испытывают от гонений за веру не только наши
отцы и мужья, томящиеся в тюрьмах, но и наши дети, которым созда
ны в школах невыносимые условия в виде издевательств за принадлеж
ность к христианским семьям. Дети верующих родителей подвержены
унизительным и провокационным допросам со стороны прокуратуры и КГБ
Все эти. вышеперечисленные незаконные методы борьбы с рели
гией- во всей силе проявились над верующими г. Барнаула, и так
как все руководящие ответственные посты во всех органах власти
Советского Союза принадлежат коммунистам, Генеральным Секретарем
которых являетесь лично Вы, то вся ответственность за могущие
быть нежелательные последствия, целиком ложится на Вас, Леонид
Ильич.
б мая 1978 г.
По поручению расширенного совещания Совета
родственников узников ЕХВ подписали:
86 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
Леониду Ильичу Брежневу
Копии: Председ^ателю Барнаульского Облисполкома
Совету родственников узников Евангельских
христиан-баптистов
Уважаемый Леонид Ильич,, к Вам, как к Главе нашего Государ
ства обращаемся еще раз, мы,верующие граждане,Евангельские хри
стиане-баптисты, проживающие в городе Джамбуле, Каз.ССР. В тече
ние последних 8 лет, уже несколько раз писа.ли мы Вам о своих нуж
дах. И по сей день мы не знаем, читали ли Вы лично хоть одно пись
мо из посланных Вам верующими или нет? Потому что ни на одно из
них не получили мы официального хоть краткого ответа.
Если б мы могли питать надежды, что хотя это последнее на
ше письмо Вы прочитаете и вникнете в суть наших нужд, с которыми
1» Имеется в виду 11. ..н а грани того, чтобы последовать1' ,
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мы обращаемся к Вам, то кажется и писать бы больше было не нужно.
Потому что мы хоть отчасти знаем, как много заботы и как загружено:вре
мя у \ Главы Государства. Но пишем мы, сознавая себя хоть маленькими
и простыми, но гражданами СССР, и как граждане имеем право на ка
кое-то внимание от Вас.
И в этом письме хотелось бы сказать так. Если бы мы писалиВам клеветнические анонимки, то не было бы нужды отвечать на них.
Или если бы это были заявления одного или двух человек, то можно
бы было не обращать на них внимания /хотя и один человек, - это уже
дорого/. Но мы с полным сознанием и с желанием ставим наши подпи
си под заявлением, присоединяя их к сотням и тысячам других под
писей верующих нашей страны, направленных к Вам с аналогичными
просьбами. Не лишне сказать и то, что за участие в подписании за я 
влений к Вам, некоторым из нас приходится дорого расплачиваться.
Потому что в возбуждаемых против верующих уголовных судебных де-.
лах, всегда стоит и такой пункт обвинения: "Участие в составлении
клеветнических заявлений в адрес Правительства". Так было и с не
которыми из наших единоверцев, осужденных в 1967 году в городе
Джамбуле.
Но можно со всей серьезностью сказать, что мы готовы и еще
страдать, лишь бы голос истины дошел до Вашего слуха и наступило
торжество справедливости по отношению к верующим, переносящим уже
столько лет страдания и произвол. Это-то и побуждает нас обратиться
к Вам еше рцз.
Нам достоверно известно, что наши братья и сестры, прожива
ющие в таких городах, как Барнаул, Омск, Ленинград, Москва, Киев
и во многих других городах и селах, не имеют возможности спокойно
и свободно проводить Богослужения, но терпят постоянные преследо
вания и лишения.
Наш избранный руководящий центр Совет Церквей ЕХБ не имеет
никакой возможности свободно совершать служение свое, но члены
Совета Церквей находятся в постоянном преследовании и не успевают
еще одни освободиться из заключения, как другие или те же самые
снова осуждаются судами. На Председателя Совета Церквей Крючкова Г.К,,.
