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ОСОБО ОПАСНЫЕ… ДЛЯ АТЕИЗМА
Продолжение. Начало в №№ 9, 10 за 2012 год

Тиссен
Анна Францевна

Р

одилась 1 июля 1900 г. в с. Константиновка на Донбассе (Украина). Её отец Тиссен Франц Дитрихович работал на химическом заводе «Бельгийского общества» в
селе Константиновка бухгалтером. После
смерти матери отец женился второй раз на
Дик Екатерине Васильевне. От первой жены у
него осталось семеро детей. А от второй жены
родилось двое детей; вместе с ними Екатерина Васильевна Дик в 1924 году выехала в

Америку.
Братья Анны: Франц Францевич Тиссен,
1903 г.р.; Давид Францевич, 1911 г.р.; Дитрих Францевич 1909 г.р., - все были бухгалтерами. Давид В 1937 г. был арестован. Четвёртый брат Генрих, 1905 г. р. проживал в Германии в г. Любек.
Сестра Екатерина Францевна Тиссен,
1907г.р. проживала в с. Владимировка Запорожской области, вторая сестра Крекер Елена
Францевна проживала в селе Розенбах Запорожской области. Брат и сестра по отцу – Тиссен Василий Францевич и Маргарита Францевна в детстве выехала в США, где проживали на день её ареста. Последние письма от

брата Генриха из Германии Анна получила в
1940 году.
Анна Францевна – выходец из менонитской семьи. В 1925 г. в селе Константиновке
Анна приняла крещение по вере. Крещение
преподал ей Пётр Классен. До ареста Анна
Францевна работала бухгалтером областного
управления кинофикации.
С 1930 и по 1936 годы Анна Францевна
посещала собрания немецких евангелистов
в доме Винтера в Запорожье. Затем участвовала в собраниях украинских баптистов в селе
Вознесеновке. После закрытия всех молитвенных домов и запрещения молитвенных
собраний в 1938 году, верующие, жаждавшие
Слова Божьего и общения, стали собираться
тайно по квартирам.
Репрессивные советские органы негласно
следили за верующими. В 1937–1938 годах
почти все служители евангелистских общин
были расстреляны или брошены в тюрьмы
и лагеря. Власти решили, что с евангельской церковью в стране покончено. Но Слово
Божье нельзя удержать ни узами, ни казнями. Оно появлялось там, где атеистической власти казалось, что все вырвано с корнем. Однако вера в живого Бога давала новые
ростки и побеги.
Одним из таких «побегов» и была Анна
Францевна Тиссен; она активно посещала
тайные собрания евангельских верующих,
а также проводила собрания в своём доме.
Так продолжалось до дня её ареста 11 июля
1941 года. Её сестры во Христе: Утта, Классен,
Фридриксен, Нейман, и Коздорф, - были уже
арестованы органами НКВД и находились в

Запорожской тюрьме.
13 июля 1941 г. Тиссен было предъявлено обвинение в том, что, будучи враждебно настроенной к Советской власти, она
клеветала на существующий строй в СССР. Что
она является активным членом нелегальной контрреволюционной баптистской секты,
где под видом религиозных обрядов ведется
антисоветская националистическая работа.
Анну Францевну обвинили по ст. 54-10 ч2 УК
УССР. Виновной в предъявленном ей обвинении она себя не признала.
В Астраханской тюрьме, куда ее этапировали, следователь Елисеев оказался
более изощрённым, чем его коллега из Запорожья. Он обвинил Тиссен в том, что она систематически занималась контрреволюционной деятельностью, использовала военную
обстановку с целью агитации, направленной
против Советской власти. Кроме того, Тиссен
А.Ф. в целях подрыва мощи Советской власти
организовала у себя на квартире религиозные собрания, направленные на свержение
существующего строя. Являясь сама враждебно настроенной против Советской власти,
Тиссен систематически вела среди своих знакомых контрреволюционную агитацию. Таким
образом, Анна Францевна была привлечена к
ответственности по вымышленному обвинению по двум статьям Российской Федерации:
58 п.10 ч.2 и 58 п.2.
24 июня 1942 «тройка» НКВД постановила:
Тиссен Анну Францевну за участие в антисоветской сектантской организации заключить
в исправительно-трудовой лагерь сроком на
десять лет. В 1948 г. Тиссен А.Ф. как особо опасный государственный преступник была этапирована из Карлага в особый лагерь Акмолинской области. Освободили Анну Францевну в 1956 году.
Александр КРАВЧУК
Украина
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ҋґѦӊҽӁҽҰҝҽӊҸѹҡӁѹӉҏӊӊѦҝѽ

