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Михаил Кукобака, Очерк "Украденная Родина” ,
Бобруйск, 2 5 .3 .7 8 .
3279. Аноним, автор, "Сичко Василий Петрович” - студент,
сын бывш, п /з , новый член Украинской ОГС,
без м. и д ., но не раньше 2 6 .2 .7 8 .
3280. Шаген Арутюнян, бывш. п /з , член Армянской ОГС, "Об
ращение” - "Армянскому национальному совету Германии,
г.Мюнхен, Бавария, ФРГ",
Ереван, без д„, но летом или осенью 1977.
3281. Ася Нагапетян, жена п /з Ш.Арутюняна, "Заявление" в
МОТ и АФТ-КПП с просьбой о помощи в связи с лише
нием права работы по специальности,
Ереван, без д ., но между 22.12.77 и 1 8 .1 .7 8 .
3282. Ася Бубуян, мать п /з Ш.Арутюняна, "Обращение" к
заруб, армянской и мировой общественности с прось
бой помочь освободить ее сына,
Ереван, без д ., но между 18.1 и 1 0 .2 .7 8 .
3283. Ася Н агап етян ,.. "Обращение" к . . . Дж. Картеру,
Ереван, без д ., но вскоре после 2 .2 .7 8 .
3284. Родные Ш.Арутюняна (м а т ь ,., ж е н а ... и брат Марзп ет), "Обращение" к правительству ФРГ с просьбой
помочь освободить Шагена,
Ереван, 1 0 .2 .7 8 .
3285. Эдуард Арутюнян, руководитель Армянской ОГС, "Об
ращение к армянскому народу за рубежом",
(Ереван), 8 .2 .7 8 .
3286. Нина Захарова, баптистка, "Обращение ко всем матерям,
которым дороги дети, и ко всем, кому дорог семейный
очаг" об угрозах поместить младшую сестру в детдом,
Ростов-на-Дону, 2 0 .9 .7 7 .
3287. 4 члена Христианского к - т а . . . (Г.Якунин и д р .) ,
Заявление "Пред. През. ВС СССР Брежневу Л.И." с
требованием освободить всех членов ростовской
общины ЕХБ, арестованных в середине мая 1 9 7 8 ,..
Москва, 1 8 .5 .7 8 .
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Михаил Кукобака, Очерк "Украденная Родина",
Бобруйск, 2 5 .3 .7 8 .+
Михаил КУКОБАКА*1
УКРАДЕННАЯ РОДИНА

подошел к Бобруйску ранним августовским утром. Среди
суотящейсч толпы пассажиров этот, бородатый, выделялся внешней
неторопливостью. Сошел одним из последних, сдал чемодан в камеру
хранения, а с оставшимся в руках портфелем снова вышел на перрон,
как бы не в силах сразу расстаться с прошлым. На вид ему было
около сорока. Редкая, но заметная седина проскальзывала в боро
де и на висках. Под внешним спокойствием и медлительностью вни
мательный наблюдатель мог бы заметить какую-то внутреннюю напря
женность. Это выдавали и глаза: тревожные и как бы что-то ищущие.
Осмотревшись, приезжий медленно направился в сторону от вокзала.
Глядя, со стороны, можно было подумать, что человек приехал
в чужой, незнакомый город.
А правда, когда это было? И было л и ? ..
По р о д

Мне шел семнадцатый год, когда в такой же августовский день,
на этой же бобруйской платформе, нас, выпускников ремесленного
училища, торопливо грузили в поезд. По распределению мы ехали
возводить одну из строек коммунизма в далекой Сибири. Стройку эту
мы возводили в г.Ангарске, работая в одной зоне с заключенными,
от которых отличались разве что своей молодостью.
Но сейчас я думаю о другом. Где-то здесь на улице Минской,
рядом со школой имени Белинского, должен быть деревянный двух таж
ный дом с большим двором, огороженным глухим забором. Вдоль за
бора - ряды деревьев. Где-то среди них - березка, посаженная моей
рукой. Как говорила нам воспитательница, - чтобы оставить память
на земле, чтобы было о чем вспомнить, когда вернемся сюда взросдами... Вот и нужная мне улица. Но как они непохожи! - эта и та,
которую помнил с детства. Словно два разных человека с одинако
вой фамилией.
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . М.Кукобака - автор ст. "Защита прав человека и разрядка - не
делимы", апр. 1977 (ом. АС №3033). Его краткую биогр. см.
там же, с .1 . Последний раз Кукобака был помещен в ПБ (Моги
левскую) 6.1 0 .7 7 и выписан 25.11.77 (см. Х р.47:136-137).
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_JБывшая моя школа на месте» а рядом - кирпичное здание с вывеской
"школа-интернат” . И никаких деревьев. Память стерта бульдозером.
Вдруг, позади интерната, замечаю знакомый темно-коричневый дом.
Он-то Я нужен мне. Подхожу ближе. Стекла выбиты, окна заколочены
досками. Рядом - длинное одноэтажное строение в таком же состоя
нии. Раньше это были т .н , рабочие классы. Здесь мы готовили до-^
машние задания. Сюда же, спаоаясь от недремлющего ока воспитате
лей, забиралиоь, пролезая через форточку, в свободное время для
игр и обсуждения своих маленьких детских тайн.
Сколько раз в мрачной одиночке Владимирского централа вос
крешал я картины своей юности. Вот я сижу у окна в этом рабочем
: лаосе, то и дело украдкой поглядывая назад. Уж больно любопыт
ная книжка у Сережки - "Янки при дворе короля Артура". - "Дай гля
нуть!"
: шепчу я . - "КУКОБАКА, не вертись, сиди спокойно!" обрывает строгий голос воспитательницы.
Сколько еще разных'окриков предстоит услышать в жизни. "Не
шевелись! Смир-р-но!" Или годами позже: "Руки назад! Не огляды
ваться!" И лязг автоматов, и рычание конвойных о в ч ар о к ...
...А в пещерном сумраке одиночки неспешно прокручиваются
кадры далекого прош лого... После окрика воспитательницы я на
секунду замираю. Но арифметика не идет на ум. За окном ноябрь.
Огромные, мягкие снежинки тихо устилают землю, тронутую первым
морозцем. Хочется на волю. На душе какое-то необъяснимое бун
тарское настроение.
✓
Шибка в окне уже проема, и я сдвигаю ее, увеличивая струю
прохладного, щекочущего воздуха. Впереди меня сидит симпатичная
девочка Рая БОЙКО, ей это неприятно. - "Мишка, не жадничай,- да
вай по-честному!" - и она передвигает стекло на середину прое
ма, раздваивая струйку свежего воздуха. Девочка мне нравится, но
я упрямо передвигаю стекло по-своему.
Она злится. Повторный окрик воспитательницы прекращает нашу
возню. Теперь, в этой душной, мрачной камере, мне жаль давнего
упрямства, и я охотно бы уступил той девочке, перенесясь через
годы н а з а д ...
- Извините, вы по поводу сноса этого дома?
Я вздрагиваю и ошарашенно смотрю на человека средних лет,
по виду похожего на мастера-строителя. Не в силах сразу вернуться.