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а теперь и на секретаря С.Ц. Винса Т..П, объявлен всесоюзный уго
ловный розыск, как на опасных преступников.
Председатель Совета родственников узников Винс Л.М. больная 63летняя старушка томится в заключении, осужденная только за то,
что возвышала свой голос в защиту гонимых и обличала совершаемые
беззакония, требуя их прекращения.
Наше родное издательство "Христианин", которого столько лет с на
деждой и с молитвой к Богу ожидали верующие, потому что испытыва
ли и испытывают огромную и ничем не восполнимую нужду в всевозмож
ной литературе религиозного содержания, теперь же когда эта надеж
да стала сбываться, то, несмотря на ходатайство самого издательства
и многих, многих верующих поддерживающих его, все-таки по сей день
не получено разрешения открыто работать и удовлетворять нужды ве
рующих людей, а наоборот находится в самых тесных условиях под
постоянной угрозой уничтожения.
А можно ли перечислить какого множества всевозможной литера
туры лишились верующие при обысках за все годы. А штрафы? Им поте
рян счет! А отобранные дома, дети, вещи! А'моральные страдания и
всевозможные оскорбления и в печати, и на лекциях, и устно!!! Да р а з
ве опишешь все на маленьком листке бумаги?
Хотя мы точно знаем и верим: ничто не забыто у Всевидящего и
Всеправедного Бога, но зачем Вам дополнять такую страшную меру?!
Мы - христиане, и- по учению Спасителя нашего желаем жить тихо
и мирно и быть покорными. Но постоянные вмешательства людей неве
рующих в дела Церкви и постоянные преследования несогласных с та
ким вмешательством, вынуждают верующих принимать крайние меры.
Вот и теперь мы узнали о переживаниях наших единоверцев в
городе Барнауле, что они вынуждены были отправить свои паспорта,
из их обращения ко всем христианам мира. Мы-^христиане, они наши
братья, мы не можем стоять в стороне, потому что имеем такую заповедь
" . . .страдает ли один член ,и .с ним-страдаютгвсе члены., ,"/Т-Коринфянам
1 2 ,2 6 /. Мы вполне с ним солидарны.
if'
Неужели такое отношение к верующим служит укреплению ^авто
ритета СССР в глазах мировой общественности, когда самым грубым
образом нарушаются и попираются все декларации, конвенции о пра
вах, достоинствах человеческой личности, в составлении которых1
1. См. АС №1064
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одними из первых были представители’СССР?
Неужели такое отношение служит укреплению взаимного доверия *
1
и ду^а братства и мира между гражданами, населяющими нашу страну?
Если только нас еще считают гражданами? Неужели Вам будет приятнее,
если Вам пришлют, кроме 92-х барнаульских паспортов, еще 2900, или
во много раз больше, из разных мест нашей страны? А это ведь вполне
может случиться, если политика Правительства по отношению к веру
ющим будет продолжаться в том же духе, или еще в более суровом?!
У нас нет никаких политических требований, мы не имеем ника
ких материальных притязяний. Но мы ожидаем того, же, чего ожидают
и барнаульцы,и ради чего они отправили свои паспорта.
Мы отстаиваем и хотим видеть:
1. Свободу вероисповедания не на словах, а на деле, и без вся
кого вмешательства со стороны Государства в дела Церкви.
2. -Прекратить преследование и разрешить свободное печатание
религиозной литературы издательству "Христианин".
3. Прекратить уголовный розыск и предоставить возможность сво
бодно совершать служение Председателю Совета Церквей Крючкову Г .К .,
секретарю Совета Церквей Винсу Г .П ., члену Совета Церквей Минякову
Д.В. и всем остальным членам Совета Церквей ЕХБ.
4 . Освободить из заключения Председателя Совета родственников
узников Винс Лидию Михайловну и всех наших братьев и сестер, кото
рых более двухсот томится в л агер я х ,: колониях й "'тюрьмах СССР.