ҋӊѦҝѽҏӊӁѹӉѹҡҰҝҽӊҽӁҽґѦӊҸ

   ҐҸҝҸҦ ҔҸґѦӁҽ ѨҏҦѹӁҽ ӊ
ҊҸҝѹҡҲҸҮ ѸѦҡҲӁҸҡҲѹ     ѩѦҦ
ѩҽӊѹҦҽ  ѢҽҦҸѦҦґѹӊҸѦ ӁҽҡѦҔҸ
ѸҸѦ    ѩҸґѹӁҽ ѸѦңҦҏ ѽҝѦқ
ҲҽѸѹ һѹӊҽӁҡҔѹѽ ҊҸҝ  ҏҰҸѸѹӁҽ
ѦѸҽҾ ҰҝҸҝҸҔҸѸ үѸҸҡҸѸ  ғѦҝ
җѹӁҽ ҊҸҝӃ үӊҽҝѹѸ  ҡ ҔҸҲҸҝҸҮ
ҐҸҡҰҸҦҧ ҰҸҔҽӉҽґ ҴҸѹҡѦӀ ӊҡӀ
ӉѦѸґӀҸқѦҲҸӊҽӁӁҏӀ һѹ҃Ҹ 
ҏҰҸѸҾӁҏҲҸѦ ӊ ҝҸҦҸҡґҸӊӁҸҮ Ѩѹ
ҡҏҡҽ  ҶҲѹѸ ѹѸѦӁѦѸ ӁҽӉӊҽґҽ
ҡѦқҾ ѢҸѦѸѹӁҧ    ҩѹѸҡҔѹҮ
қҸҊґӀқӊѹѩѹҽҔҸӁѹҡҽ҃ѦҝҔӊѹ
ҘѦӁѽҝѦҮҡҔҸҮҴҸӁҽѽҡӊҾӂѦӁ
ӁѹҔҏқҏҦҦѹҡҲҸӊ

    ҭҸҲҸѸҸҔ ѨҏҦӃ ҍѦҝѦӉ
ҹҸӊҽґҽ  ҐҝѦҍѦҡҔҽҾ ѸҸӁѦҲҽ 
ҏҰҸѸҾӁҏҲҽҾ ӊ ҰҝѹҲҍѦ ҤҝѹҡҲҽ
   ѭѦҝҲӊѦӁӁҸѦ ңѹӊҸҲӁҸѦ
 ѯҏҦҸ    ҴґҽҦҗѹҮ ҡӃӁ
ҋѹѸҽ  ҩѦҔҽ  ҰҝҸҲѦҔҽӀӂҽҾ
ҍѦҝѦӉ ѹӉӊѦҡҲӁӃҮ ҝҸҡҡѹҮҡҔѹҮ
ҊҸҝҸҦ    ҋҲҸґѹ҃ҽ ѹҦҏѸѦҮ
ҡҔҸҊҸ ҃ҽҝҾ ҐҽҦҽҦҽ  Ҵҏң ҡ
ҊҸҝӃ ѣӍҝѦѸҸӊҸҮ  ҔҸҲҸҝӃҮ ӊҸ
ӊҝѦѸѦӁҽ ҡҏҦѦҮ ӊӊҺґ ѹҦҸґҸҡґҏ
ңѦӁѹѦ ӊ ѨӉҝҽѹґѦ    ҋӃӁ
ҐҽґѦѸҽ ѹӉ ҔҸґѦӁҽ үҡҡѹҝҸӊҽ
 ҩҸҦѹӁҽ ѸҽҲѦҝѹ ѹҏҦѦҮҡҔҸҊҸ
҃ҽҝҾѨҸҽҔѹѸҽ

ҫҲӊѦҲӃӁҽҔҝҸҡҡӊҸҝҦ
Ответы на кроссворд
jӮӢӠԙԽӠԂӰԙӪԂԋԄԂԒӾԽԂx

(«МХГ», 2012, № 10)
 Ց
ҭҸӊѦҝҲѹҔҽґѹ
үҝѦҲҽ ҘҸҝ ҤҽґѦӊ
ѯѹҡґ    үҦҽѸ  Ѩҡҽӊ 
ҶҗҔҸґ ҷӃҲ үҝѹҸѽ ѩҽӁ
   үҸҦ ҋҏҦ    ѣӊҽ
 ѣҦҸѸ ҷӃҲ    ҤѦґҽ 
ҭҽҝ ҤҽӁҸѽ ҷӃҲ 
ѨҡҽѹҾ

ҫҲӊѦҲӃӁҽҔҝҸҡҡӊҸҝҦ
Ответы на кроссворд
jӮӢӠԙԽӠԂӰԙӪԂԋԄԂԒӾԽԂx

(«МХГ», 2012, № 10)
 Ց
ҭҸҊҸҝѹӉҸӁҲҽґѹ
 ҴҽґѦґѦѹґ ҷӃҲ  
 ҹѦѸҽ  ҭҽҝ    ѣӊѦҝ
ҷӃҲ    ҴҽҝҔ  ҫҝѹӊ
ҋҏҦ ѨҏҦҽ ҷӃҲ 
ҫӊѦҦ ҭҽҝ үѽѹҸ
 ҭҽҝ    үѸѹӁҽҦҽӊ
Ѩҡѽ 

ҋҸҡҲҽӊѹҲѦґҧoѩѸѹҲҝѹҮҌѢүҘ