АС №3278

—ТЗГ-----

к
действительности, растерянно бормочу: '‘Нет, нет, я посторон
ний".
Он с недоумением оглядел меня, скользнул взглядом по мятому,
изрядно поношенному костюму и запыленной, давно не чищенной обуви
Его лицо, только что выражавшее доброжелательность, стало раздра
женным, даже злым. Но ничего не сказав больше, он повернулся и
затрусил рысцой, деловито покрикивая что-то начальственное стояв
шим у грузовика рабочим.
Некоторое время раздумываю, чем я мог привлечь его внимание.
Ах да! Мой портфель, да борода под канадского шкипера прошлого
века и берет. Видимо, этот, не совсем обычный для провинции внеш*ий вид и ооздал иллюзию начальства, А преклонение перед началь
ством на Руси - общеизвестно. Это национальная черта. Если вы в
шляпе, в очках., да еще с портфелем - сто процентов гарантии, что
в любом учреждении к вам отнесутся предупредительнее и в любом
магазине обслужат приличнее, чем гражданина без перечисленных ат
рибутов. Такова уж психология советского человека!
Я подхожу к дому и осторожно, раздвинув доски на заколочен
ной двери, пролажу внутрь. Поднимаюсь по лестнице. Мимо с испу
ганным визгом проносятся две собаки и выскакивают наружу. Кругом
запустение и кучи мусора. Полы сорваны, а все, что можно разло
мать, - разломано. Поднимаю с пола пару школьных тетрадей. Даты
на них двух- трехлетней давности. Тут же лежит маленький носовой
платочек с нарисованным зайчиком. Уж не моей ли Раи? Помню, что
здесь были наши спальни. Справа мальчики, слева девочки. А вни
зу, под лестницей, стоял большой бачок - параша, общая для в се х.
Маленькая оцена - здесь наша самодеятельность ставила спектакли.
В хоре разучивали бесчисленные песни о СТАЛИНЕ, "Москву-Пекин".
Здесь же устанавливали новогоднюю елку. Средних размеров комна
та, тогда она казалась мне большим залом.
Я вылез наружу и, отряхнувшись, зашагал к центру. С каждой
минутой росло чувство тревоги. Как будто ч е г о - т о не хватало в
облике города, который я многие годы хранил в своей душе. Ощуще
ние было сродни тому, как если бы из комнаты неожиданно и н е з а 
метно убрали какую-то дорогую для вас вещь. К примеру, любимую
картину. Раньше этот предмет так долго находился на г л а з а х , что
вы просто перестали его замечать.
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Но вот вы вошли и почувствовали легкое беспокойство. На пер
вый взгляд все как будто на месте. Вы осматриваетесь вокруг, не
замечая пустоты на стене. В первые секунды мозг как бы дорисовы
вает отсутствующий предмет с образа, запечатленного в памяти. Но
беспокойство и тревога нарастают. И вдруг ваш блуждающий взгляд
словно магнитом притягивается к зияющей пустоте.
Давно должны были показаться маковки многоглавого собора главной достопримечательности города. Вот и кинотеатр "Това
рищ” . . . Странно, ведь собор должен быть где-то здесь, со своей чу
гунной оградой и несколькими яблонями за ней. Передо мною простор'
ный сквер. Я вхожу в него и вдруг, сквозь деревья, замечаю ок
руглый выступ стены из потемневшего от времени кирпича. В волне
нии ускоряю шаг, поднимаю голову и . . . ничего не понимаю! Над ос
татком фундамента и частью задней стены бывшего собора возвышает
ся несуразная коробка с серой потрескавшейся штукатуркой на фа
саде. В изумлении осматриваю это странное сооружение. Вывеска
гласит: "Спортивный комплекс. Построен в 1967 году в честь 50летия Великой Октябрьской Социалистической Революции".
Вот как отметили юбилей захвата власти местные хозяевакоммунисты! Таким же варварством, как и полвека назад.
В детстве и юности наши воспитатели насмешками и долгими
нудными лекциями вырабатывали в нас ненависть и презрение ко
всему религиозному. В пионерах и в комсомоле, я тоже не избежал
этой "промывки мозгов". Но были и другие, незапланированные уро
ки. Монотонность и скука полуказарменной жизни иногда так надое
дали, что многие из нас убегали из детдома в "самоволку". В эти
редкие часы свободы мы жадно впитывали жизнь окружающего города,
незнакомую и обычно недоступную для нас.
И тогда мы видели, как много людей было, особенно в празд
ники, у собора. Но без базарного шума и толкотни, все были Л е с 
ковы и приветливы друг к другу, даже незнакомые. У входа с по
корной терпеливостью стояли и сидели старики и старушки, больные
и калеки. И мы видели, что люди, которые входили в этот необыч
ный дом или выходили из него, всегда подавали страждущим. Кто
монетку, а кто просто кусок хлеба. Ведь время было голодное, бти
люди, их называли верующими, были гораздо добрее тех, что равно
душно проходили по улице мимо протянутой руки безногого инвалида.
0

Л
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Верующие... Верящие в добро и справедливость люди.
И сразу как-то тускнело красноречие платных воспитателей
перед наглядной правдой жизни.
И вот собора нет. Остались обломки: часть фундамента и сте
ны, приспособленные для чужого тела и чужой цели. Душу храма
умертвили. А ведь сколько поколений жителей города прошло мимо
соборных стен! Всесокрушающий ураган последней войны пронесся,
пощадив собор. Ребенком я с благоговением гладил замшелую грань
старой кладки, и мне казалось, что я прикасаюсь к седой древнос
ти. А если в тихий солнечный день я омотрел на купол главной
звонницы, плывущий в небесной синеве, то как будто слышал нежый, мелодичный звон.
Может и не был этот собор таким древним, чтобы привлекать
толпы зарубежных туристов, но он был историей этого города, его
памятью и душой. С тяжелым чувством я уходил от каменного трупа.
Позже я узнал, что такая же участь поотигла и католический кос
тел, стоявший неподалеку от стадиона. На его фундаменте теперь
воздвигнуто здание строительного треста.
Неожиданно я подумал о Париже. Нет, конечно же, я не был в
этом городе. Но я знал Париж по книгам ГЮГО, БАЛЬЗАКА, ДЮМА, по
беглым заметкам советских журналистов, И я подумал, что если бы
воскресить парижанина, умершего двести, даже четыреста лет назад,
то он вошел бы в сегодняшний Париж, как в город своего детства.
Он смог бы бродить по знакомым улочкам и площадям. Он узнал бы
все древние соборы и дворцы. И сказал бы с полным основанием:
”Да, это мой родной город. Его нельзя спутать с другим, ибо Па
риж неповторим” .
Равнодушным взглядом я скользнул по взгромоздившемуся на
бетонный постамент танку - памятнику какому-то г е н е р а л у - т а н к и с т у ,
который, видимо, первым ворвался на этом танке в освобождаемый
от немцев Бобруйск. Но память подсказывает и другое. Такие же
таких же
„
генералы и на/танках врывались в страны Прибалтики, в Бессарабию
и Польшу. А уже после войны давили людей на улицах Будапешта и
Праги, Да что там Прага, а собственный Новочеркасск!
Позже я узнал, что для разрушения собора вызывали такой же
танк из соседней части. Но не смог он осилить старины. Пришлось
применить взрывчатку.
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И вовсе неожиданная мысль пришла. На этом постаменте бес