5. Возвратить всю изъятую религиозную литературу тем, у кого
она изъята.
6. Дать указание местным органам власти не препятствовать про
ведению Богослужений Евангельских христиан-баптистов.
И в заключение скажем, что все эти наши просьбы и ожидания
ни в какой мере не наносят ущерба нашему Государству, а наоборот,
укрепило бы его и внутри среди верующих и неверующих,и в глазах
мирового общественного мнения. Жестокость еще никому не принесла
доброй славы и благоденствия, потому что во веки верно слово Бога:
"Что человек посеет, то и пожнет"/посл. к Галатам 6 : 7 / .
'Под всеми этими словами, исходящими из глубины сердца, и в
ожидании от Вас доброго совета, мы ставим: подписи наши.
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Мы знаем, что одного Вашего короткого указании будет достаточно,
чтобы сердца многих и многих наполнились радостью, о чем и молим
Бога нашего.
г.Джамбул
Подписали:Фот, Скорняков,Полетаева, Панфилова,
Фадеева и другие, всего 55 подписей.
Февраль 1972 г .

Генеральному Секретарю КПСС тов.Брежневу
Генеральному прокурору СССР т.Руденко
Копия - Совету родственников узников ЕХБ
от верующих ЕХБ г.А . -Судженска,
Кемеровской обл.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы обращаемся к вам по следующему вопросу: Церковь в нашем
городе существует с 30-х годов. За время существования Церкви
верующим приходилось переживать различные притеснения в 30-х,
40-х, 50-х и 60-х годах. В настоящее время в течение последних
2-х лет, мы не испытываем никакого притеснения со стороны власти
и не жалуемся на своих руководителей, но Церковь озабочена участью
своих единоверцев, находящихся в очень трудных условиях.
Церковь пишет Вам, уважаемый т.Брежнев, в защиту своих бра
тьев, избранных ею для духовного руководства всею Церковью, а
именно в защиту братьев: Крючкова, Винса и Минякова. На этих
братьев объявлен всесоюзный уголовный розыск. Они находятся не в
тюрьме, но и не свободны. Особенно неприглядно поступили с Миняковым в г.Барнауле: когда он сам с паспортом пришел в милицию для
выписки из домовой книги, его там же арестовали. Теперь он
освобожден, но дело не прекращено, потому что паспорт ему не от
дали ♦
Наша Церковь считает, что в нашей стране не должно быть тако1
го преследования за убеждения. Если в Анжерке'в течение двух1
• -

1. Имеется в виду г.Анжеро-Судженск.
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последних лет можно было обойтись без всякого насилия, то также
можно обойтись по всей стране, не только на два-три года, но на
все время. Так же как в Анжерке Церковь не причинила Государству
никакого
материального и духовного ущерба, так и вся Церковь ЕХБ
этого не имеет в виду.
Церковь просит вас прекратить преследование наших братьев:
Крючкова Г .К ., Винса Г .П ., Минякова Д.В. и всех остальных, нахо
дящихся в тюрьмах и лагерях.
Просим удовлетворить нашу просьбу.
г.А.-Судженск,
Подписали: Петрова, Заворотнев, Шмидт,
Никкель, Пеульс и др.
Март 1972 г .
Всего 41 подпись»

Москва, Кремль, Председателю Президиума
Верховного Совета СССР Подгорному
Председателю Совета Министров СССР Косыгину
Генеральному Прокурору СССР Руденко
от верующих ЕХБ с.Орлово
Хабаровского р-н а, Алтайского края.
Копия: Совету родственников узников ЕХБ
"Посему, страдает ли один член, страдают
с ним все члены».» " "/Г.-. Коринф. 1 2 :2 6 /.

Ставим вас в известность, что если бы исчислить страдания
народа Божия в России, то пришлось бы исписать многие объемистые
тома. Да и всего, вероятно, уже никогда не узнает человечество,
потому что сотни и тысячи наших братьев умерли за веру в Бога на
обширных просторах Сибири и похоронены неизвестно где.
