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Vysoven O. Lidiya Vins in religious dissident movement in
Ukrainian SSR (1960th–1980th)

The article shed light on the activity of Lidiya Vins, the chairwoman and
founder of Council of relatives of evangelical Christian-Baptists prison-
ers. The author defined the role of the Council in the formation of
religious dissident movement.

Key words: religious dissident movement, L. Vins, evangelical Christian-
Baptists (ECB), initsiatyvnyki, Council of relatives of ECB prisoners.
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