смысленно ржавеет 32 тонны, видимо, неплохой стали, а в Бобруйс
ке да и во всем районе в магазинах- ни утюгов, ни ножниц никаких.
Да, еоли бы все те средства, что идут на раздувание военного
психоза, обратить на пользу людям! Многих можно было бы получше
одеть и накормить, а бездомные получили бы крышу над головой и не
**
скитались бы1 по чужим углам да по казармам-общежитиям...
После раздумий у танка я забрел на кладбище. Оно заметно
разрослось, стало теснее. Помню, здесь была небольшая деревянная
церковь. На мой недоуменный вопрос какая-то пожилая женщина,по
правлявшая могилку, рассказала, что церковь сгорела несколько лет
■взад при весьма странных обстоятельствах. Пожар начался ночью,
неожиданно и сильно. Когда жители ближайших домов и верующие бро
сились тушить, то откуда-то появилось оцепление из милиции, и
никого не подпустили к месту пожара.
Покинув кладбище, я уже не пытался искать что-то памятное
в этом городе.
Спускаясь к железнодорожному переезду, что на улице Бахаре
ва, заметил предупредительную надпись у шлагбаума: "Берегись по
езд а!". И сразу вспомнилось: а ведь 25 лет назад здесь было на
писано: "Сцеражыся цягнз-ка!" и только внизу - русский перевод.
Теперь белорусская фраза исчезла, К собственному удивлению
меня это неприятно задело. Неожиданно я осознал себя белорусом.
Ведь здесь, испокон века, жили мои деды и прадеды. Сама земля эта
состоит из праха бесчисленных поколений моих сородичей. И я , их
потомок, имею неоспоримое право не только на эту землю, но и на
свой родной язык, на право быть белорусом.
Теперь, уже сознательно, я стал рассматривать надписи на
вывесках магазинов, учреждений. Подавляющее большинство их - на
русском языке. И лишь заметный белорусский акцент у прохожих на
поминает, что ты находишься не в Костроме или Иваново. Па базаре
иногда можно услышать белорусскую речь. Эти, видно, из деревень
приехали. Все же плановая ассимиляция полностью еще не заверше
на, хотя ее успехи очевидны.
Позднее я побывал в Минске. Там картина иная, русских выве
сок мало. Но ведь Бобруйск не столица. Доступ иностранцам с, да
закрыт, а потому можно беспрепятственно и неуклонно стирать
"чужой земли язык и нравы".
1. В получ.копии "бы" пропущено.
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не. Но, к чести украинцев, они гораздо упорнее отстаивают националь
ную самобытность от посягательств "старшего брата". Хотя силы
слишком неравны, И они часто поминают недобрым словом своего "иерозумного сина" Богдана ХМЕЛЬНИЦКОГО, который свыше трехсот лет
назад совершил роковой поступок, граничащий с национальным пре
дательством,
• • • • • • #
...Ч е р е з несколько дней я устроился на работу, прописался и
поселился в общежитии. Однако вскоре власти разведали, что я т .н .
инакомыслящий, "сую нос, куда не следует", даю читать Всеобщую
•екларацию прав человека и т .д . Начались преследования. Дважды
меня сажали в сумасшедший дом. Выгоняли с работы. Среди зимы вы
селили на улицу из общежития. Какой уж раз скамья на вокзале
становилась моим прибежищем.
В моем паспорте записано: национальность - белорус, место
рождения - г.Бобруйск. Здесь жили мои родители, отсюда они ушли
на фронт и не вернулись. Здесь же я , как круглый сирота, воспи
тывался в детском доме. Но теперь в этом городе для меня не наш
лось ни крова над головой, ни достойной работы. Власти предла
гают мне уехать отсюда. Куда? -'Х оть в Хабаровск, мы охотно вы
пишем тебе туда билет" - говорил мне Марат Тимофеевич КУЗНЕЦОВ,
главный врач областной психиатрической больницы. Но ведь в пре
делах колючей проволоки, опоясавшей страну на многие тысячи ки
лометров, законы / а вернее беззаконие/ везде одинаковы. Будь то
в Хабаровске, Владимире или Бобруйске. С каждым днем этот го
род становится для меня не только все более чужим, но и враж
дебным. Я излечиваюсь от ностальгии.
Недавно я подал в Президиум Верховного Совета заявление с
просьбой освободить меня от советского подданства и разрешить
покинуть страну. Мне, простому рабочему, отказали и в этом. Б
праве, не подлежащем сомнению в цивилизованных ст р ан ах.
Почему?
Я пытаюсь осмыслить причину такого отказа.
В Советском Союзе право на определение и выбор Родины тоже
является монополией государства. По своему усмотрению власти од
них лишают Родины, других объявляют ее изменниками, третьим
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отказывают в праве на выезд из страны*
Фактически и тех, и других наказывают за попытку самостоя
тельно решить вопрос: ч т о
т а к о е
моя
Ро дина ?
В давнее время, когда колючую проволоку еще предстояло изо
брести, людей, несогласных с волей правителя или вождя, охранял
конвой с копьями. Иногда, для пущей надежности, их заковывали в
кандалы.
Но если человек все-таки бежал или пытался это сделать, то
никому не приходило в голову обвинять его в измене Родине.
Иное дело сейчас. Наше государство определяет человеку Ро
дину Указом Президиума. От сих до сих. А чтобы Указ был автори
тетнее, - огораживают эту родину колючей проволокой с сигнализа
цией и выставляют конвой в зеленых фуражках, с автоматами и
овчарками.
Согласно таким указам Президиума молдаванин, к примеру,
обязан считать далекие Курилы или Сахалин более родными места
ми, чем земли рядом, за Прутом. И не смей, человече, думать
иначе, а то и в измене Родине недолго тебя обвинить!
Только ч ь е й
Родине?
Нет, живые люди - не оловянные солдатики, они осмеливаются
думать иначе. И изменяют Указам, не считая, что изменяют Родине.
Своей Родине,
Р о д и н а... Сколько толкований у этого слова. Для одних - это
чистая география, место, где родился. Но ведь человек может ро
диться в неволе или во враждебной среде. Тогда приспособление во
всем. К чужой культуре, обычаям, языку. Духовная и физическая
ассимиляция.
Но есть и те, кто, мечтая об
и с т о р и ч е с к о й
Родине, проносят свою любовь и мечту через годы и поколения.
Один мой знакомый, молодой еврей из Минска, как-то с к а з а л : "Если
бы в Израиле жизнь была даже хуже, чем здесь, я бы все равно
уехал туда".
Но может быть и еще одно толкование Родины. Не каждый, в о з 
можно, его приемлет, но оно есть.
Бог создал людей свободными и равными. И это изначальное
стремление к свободе присуще людям всех наций и убеждений.
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Духовная свобода, родство душ, а не только общность земли и
крови, - вот что объединяет этих людей, независимо от их нацио
нальности* Лишив свободы, их тем самым лишают и Родины.
Не только интеллектуалы типа ГЕРЦЕНА или ПЛЕХАНОВА уезжали
на Запад, Тысячи полуграмотных крестьян: русские, украинцы, бело
русы, поляки в поисках Родины заселяли необжитые земли в дале
кой Канаде и других странах.
Люди десятков разных национальностей и религиозных убежде
ний, свободно объединившись, создали себе новую Родину - Соеди
ненные Штаты Америки. Тысячами устремляются туда и сейчас. Только
из России немного. Колючая проволока и автоматы на вышках - негдолимая преграда.
Как и много лет назад, Россию покидают или хотят покинуть
те, у кого украли Р оди н у...
- X
25 марта 1978 г .
213802, г.Бобруйск,
ул.Крылова, д .1 1 , ком .100