Об этих ужасных гонениях на христиан 20-го века сегодня еще
говорят дети, оставшиеся без отцов и матерей, подвергающиеся го
нениям атеистов за веру в Бога. Мы, верующие,- о них можем ска
зать , что они блаженны, " ...и б о Отец ваш благоволил дать вам
Ц арство".Е в.Л уки 12:32.
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Но какова же участь гонителей? Кого из них история человече
ства облекла славой? Восстал на Церковь и воздвиг жестокие гоне
ния на христиан Победоносцев. Чего он достиг? Пострадала ли Цер
ковь Христова от гонений? Весть Евангелия в эти дни проникла в
самые отдаленные уголки Сибири. И те, кто, не будь этих гонений,
' возможно еще долгие годы ожидали бы, когда кто посетит их с
благой вестью, услышали ее из сотен и тысяч уст - из уст миссионе
ров в кандалах - к результат - десятки тысяч уверовавших.
А Победоносцев?..
А Сталин, кто также повинен в пролитии крови безвинных после
дователей Христа? Смог ли он репрессиями 30-х годов сломить Цер
ковь Христа?
Свидетелями жизни Церкви являетесь выу гонители 70-х годов.
Где Сталин сегодн я?.. А Церковь бодрствует, молится и трудится.
Мы, христиане, не желали бы, чтобы и вы покрыли себя бесчествием.
Мы наперед можем сказать, что "Ни одно орудие, сделанное против '
Церкви не будет усп еш н о ...". И с.54:17.
Ибо Христос создал ее на камне и врата ада не одолеют ее.
Но вы можете заклеймить себя гонителями христиан, попирателями
свободы и прав человека. Так, вы воздвигли гонения на избранных
нами служителей Совета Церквей: Винса Г .П ., Крючкова Г .К ., Минякова Д.В. Пока не поздно,- пока можно остановить.,'это: позорное,.,суди
лище, сделайте это во имя справедливости, уважения и любви к ч е
ловеку, во имя вашей чести.
А вот новые факты. На Рождество мы, верующие села Орлова,
собрались совместно со своими детьми прославить Христа. Нас посе
тили местные власти в лице представителей района, учителей и дру
гих. Но так как они ничего не могут противопоставить учению Хри
ста и. любой самый сильный довод атеистов разбивается об истины
Библии, то они прибегли к насилию. В результате четверо наших
единоверцев оштрафованы:
Рихерт Абрам П. на 25 р у б ., а семья у него 12 душ детей 5
Ремпенинг Яков Я. на 25 р у б ., а семья у него 11 душ детей;
Левен Петр П. на 50 руб. при заработке 80-90 руб. - 5 душ детей;
Тиссен Елизавета на 50 руб.
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Кроме того, нам постоянно угрожают уголовным делом и в дан
ное время стремятся кого-нибудь опять заточить в узы.
Такова ли свобода вероисповедания в СССР?
Обычно^ когда мы обращаемся к вам нас вызывают местные органы
власти и угрожают новыми репрессииями. Поэтому мы желаем услышать
ваш ответ.
С уважением к вам, верующие ЕХБ села Орлово.
По поручению Церкви с.Орлово подписали:Коремтин, Рихерт,
Левен, Пенер, Гевс и другие,
всего 27 подписей.
20 марта 1972 г .

Генеральному Секретарю ЦК КПСС тов. Брежневу Л.И.
Копия: Совету родственников узников ЕХБ
от общины ЕХБ гор .Бендеры, МССР
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы,верующие ЕХБ гор.Бендеры, ознакомились с открытым письмом
Церкви ст.Узловая Тульской области от 22 августа 1971 г . , напра
вленным в ООН и на Ваше имя. Мы вполне согласны с ним и мы просим
Вас, уважаемый Леонид Ильич, не препятствуйте в служении нами из
бранному Председателю Совета Церквей Крючкову Г.К.
г.Бендеры.

Подписали: Курочкина, Исаакова, Макарова, Крекер,
Чепуренко и другие, всего 37 подписей.
Январь 1972 г .

Гонимой Церкви г.Барнаула
Копия: В Совет родственников узников
О б р а щ е н и е
"Любовь познали мы в том, что Он положил
за нас душу свою; и мы должны полагать души
свои за братьев” .
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Дорогие братья и сестры!
Нам стало известно о новых арестах и актах гонения за Имя
Господа на вас со стороны сильных мира сего. Церковь Божия, про
ходя свой земной путь, постоянно испытывает удары и скорби. Но
Дух Святой, укрепляющий детей Божиих, ни на миг не оставляет сер.дца гонимых.
Сегодня вы можете сказать устами гонимой Иерусалимской Церкви:
«Ибо по истине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иису
са, помазанного Тобою.. . «. Д еян .'4 :2 7 .
Арест брата Михалькова, давление на детей в школах, штрафы,
частые', лекции, направленные на обострение неверующих против веру
ющих, преследование дорогого брата Минякова Д.Б. и ряд других уда
ров, наносимых по вашей Церкви, болью и состраданием отзываются в
наших сердцах.
Мы понимаем, что вы переносите большие трудности. И мы всегда
с вами. Наши молитвы несутся к Господу, чтоб Он послал Вам еще
больше мужества и единодушия. Мы сегодня говорим Господу:«И ныне,
Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью
говорить слово Твое". Деян. 4 :2 9 .
Бы не одиноки, братья и сестры! Сегодня много молодых душ
объединились в молитве чтоб поддержать вас в вашей борьбе.
Молодежь нашего города единодушно решила поддерживать вас молит
вами, о чем и спешим сообщить вам. Ваши решительные действия в
защиту своих гражданских прав нашли понимание и одобрение в наших
сердцах. Мы уверены, и просим о том Господа, что Он поведет дело
созидания Церкви до конца, а враг будет посрамлен. Итак:«Бог же
всякой благодати,призвавший нас на вечную славу Свою во Христе
Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас,
да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми”. .X .П етра'.5:10.
Ваша твердость в служении Господу послужила примером для мно
гих душ и даже Церквей. Многие ободрились вашими скорбями и вос
прянули духом для борьбы с грехом:
Бот идет Господь наш с неба,
Легионы с Ним.
С Ним и радость и победа,
Славу воздадим.
Крепость мою не сдавайте,
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Boa? уж Я иду.
Вы на небо отвечайте - ‘
Не сдали врагу.
С искренним христианским приветом,
молодежь гонимой Церкви г.Жданова
20 подписей
23 апреля 1972 г .

В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от семей узников Визитовой Ольги Д.
и Сментенюк Веры Дмитриевны, проживающих
в с.Шишковцах, Сокирянского р-н а,
Черновицкой области, УССР
СООБ ЩЕ НИЕ
Дорогое братство Совета Церквей ЕХБ, Совет родственников у з
ников, осужденных за Слово Божие в СССР. Мы, семьи узников, прина
длежащих к Церкви ВСЕХБ в с.Романковцы, подверглись преследованию
со стороны властей за служение Господу по Слову E ra. "Так осужде
ны наши мужья 5 января 1972 г . Визитов Павел К. на 3 года и Смен1
тенюк Петр В. на 2 года:
I / за проповедь Евангелия в селе / з а ответы на вопросы неверующих
о Б оге/,
2 / за участие в ходатайствах о регистрации церкви ЕХБ в е.Шишковцы
3 / за наличие ’’Братских листков” Совета Церквей ЕХБ.
Наши дома подверглись обыску, где было изъято: два Евангелия,
Библия, I I магнетофонных лент с религиозными записями, 16"Братских
листков’.’ .