X

X
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Аноним, автор, "Сичко Василий Петрович" - сту
дент, сын бывш, п /з , новый член Украинской ОГО,
без места и даты, но не раньше 2 6 .2 .7 8 ,+
СИЧКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Украинец, Родился 22 декабря 1956 года в городе Магадане,
Сын политзаключенных, отбывших сроки заключения по 10 лет по об
винению в украинском национализме. Жил и окончил среднюю школу в
городе Долина Ивано-Франковской области. По окончании школы год
работал токарем на заводе, В 1975 году поступил в Киевский уни
верситет на факультет журналистики. Когда органы госбезопасности
гзнали об этом, его отца сразу вызвали в районное отделение КГБ
и, шантажируя пребыванием Василия в университете, стали предлагать
его отцу стать "информатором" органов. Когда же тот с возмущением
отбросил вое предложения, начальник Долинского районного отделе
ния КГБ КУЩЕНКО заявил *отцу Василия, что его сын дальше второго
курса в университете учиться не будет и дорога ему на третий курс
и вообще к высшему образованию будет закрыта раз и навсегда.
После этого заявления в университет Из районного отделения
КГБ пришла "характеристика" на Василия СИЧКО, и там сразу же на
чали принимать меры, чтобы избавиться от такого студента. Во вре
мя первой зимней сессии 1975/76 учебного года декан факультета
журналистики ПРЙЛКК дал указание всем преподавателям, которые
должны были принимать экзамены, выставить студенту СИЧКО оценки
"неудовлетворительно". Но трое преподавателей оказались честными
людьми и выставили отметки согласно знаниям, то есть "отлично".
И только последняя^из преподавателей, ПАРАХИНА, которая принимала
экзамен по русскому языку, оказалась человеком ничтожным и под
далась давлению сверху. Василий СИЧКО был предупрежден друзьями
об указании декана и поэтому пришел на экзамен отлично подготов
ленным, Он ответил на все вопросы билета, на дополнительные воп
росы, и тогда растерявшаяся ПАРАХИНА заявила, что она не может вы
ставить ему оценку по русскому языку потому, что повсюду в обще
житии, в городском транспорте и т .д . разговаривал на украинском, ■
на русском языке^, и написала "неудовлетворительно". После мно
гих безуспешных попыток исключить Василия СИЧКО за неуспеваемость
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. О тексте см. г а з .++
1 . В получ.копии "последний".
2. В получ.копии "разговаривал украинским, а не русским языком".
++"Свобода", 2 9 .6 .7 8 .
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ему на втором курсе стали прямо предлагать уйти иг университета по
собственному желанию, по той причине, что ему с такой биографией
и прошлым его родителей в университете, и,тем более, на факульте
те журналистики, не место. Секретарь партбюро факультета журна
листики ПОГРИБНЫЙ сказал Василию, что если тот не уйдет из^университета оам, его исключат из комсомола и после этого студент вы
бывает из университета автоматически. Василий СИЧКО категоричес
ки отказался подавать заявление об уходе по собственному желанию.
Но близилась летняя сессия 1976/77 учебного года, и декан ПРИЛЮК
издал приказ о недопущении к экзаменам отудента СИЧКО и затем на
основании того, что он не сдавал экзамены, вышел второй приказ,
подписанный ректором университета, об исключении Василия СИЧКО из
Киевского университета /п р . №556 от 20 июля 1977 го д а /.
12 августа Василий СИЧКО написал заявление на имя БРЕЖНЕВА с
просьбой восстановить справедливость, иначе он будет вынужден
принять меры в знак протеста против репрессий и беззакония, а
именно: отказ от гражданства СССР, подача заявления на выезд в
США и другие. Поскольку ответа от инстанции, в которую было по
дано заявление, не поступило, 18 сентября В.СИЧКО вышел из граж
данства СССР и подал заявление на эмиграцию в США. Заявления об
отказе от советского гражданства он в тот же день отправил в Пре
зидиум Верховного Совета СССР и Президиум Верховного Совета УССР.
Свой паспорт и военный билет он сдал в районное управление внут
ренних дел Московского района города Киева, где был в то время
прописан. Комсомольский билет с заявлением о выходе из членства в 2
ВЛКСМ СИЧКО отослал в ЦК ЛКСМУ. В начале ноября органы внутрен
них дел попытались арестовать Василия СИЧКО по обвинению в том,
что он якобы в знак протеста против дискриминации и геноцида
украинского народа хочет сжечь себя на Крещатике в Киеве во вре
мя демонстрации, посвященной 60-летию СССР. После тщетных по
пыток обнаружить Василия милиция арестовала как заложника его
отца Петра СИЧКО, продержала его под арестом несколько дней и
после праздников освободила.
После этого Василия СИЧКО неоднократно пытались забрать.в
армию, от службы в которой он наотрез отказался на том основании,
1. В получ.копии " с " .
2. В получ.копии "в" пропущено.
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что не является гражданином СССР. Тогда 17 января 1978 года он
^
^
Министерства^
был арестован работниками/внутренних дел и доставлен под конвоем
в Ивано-Франковскую облпсихбольницу, где ему за отказ от граж
данства и отказ от службы в рядах Советской Армии был поставлен
диагноз "шизофрения". 31 января из психбольницы его выпустили,
26 февраля 1978 года Василий ОИЧКО стал членом Украинской
Хельсинкской группы.

1. Слово "Министерства" добавлено нами - ред. АС.
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Шаген Арутюнян, бывш. п /з , член Армянской 0FC,
"Обращение" - "Армянскому национальному совету
Германии, г.Мюнхен, Бавария, ФРГ",
.
: Ереван, без д . , но летом или осенью 1 9 7 7 .

АРМЯНСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ СОВЕТУ ГЕРМАНИИ
ГОРОД МЮНХЕН, БАВАРИЯ, ФРГ.
от гр-на СССР АРУТЮНЯНА Шагена Арутюно
вича, 1937 г . рожд., армянина, прож.:
Ереван-8 , ул.Чернышевского, 23, к в .5

ОБР АЩЕ НИЕ

Дорогие братья-армяне!
Чрезвычайные обстоятельства побуждают меня обратиться к вам
с просьбой о помощи. Но прежде, чем сказать, что именно я, прошу
от вас, считаю необходимым коротко рассказать вам о себе, о сво
ей жизни и обрисовать в основных чертах мое гражданское и мо
рально-политическое лицо.
Мне 40 лет. Родился я в Ереване. Родители беженцы из Тур
ции: отец из Вана, а мать из Эрзрума.
Во время прошедшей войны отец мой оказался в германском
плену, затем воевал в национальном легионе под водительством Дро
КАНАЯНА. По возвращении в СССР был сослан в Алтайский край, хотя
вначале, как часто рассказывал отец, их встретили на Родине му
зыкой.
Ни отцу, ни нашей семье Советы не простили прошлое. Пресле
дования и ущемления в правах сопровождали его жизненный путь до
последнего дня, а затем - по наследству - передались мне.
В 1968 году я был арестован и приговорен к 3 годам заключе+П ерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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ния за то, что я и два моих товарища^ основали Союз борцов за на
циональную независимость Армении. Мы назвали наш Союз Националь
но-объединенной партией, которая стала быстро завоевывать симпа
тии нашей армянской молодежи. Но Чека, как говорится, была на
чеку.
Я учился на историко-философском факультете университета,
откуда был отчислен за националистские взгляды, настроения и де
ятельность. Затем учился в Педагогическом училище до пятого кур
са, который был принужден завершить в ИТЛ - что в Мордовии.
После освобождения, понятно, для меня были закрыты все пути-дороги в советское общество. Пришлось устроиться на работу на1а
обувную фабрику рядовым рабочим.
Жена, армянка из Абхазии, имеет высшее гуманитарное образо
вание. Она работала в редакции республиканской газеты "Советакан
Айастан" корректором. Но и ей определенные органы не простили за
союз с националистов которых они именуют врагами народа. Она
была вынуждена оставить работу и в дальнейшем расстаться с меч
тами трудоустроиться по специальности.
Слежка, преследования, всевозможные придирки не оставляют
нас в покое. Дело подчас доходит до того, что меня окружают пря
мо на улице и производят обыски. Возможно, для этого у КГБ есть
основания - ибо в последние годы я принимаю активное участие в
работе Армянской Хельсинкской группы.3
В 1976 году в результате невыносимой травли и преследований
я вынужден был подать в Президиум Верховного Совета СССР заявле
ние о выходе из гражданства СССР. Конфронтация с властями стала
открытой и острой до предела.
„
Мне было отказано, а новое ходатайство органы ОВИРа отказы
ваются принимать. Наконец-то, после моих настойчивых требований
мне "по-дружески" посоветовали получить каким-либо образом приг
лашение-визу и з-за границы и таким путем убраться из СССР.
Вот почему я , дорогие мои соотечественники, обращаюсь к вам
с этим письмом, главная цель которого заключается в просьбе при
слать мне от чьего-либо имени визу-приглашение на постоянное жи1а.
2.
3.
( 1.
}

В получ.копии "в".
Так в получ.копии. Имеется в виду "с одним из националистов".
Создана 1 .4 .7 7 (см. АС №3059).
Степан Затикян и Айк Хачатрян (данные о них см. в Справке
к АС №2285).
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тельство в Федеративной Республике Германии.
Тот факт, что я обращаюсь именно к вам, призван засвиде
тельствовать мое к вам глубокое уважение, одобрение и восхищение
вашей патриотической деятельностью. Очень мечтаю видеть вас и
крепко пожать всем вам руки.
По этому вопросу я обратился в посольство ФРГ в Москве, от
куда имею официальное письменное согласие получить въездную визу
в ФРГ, если буду иметь приглашение от любого постоянного жителя
ФРГ.
Если кто-то из вас, движимый патриотическим и гуманистичес1
ким чувством, вышлет мне визу, я и моя семья будем безмерно приз
нательны нашему другу и благодетелю. Знайте, что речь идет о
спасении жизней, что мы с великой надеждой ждем вашей помощи.
Очень и очень просим вас не отворачиваться от человека, ко
торый свою жизнь без остатка посвятил служению делу своего род
ного народа, его национального и государственного спасения от
чужеземного ига и порабощения.
С глубоким уважением и патриотическим приветом
Шаген АРУТЮНЯН
Ниже сообщаю необходимые анкетные сведения:
1. АРУТЮНЯН Шаген Арутюнович; родился 3 июля 1937 года в
Ереване.
2. НАГАПЕТЯН^Ася Овакимовна; родилась 9 мая 1945 года, село
Мцара Гудаутского р-на Абхазской АССР.
3. АРУТЮНЯН Арутюн Шагенович; родился 17 сентября 1973 года,
г.Гудаута Абхазской АССР,
4. АРУТЮНЯН Варужан Шагенович; родился 9 декабря 1974 года,
село Мцара Гудаутского р-на Абхазской АССР.
Наш настоящий адрес:
375008, Ереван-8, ул.Чернышевского, 23, к в .5
1. М.б, имеется в виду "вызов",
р 2. В получ.копии "Нагабедян" (ср . АС №№3281, 3283).
1~1а. "1939" в АС №564 - ошибка.
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Ася Нагапетян, жена п /з Ш.Арутюняна, "Заявление"
в Международную организацию труда и АФТ-КПП с
просьбой о помощи в связи с лишением права ра
боты по специальности,
Ереван, без д . , но между 2 2 .1 2 .7 7 и 1 8 .1 .7 8 .
В Международную организацию труда; АФТ-КПП
от НАГАПЕТЯН Аси Овакимовны
/г .Е р е в а н , уд.Чернышевского, 23, к в .5 /
Заявление

Конституция СССР и международные обязательства Сов. Союза
ггрантируют каждому гражданину страны не просто право на труд, но
и право работать по специальности. Эти права имеются на бумаге, а
в действительности постоянно нарушаются. Так произошло и со мной.
Я окончила филологический факультет Ереванского университета, и
вот уже 3 года влаоти не-дают мне устроиться на работу по специ
альности, потому что я жена Шагена АРУТЮНЯНА, члена Арм. Хель
синкской группы, человека, который всю жизнь посвятил правозащит
ной деятельности. Репрессии, которым подвергался Шаген, распро
странились на всю семью. Сейчас Шаген арестован второй р а з, и
наша семья оказалась в тяжелом положении, так как я лишена права
работы по специальности и Шаген был единственным кормильцем
семьи. Сейчас я, четверо детей Шагена и престарелая мать лишены
всех средств к существованию. Рассматриваю этот случай как дис
криминацию в области труда по политическим мотивам, прошу вашей
помощи.
А.НАГАПЕТЯН

+П ерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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АС №3282.

Ася Бубуян, мать п /з Ш.Арутюняна, ''Обращение" к
зарубежной армянской и мировой общественности с
просьбой помочь освободить ее сына,
Ереван, без д . , но между 1 8 .1 и 1 0 .2 .7 8 .
К зарубежной армянской и мировой общественности
Мать АРУТЮНЯНА Шагена - БУБУЯН Ася Абетнаковна
/3 7 6 0 0 8 г.Е реван, ул.Чернышевского, д .2 3 , к в .5 /
Обращение

Дорогие соотечественники, уважаемые люди:
Мой сын АРУТЮНЯН Шаген Арутюнович по произволу советских
в /а ст ей вторично посажен в тюрьму на три года без вины. У него до
ма остались четверо малолетних детей , жена не может найти работу
вот уже три год а.
За что же снова моего сына посадили в тюрьму? В 1963 году
Шагена посадили первый раз за политические убеждения, обвинив в
антисоветизме. Выйдя из тюрьмы, он больше не захотел жить в этой
стране и обратился в посольство ФРГ с просьбой предоставить ему
политическое убежище. Одновременно он отказался от советского
гражданства.
Дорогие соотечественники,- мой сын горячо любит свою родину.
Именно эта любовь и не понравилась сотрудникам КГБ, когда его пер
вый раз посадили в тюрьму. Вы должны понимать, до чего довели мо
его сына, что он вынужден уходить из своей родины.
Разум еется, власти не разрешили ему выехать из Советского
Союза и вдобавок начали преследовать его и всячески притеснять.
Многократно и под всякими предлогами его выгоняли с работы, года
ми держали под домашним арестом.
В 1977 году Шаген стал сторонником армянской группы защиты
прав человека, потому что он на собственном примере познал необ
ходимость эт о го . Это еще больше разозлило советские органы, ко
торые перешли на прямую провокацию» 2 2 -го декабря 1977 года его
+П ерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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похитили на улице сотрудники КГБ и по смехотворному обвинению в
сопротивлении органам власти фальсифицировали уголовное д ел о .
В данное время мой сын находится в тюрьме. Мы очень обеспо
коены о дальнейшей судьбе Шагена, потому что знакомы с повадками
КГБ. Мы боимся, что и после посадки Шагена в тюрьму, в среду у го 
ловников, КГБ может предпринять самые неожиданные ходы, еще более
усугубив его тяжелое положение.
Оейчас и вся наша семья - жена и дети Шагена, брат с семьей
и я находимся под беспрерывным наблюдением, заслеживается каждый
наш шаг. Сотрудники КГБ угрожают моему младшему сыну Марзпету
Арутюновичу АРУТЮНЯНУ* расправиться и с ним, если он попробует
добиться правды в деле Шагена или если попробует об этом сообщить
мировой общественности. Его вызывали в КГБ и письменно преду
предили об этом.
Я обращаюсь к вам с просьбой помочь освободить моего сына,
единственная вина которого в том, что он осмелился любить свою
родину, открыто говорил об этом, осмелился в лицо властям го 
ворить об истинном положении дел в Советском Союзе, осмелился
добиваться человеческих прав.
Мать Шагена АРУТЮНЯНА БУБУЯН Ася А.

1. В получ.копии "Арутюняну Арутюновичу".
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Аея Нагапетян, жена п /з Ш.Арутюняна, "Обращение"
к президенту США Дж.Картеру,
Ереван, без д . , но вскоре после 2 .2 .7 8 .
Президенту США г . Дж. КАРТЕРУ
от НАГАПЕТЯН Аои Овакимовны
г.Е реван, ул,Чернышевского, д .2 3 , к в .5
Обращение

Я - жена Шагена АРУТЮНЯНА и вся наша семья обращаемся к
Вам с нижеследующей просьбой.
Мой муж является членом Арм. Хельсинкской группы по защите
nxJaB человека. Ему в 1968 году за политические убеждения и д ей 1
ствия присудили три года тюремного заключения . Выйдя из лагеря,
Шаген продолжал свою правозащитную деятельность, за что и под
вергался постоянному преследованию со стороны органов власти.
Преследования особенно усилились в 1977 году, когда муж стал од
ним из основателей Арм. Хельсинкской группы. Действия группы
о
носили открытый и легальный характер. Ее основная задача была
выяснение нарушений прав человека.
Так как власти не могли обнаружить в деятельности Шагена
ничего противозаконного, они прибегали к откровенной фальси
фикации .
22-го декабря 1977 года, когда он уходил на работу, его
схватили 6 человек и, избив, втащили в машину. Как выяснилось
впоследствии, эти люди были работники КГБ. Власти, вместо того
чтобы судить работников КГБ за незаконные действия, осудили мо
его мужа якобы за злостное хулиганство и неповиновение властям.
Насколько несправедливый был суд доказывает то, что нам даже
не оообщили о дне суда и не дали возможности нанять адвоката.
з
18 января 1978 года спешно и тайно без родных и свидетелей с у 4
дили его в народном суде Орджоникидзевского района г.Еревана и
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Так в получ.копии. Имеется в виду НТК.
2 . В получ.копии "Его".
3 . В получ.копии слово "года" пропущено.
4 . В получ.копии "Орджоникидзейского" - ошибка.
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присудили к трем годам тюремного заключения* строгого режима.
2
2 -го февраля в Верховном суда Арм.ССР рассмотрели его
дело и решение суда оставили в силе.
После ареста Шагена наша семья оказалась в бедственном по
ложении, так как власти в течение трех лет не дают мне устроить
ся на работу по специальности и Шаген был единственным кормиль
цем нашей семьи, в которую входят четверо детей и престарелая
мать.
Господин президент, обращаясь к Вам, я прошу: помогите о с
вободить моего мужа, все преступление которого состоит в том,
что он стремился помочь людям.
А.НАГАПЕТЯН

1 . Так в получ.копии. Имеется в виду ИТК.
2 . 3 февраля в Х р.48; 2 февраля в АС №3284.
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Родные Ш.Арутюняна (мать Ася Бубуян, жена Ася На
гапетян и брат Марзиет), "Обращение" к правитель
ству ФРГ с просьбой помочь освободить Шагена,
(Е реван), 1 0 . 2 . 7 8 . +
Правительству Федеративной Республики Германии

Мы - родные АРУТЮНЯНА Шагена Арутюновича, проживающего в
гор . Ереване, ул.Чернышевского, 23, к в .5 , обращаемся к вам с прось
бой помочь в освобождении Шагена из тюрьмы, куда его забрали 22
декабря 1977 года.
Мы с такой просьбой обращаемся к вам, исходя из того, что
АРУТЮНЯН Шаген в 1976 г . обращался к вам с просьбой дать ему и его
семье политубежище. После этого и по этому поводу он подвергался
КГБ Арм.ССР неоднократному насилию, несправедливому гонению и пре
следованию. В 1968 году Шаген за участие в рядах НОП /Национальнообъединенная партия/ был арестован. Повторно - 22 декабря 1977 г .
утром в 8 .3 0 , Шагена арестовали сотрудники КГБ без санкции на
ар ест, не предъявляя никаких документов, и при этом вдобавок и з
били е г о . При обыске в доме Шагена не обнаружили ничего крими
нального, на основании чего они могли бы обвинить его в антисовет
ской деятельности, видимо, поэтому власти были вынуждены фальси
фицировать уголовное дело.
р
18 января 1978 года народный суд Орджоникидзевского района
г.Еревана осудил Шагена на 3 года лишения свободы по статье 222
часть 2 Уголовного кодекса Арм.ССР. Суд был проведен тайно и
g
спешно без свидетелей, без родных. 2 февраля 1978 года Верх, суд
Арм.ССР оставил в силе решение су д а .
Обращаясь к вам, а также к другим демократическим и циви
лизованным государствам, семья АРУТЮНЯНА Шагена просит вас не
оставить без внимания данное обращение и при возможности вме
шаться в дело освобождения Шагена.
А

1 0 .0 2 ,7 8 г .