Мы глубоко убедились, что с тех пор, как мы стали ревностно
служить Господу и защищать - ходатайствовать за дело Божие в на- .
шем селе, мы подверглись гонениям. С тех пор нам яснее стали стра
дания гонимой Церкви ЕХБ по всей стране. 1
1. См. о них АС М 177, стр.19
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Мы просим братство Совета Церквей молиться о нас и не забы
вать нас, мы просим издательство "Христианин" возместить нам изъ
ятую литературу. Совет родственников узников просим ходатайство
вать о наших мужьях перед Правительством, так как это для них
великий позор - осудить верующих за исповедание веры в Бога.
5 мая 1972 года
„
~ Визитова О.Д.
Сментенюк В.Д.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР Подгорному Н.В
Копия: Генеральному Прокурору СССР Руденко
Совету родственников узников ЕХБ
от верующих г.Гродно и Гродненского' района, БССР
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, верующие ЕХБ, о-тавим Вас в известность о том, какое го
нение совершают над нами, за наше вероисповедание Христа местные
и областные власти. Мы являемся гражданами,а статья 124 Конститу
ции СССР гарантирует гражданам свободу совести и отправления ре
лигиозных 'культов. Но вот, при такой справедливой Конституции у
нас происходит жестокое преследование за веру в Бога. Это вырази
лось в том, что, начиная с января 1972 года, началось систематичес
кое посещение представителями власти наших Богослужений и наложе
ние штрафов административной комиссией Гродненского райисполкома
и Горисполкома г.Гродно. Штрафы накладывались за то, что' ’^органи
зовал вместе с другими моления в неустановленном законом месте",
сразу пяти человекам.
Постановлениями административной комиссии при Гродненском
райисполкоме за № 9 от 4 . I I . 1972 г . , з а № 10 от 2 . I I I . 1972 г . и
за № I I от 2 0 .I I I . 1972 г . оштрафовали все три раза Буховко Миха
ила Николаевича и его сына Буховко Владимира Михайловича.
Административной комиссией горисполкома г.Гродно оштрафован
два раза Сенкевич Илья Яковлевич. Также налагались штрафы на дру
гих. За этот год. все штрафы составили 500 рублей.
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В школах Скидельской и Житомлянсдой Гродненского района
ведется ущемление прав детей верующих. Пом.прокурора Гродненского
р-на« т.Слабуха, вызывал в этих школах на допрос детей верующих.
29~го марта 1972 года в восьми домах верующих, с целью
изъятия антисоветской литературы, были произведены обыски. Были
изъяты Библии, Евангелия, сборники духовных песен, атеистические
книги, открытки, фотографии, письма. Кроме того, у верующей ста
рушки, Лещук Елены Ивановны, изъяли все деньги, не оставив даже
на пропитание. У Буховко Михаила Николаевича изъяли сберегатель
ную книжку, а также сберегательную книжку и трехпроцентные обли
гации1’ у Богдан Иосифа Константиновича.
Сразу же произвели опись и наложили арест на следующее иму
щество Буховко Михаила Николаевича: I / корова, 2/ телка, 3/двое
свиней, 4 / швейная машина, 5 / радиоприемник, 6 / магнитофон. На
следующее имущество Сенкевич Ильи Яковлевича: I / радиоприемник,
2 / швейная машина, 3 / костюм, 4 / облигации. На следующее имущество
Буховко Владимира Михайловича: I / мотоцикл ’’Восход", 2/радиоприемник "Сириус ’’.
Старший следователь прокуратуры Гродненской области тов.
Шестовский вызывал детей верующих на допрос в сельсовет. В Житомлянском сельсовете. Гродненского района 28 апреля 1972 г . допра
шивал ученицу 7-го класса, Ревко Ольгу Николаевну, в течение шести
часов.
3-го мая этот же следователь вызывал в областную прокуратуру
на допрос Сенкевич Илью Яковлевича, 1907 г.рождения, и Буховко Ми
хаила Николаевича, 1910 г . рождения, и взял под стражу в Гроднен
скую тюрьму.