Мать, жена и брат Шагена

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . В получ.копии "ОНП /объединенная национальная партия/".
2 . В получ.копии "Орджоникидзейского" - ошибка.
3 . 3 февраля в Х р.48; 2 февраля в АС №3283.
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Эдуард Арутюнян, руководитель Армянской 0FC,
•'Обращение к армянскому народу за рубежом",
(Ереван), 8 .2 .7 8 .+

Обращение к армянскому народу за рубежом
Господа и товарищи! Армянская Хельсинкская группа разгром- * лена. Р.НАЗАРЯН и Ш.АРУТЮНЯН арестованы. Наши квартиры подверг
нуты обыску, я подвергаюсь преследованию. Мы, армяне, - народ,
который за тысячелетия перенес тягчайшие испытания, гонения,
терзания, геноцид. Мы потеряли огромную часть нашей родины. Мы,
поI воле судьбы, расселены по всему св ету, но не потеряли веру в
торжество правды и справедливости. В нашей стране людей пре
следуют не только за уголовные действия, но и за их убеждения.
Наша группа занималась проверкой выполнения Заключительного
1
Хельсинкского Акта и ничем бол ее. КГБ арестом патриотов-армян
растоптало идеалы армянского гуманизма и свободомыслия. Глаза
О
Давида Сасунского окутаны пеленой, плечи Мгера опущены под тя
жестью скалы, он о болью и верой смотрит на свой народ. Честь
и национальное достоинство армянского народа развеяны в прах. Я
обращаюсь к памяти Вардана МАМИКОНЯНА, ДАВИДА Строителя, ШИРАКАЦИ^ ХОРЕНАЦИ, Месропа MAfflTOHAf Великого Католикоса АЙРИКА,
АНДРАНИКА и ко всему армянскому народу оказать мне моральную
поддержку в освобождении из тюрем всех политзаключенных патрио
тов-армян, и в частности моих друзей Р.НАЗАРЯНА и Ш.АРУТЮНЯНА.
Я обращаюсь ко всем политическим, экономическим, обществен
ным, социальным, культурным организациям и членам 4 -х действую
щих за рубежом армянских партий послать в Армению защитников,
адвокатов, наблюдателей и оказать семьям политзаключенных эко
номическую помощь. Мир вам, армяне.
Руководитель Армянской Хельсинкской группы
Эдуард АРУТЮНЯН
8 /I I -1 9 7 8 г .
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Так в получ.копии.
2 . В получ.копии "Мчера" - опечатка
3 . В получ.копии "Шйранаци" - опечатка.
4 . В получ.копии "Месрона, Маштоца" - ошибка.
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Нина Захарова, баптиет'ца, "Обращение ко всем ма
терям, которым дороги дети, и ко всем, кому до
рог семейный очаг".об угрозах поместить младшую
сестру в детский дом,
г.Ростов-на-Дону, 2 0 .9 .7 7 .

ОБРАЩЕНИЕ
Ко всем матерям, которым дороги дети, и
ко всем, кому дорог семейный очаг

' *

" ...Р а х и л ь плачет о детях своих и не хочет
утешиться, ибо их нет". Матф.2:18
Мне 24 го д а . Я родилась в христианской сем ье. С детства п о з
нала скитания, часто разлуку с отцом, многократные обыски, нас
мешки, порой переходящие в издевательства. И все это потому, что
мои родители любили Господа и были Ему верны.
Родилась я на далеком Севере, когда мой папа, ЗАХАРОВ Павел
Фролович, отбывал ссылку 10 лет за проповедь ЕВАНГЕЛИЯ. И с само
го детства не помню, чтобы наша семья жила спокойно вм есте. Очень
редко нам приходилось быть вместе с папой. Чаще всего встречи про
ходили в чужих домах, и то ночами. Но эти встречи всегда приноси
ли радость и волнения: радость встречи и волнения - не арестуют ли
папу дома вновь. В моей памяти остался случай, когда папа дней 1 5 18 был дома. Но и тогда мы не имели возможности разделить с ним
свободно наши детские радости. Днями мы бегали по улице, а дом
закрывали на замок, чтобы скрыть папу. Но даже и это был праздник
для семьи, ведь папа - дома) Все эти трудности смягчались лю
бовью и христианской добротой нашей матери.
В 1969 году нашу семью постигла утрата, которая ничем не в оз
местима. 13 октября мама пришла с работы, легла со мной спать на
одной кровати, а на утро земные странствования пришлось продолжать
без н ее. Ее скитания были окончены. Папа был в больнице, и вся,
по-человечески неподсильная забота о моих меньших брате и двух
сестрах легла на мои неокрепшие плечи. Мне было 16 лет, Мише 14 л ет, Любе - 11 л ет, а Леночке - 3 года. Я утешалась тем, что
папа оставался еще с нами. Не долго длилась эта радость. Ссылки,
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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скитания, тюрьмы - бесследно не прошли. Здоровье папы было надор
вано. Прошло еще почти два года. Папа большую часть времени про
водил в больницах, но так и не поправился. В 49 лет, 1 июля 1971
года, он ушел в вечность. Стоя у гроба отца, поняла, что я должна
заменить меньшим и маму, и папу. А мне было только лишь 18 л ет.
Господь не оставил н ас. Постоянно мы испытывали на себе и заботу
Церкви. Мы всегда были одеты и сыты. Проходят г о д ы ... Смирялись
со всем, что посылал Господь. Мы жили дружной семьей. Любили друг
друга. Радовались тому, что желания и цели наши были одни с наши
ми родителями. Отношение всей нашей семьи к Леночке было особым,
может быть и потому, что она у нас самая маленькая в семье, не
помнит маму и только смутно помнит папу. А ее привязанность к нам
была взаимной. Мы так же любили Я?ого Господа, Которому неизменно
служили родители наши.
Я, мой брат Миша и сестричка Люба являемся членами Церкви
Христовой. Наше желание и желание нашей меньшей сестрички идти
тем же путем. Имея свой дом и приусадебный участок, мы так же
все посвятили для Бога. И за это нас постигли новые испытания,
которые, кажется, готовы разорвать сердце мое. Я с большой за б о 
той и лаской воспитывала меньшую сестричку. Много трудностей,
бессонных ночей уделяла ей. Я часто-часто забывала себя, только
бы ее воспитать и привести к Иисусу. И за это меня лишили прав
опекунства решением Первомайского райисполкома г.Р остова-на-Д ону
отнять ее у меня. Мне не так больно, что одновременно с этим нас
лишают и крова. Мы вынуждены будем скитаться. Но отдать дитя, за 
губить ее детскую душу - это сверх того, что может вынести мое
сер дц е!
Угрозы отнять 11-тилетнюю сестренку были неоднократные. Ле
ночка часто приходила со школы со слезами на гл а за х . Слезы эти
были слезами горя и радости. Радости, что пришла со школы домой,
что не забрали! А горя - что обещают разлучить с семьей и помес
тить в детдом. Бывало, ночами, услышит проезжающую машину мимо
нашего дома, вскакивает с кровати, бежит ко мне и говорит: "Нина!
Эта машина наверное за мной приехала!" Я ее утешаю, а она после
этого долго не может уснуть. И это было неоднократно. Я оказывала
всякое терпение, утешала свою семью тем, что, может быть, это
только угрозы, но когда нам стало известно о принятом решении
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поместить Леночку в детский дом для сирот, мы поступили как было
повелено Иосифу: "Встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в
Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать
Младенца, чтобы погубить Его". М атф.2:13.
Уезжая все дальше и дальше от дома, я думала: "Неужели все
наследство, которое осталось от родителей, - это скорби, обыски,
штрафы, постоянные угрозы, лишение крова, скитания, а теперь и
разлука с Леночкой?!
На долго ли эти расставания? Будет ли она там в безоп асн ос
ти? Как Леночка переживет разлуку, ведь ее оторвали от семьи, от
Церкви, от друзей, от школы? Она училась в пятом классе, и
училась хорошо".
Но меня утешило то, что наследство это осталось от Самого
йиоуса Христа: "Гнали Меня, будут гнать и вас" - сказал Иисус. И
благодарю Бога, что родители избрали этот путь и самое большое
наследство, что они оставили нам, - научили нас любить Иисуса во
всех обстоятельствах жизни.
Дорогие матери и отцы, братья и сестры, кто имеет семьи и
кому дорог семейный очаг. Я обращаюсь к вам с этим письмом, что
бы вы поддержали меня в ваших молитвах, ходатайствах, сов етах.
Ведь горе, постигшее нас сегодня, завтра может постучаться и в
ваши двери. Желание защищать своих детей Творцом вложено даже
и в звериное сердце.
В этом мире есть много преотуплений, но отобрать ребенка от
семьи - большего преступления я не знаю. Могу ли молчать я и быть
спокойной, когда разрушают мою семью, которую я воспитываю. Я
согласна скитаться, ведь у нас и дом отбирают, мы согласны жить
в нужде, потому что брата моего Мишу выгнали с работы, сестренке
моей Любе угрожают выгнать с работы и из техникума, где она учит
ся, который она должна закончить в этом учебном году. Вызывают ее
постоянно в прокуратуру к прокурору, в райисполком и т .д . Но быть
разлученной с моей сестренкой это превыше моих сил.
Еще раз прошу оказать мне всяческое содействие.
Заканчивать хочу письмо любимым текстом Священного Писания
моего папы: " ...Я и дом мой будем служить Господу". Кн. И .Н ав.24:15
К этому я прилагаю и свое сердце.
Мой адрес: 344074 г.Р остов-на-Д ону - 74
ул.Барковского, дом №14
2 0 .0 9 .1 9 7 7 г .
ЗАХАРОВА1
Нина ЗАХАРОВА12
1 . От руки.
2 . О семье Захаровых см. Х р .4 7 :5 6 -5 7 .
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4 члена Христианского ком и тета.. . (Г.Якунин и
д р . ) , Заявление "Председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР Брежневу Л.И." с требова
нием освободить всех членов ростовской общины
ЕХБ, арестованных в середине мая 1978» и на
казать виновных» .
Москва, 1 8 . 5 . 7 8 . +х
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
БРЕЖНЕВУ Л.И.

В г.Р остове-н а-Д ону сложилась обстановка, в которой верую
щие - евангельские христиане-баптисты постоянно подвергаются жес
токим преследованиям со стороны местных властей.
В августе и октябре прошлого года их молитвенные собрания
неоднократно разгонялись милицией и пьяными дружинниками, причем
верующие подвергались избиениям и издевательствам. Действия
должностных лиц явно носили характер уголовного преступления,
предусмотренного ст .1 7 1 УК РСФСР и наказуемого лишением свободы
сроком до 10 л ет.
Христианский комитет в письме к первому секретарю обкома
о
КПСС БОНДАРЕНКО И.А. от 13 марта 1978 г. обращал внимание на не
обходимость пресечения беззакония. Однако единственным известным
нам следствием происшедших событий было осуждение за участие в
молитвенных собраниях благовестника евангельских христиан-баптистов /СЦ ЕХБ/ ПЕТЕРСА П .Д .3
В мае сего года община евангельских христиан-баптистов об
ратилась к председателю Ростовского горисполкома с уведомлением
о предстоящем молитвенном собрании и просьбой не чинить ему
препятствий^
В ответ на это за два дня до начала молитвенного собрания
в городе началась широкая волна арестов верующих, многие из ко
торых были осуждены на 10-15 суток заключения.
По свидетельству очевидцев:
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Текст и англ, перевод напечатаны в спец.сообщении (б ез даты,
но 1978) W ashington S t r e e t R esea rch C e n te r , S a n P r a n c is c o , C a l i f .
2 . Иван Афанасьевич.
3 . Петр Данилович. О нем см. Х р .4 7 :5 6 -5 7 ; он был арестован 3 .1 .7 8
(см . Х р .4 8 ).
4 . Об этом сообщил баптист Владимир Хайло в Москве 1 8 .5 .7 8 (см .
АФП, 1 8 .5 .7 8 ) .

АС №3287

"Местных верующих подымали с постели, вторгаясь через окна,
выламывая двери. Производили обыски о изъятием духовной литерату
ры и других вещей без санкции прокурора. Над верующими в спецприемниках учинялись насмешки, расправы, оскорбляли чувства верующих,
остригли волосы у некоторых братьев, увезли некоторых в венеричес
кий диспансер и насильственным путем брали кровь из вены".
За эти дни были помещены в спецприемники сотни верующих.
После обращения верующих к академику А .Д . САХАРОВУ местные
власти начали спешно, не дожидаясь конца сроков, освобождать за 
ключенных и осужденных. Однако на 15 мая многие оставались еще в
заключении. В венерическом диспансере до сих пор принудительно
содержится Любовь ОВЧИННИКОВА,, несмотря на то, что врачи вынужде
ны были признать ее.зд о р о в о й .
Насильственное водворение здоровых людей в венерический дис
пансер вызвано, очевидно, стремлением властей запугать верующих
угрозой венерического заражения и опорочить их в глазах об
щественности.
После случаев использования психиатрии в преследовании верую
щих этот беспрецедентно гнусный метод борьбы против веры в Бога
войдет в историю самых отвратительных злодеяний антирелигиозного
фанатизма.
События в Ростове несомненно вызовут глубокое возмущение и
тревогу христиан во всем мире и в сех , кому дороги свобода и д о с
тоинство человеческой личности.
Требуем немедленного освобождения в сех , подвергшихся б ес
человечному произволу, и строгого наказания виновных в учиненном
беззаконии.
Члены Христианского комитета защиты
прав верующих в СССР
священник Глеб ЯКУНИН
иеродиакон Варсонофий ХАЙБУЛИН
Виктор КАПИТАНЧУК
Вадим ЩЕГЛОВ
Секретарь Комитета
В.КАПИТАНЧУК
18 мая 1978 г .
г.Москва
♦
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