Во всех беседах, выступлениях и действиях представителей
власти выражена угроза физической расправы за то, что мы верим в
Бога и исполняем заповеди Христа.
Просим справедливо рассмотреть наше заявление и освободить
наших братьев из:', тюрьмы.
6 .V.1972 г .
По поручению Церкви ЕХБ подписали:
следует 13 подписей.
1. Имеются в виду облигации трехпроцентного займа, очень распро
страненного в СССР, действительно добровольного, ибо облига
ции этого займа в любое время продаются и покупаются сбере
гательными кассами.
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Подгорному Н.В.
Генеральному Прокурору СССР Руденко
Совету родственников узников ЕХБ в СССР
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г.Волковыска и
района, уже неоднократно обращались в Правительство и другие орга
ны власти нашей страны, с просьбой прекратить беззаконные и репрес
сивные действия, которые чинят местные власти города и района Вол
ковыска против нас и над нами.
Но все эти просьбы, протесты и жалобы, которые мы писали в
I
Г"
.
высшие органы, эти органы обратно высылали/наши письма и просьбы/
для разбора тем людям, которые творили над нами беззаконие, в то
время,как были приняты неоднократно решения и постановление Пра
вительства о порядке рассмотрения жалоб, в котором отмечалось,
что жалобы должны рассматриваться вышестоящими органами.
Прокурор нашего города Макаров на беседе с верующими.заявид,
что,пписать вам бесполезно, так как эти ваши письма обратно попа
дут в мои руки на рассмотрение и принятие мер!ч А разве прокурор,
который сам ведет допросы, следствия, угрозы,, репрессии против
нас, может разбирать жалобы на себя? И как это называется, если на ко
го жалуешься, тот и разбирает твою жалобу?..
Вот уже около 10 лет наша церковь испытывает и переносит го
нения, угрозы, насилие от местных властей. Трое наших братьев были
осуждены • на различные сроки лишения свободы, трое отбывали по
15 суток, бесчисленные множества штрафов, изъятие вещей: радио
приемников и швейных машин. Постоянно „органы милиции и админи
стративные органы посещают наши Богослужебные собрания с целью
воспрепятствовать совершению религиозных треб, дней рождения и
свадеб. Ведут себя очень грубо и нетактично, выкриками оскорбля
ют верующих и чинят насилие.
Так, на Пасху в 1971 г . в доме Пупко В.М. милиция и члены
горисполкома препятствовали проведению собрания, угрожали веру
ющим, стремились ходить по скамейкам через головы детей. Верующие
возразили на такие хулиганские действия, на следующий день .
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трое наших братьев-единоверцев: Лукашевич В .Д., Артюх П.А. и Блажевич П.К. были вызваны в милицию, им был предъявлен акт, что
верующие на богослужебном собрании проявили хулиганские действия
и потому наказываются по 15 суток, а многих административная
комиссия оштрафовала по 50 руб.
Несколько раньше хозяйка дома, Пупко М.К., как мать, решила
сделать день рождения дочери и пригласила единоверцев на это
торжество, за что была оштрафована на 50 руб.
В сентябре месяце 1971 г . в доме Блажевич Петра К. милиция
и органы власти препятствовали совершению духовных треб хлебопреломления, запрещали петь религиозные гимны, угрожали и требовали
разойтись. Хозяина оштрафовали на 50 руб.
11-1^ июля 1970 г . власти города и района всеми силами име
ющимися старались не допустить родственников и приглашенных веру
ющих на свадьбу Лукашевич В.Д. и Прусак Л.А. Все дороги и мосты
через речку в дер.Ятвех были перекрыты милицией и дружинниками.
При следовании жениха к невесте, несмотря на предъявление им брач
ного свидетельства и паспорта, он был задержан, высажен вместе с
друзьями с такси к не допущен на свадьбу органами милиции. Только
после вмешательства прокурора жених с сестрой были пропущены на
1
свадьбу. Около 15 человек близких друзей жениха сидели в КПЗ двое
суток, только после окончания свадьбы их освободили. Близкий род
ственник невесты был осужден после свадьбы на 15 суток. Обвинение
его было в том, что он задерживал прохожих на мосту, в то время
как именно органы власти, проявив насилие и хулиганские действия,
иначе ото /Тт чеи/ не назовешь, хватали людей на мосту, или
возвращали обратно, или отвозили в милицию.
Отец невесты, Прусак Н.И., за свадьбу был оштрафован дважды
административной комиссией райисполкома на 50 рз^б., а прокуратура
возбудила на него уголовное дело, и он был приговорен к 2 месяцам
высчета по 20$ из заработка.
Всей этой операцией руководили власти города во главе с пер
вым секретарем райкома, прокурором, начальником КГБ, уполномочен
ным по религиозным культам из Ш нека.
1. КПЗ - камера предварительного заключения.
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Все эти репрессии свидетельствуют о полном попрании прав
верующих в нашем городе, как равноправных граждан СССР, и проти
воречат как Конституций СССР, так и декларации ООН ”0 правах че1
ловека", подписанной нашим правительством .
Несколько недель назад в райкоме состоялось собрание партий
ного актива, на котором принято решение еще более усилить репрес
сии против верующих. Это мы сразу почувствовали на себе.
13 апреля 1972 г . состоялись обыски в квартирах многих ве
рующих с целью изъятия литературы, призывающей к неисполнению за 
конодательства о культах. Фактически изымалась вся духовная лите
ратура, включая, в некоторых случаях, и Библию, и Евангелие.
Через несколько дней 6 наших братьев были вызваны в прокуратуру
для допроса. На четырех из них, а именно: Прусак А .й ., Артюх П.А.,
Блажевич П .К ., Артюх В.А. было возбуждено уголовное дело, и вскоре
они должны предстать перед судом. Обвинение то же: активное участие
в проведении Богослужебных собраний, проведение свадьбы.
В то же время в школах на детей верующих возбуждается преследование, только за то, что они не пионеры и не комсомольцы, хотя
эти организации, как каждый знает, добровольные. Учителя высказы
ваются: "Если придешь без галстука, оторву голову!" Девочке 11 лет,
Артюх Алле: "Поставим все двойки, если не перестанешь верить в
Бога", "Не кончишь школы, если будешь верить в Бога".
На одном из заседаний педсовета школы № 5 было решено вы
пускницу 10-го класса, Артюх Людмилу, до экзаменов допустить, но
при сдаче экзаменов хотя бы на 5 - ставить в экзаменационную
ведомость отметку не выше 3.
В характеристиках выпускникам указывается принадлежность к
вероисповеданию с той целью, чтобы наши дети в другие учебные
заведения или на работу не могли поступить. В отделах кадров пред
приятий заводов нашего города имеются черные списки, т .е . фамилии
верующих. При поступлении на работу верующему отказывают потому,
что его имя записано в "черном списке".
Да и много других бесчисленных фактов ущемления нашего
гражданского достоинства мы несем лишь за то, что - верующие.
Мы решительно протестуем против таких действий властей нашего
1. Имеется в виду "Всеобщая Декларация прав Человека", которая
была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10-го декабря 1948.
СССР при голосовании воздержался.
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города и просим вас немедленно дать указание прокуратуре г.В олковыска прекратить уголовное дело на наших братьев-единоверцев.
Просим вас дать указание расследовать наше заявление для
того, чтобы наши дети могли спокойно жить и трудиться. В случае
формального отношения к нашему заявлению, как это уже неоднократно
было, мы вынуждены будем подробно все факты предать гласности
^общественности^ открытым письмом.
По поручению Церкви подписали: 32 подписи.
25 апреля 1972 г

