
НОВИЦКАЯ Е. В. — в ПКК 
 
НОВИЦКАЯ Екатерина Викентьевна, родилась в 1899 в Люблине. 

Проживала в селе Кравне Уманского района. В середине 1920-х — 
арестована и выслана «за нелегальный переход границы, шпионаж и 
агитационную работу». После освобождения из ссылки проживала в Киеве, 
была прихожанкой храма Св. Александра. В 1930 — арестована по 
групповому делу католического духовенства и мирян. 27-30 июня 1930 — 
на закрытом судебном процессе приговорена к 3 годам ИТЛ. По многим 
обвинениям была оправдана, вместо лагеря отправлена в ссылку в 
Котлас1. В августе 1931 — обратилась за помощью в Польский Красный 
Крест.  

 
<12 августа 1931> 

   
«<…> Обращаюсь к Вам, в виду своего безвыходного положения. 
29/VIII-31 года обокрали меня, осталось только то, что было на мне, 

все белье забрали, обувь, одеяло, пальто, плащ, а также всю мелочь 
и платья все. Денег не имею, чтобы купить необходимое, работой в Доме 
зак<люченных> получаю только всего 30 руб<лей>, так что даже не 
хватает на продукты. Прошу Вас, помогите, чем можете помочь, или же я 
не знаю, что делать с собой. Еще раз прошу Красный Крест, не откажите 
мне в моей просьбе.  

С уважением Е. В. Новицкая»2. 
 
В марте 1932 — Екатерина Викентьевна Новицкая вновь просила 

помощи Польского Красного Креста.  
 

<9 марта 1932> 
 
«<…> Несколько дней тому назад я выписалась из больницы после 

тифа, и находилась в неприятном положении, т<о> е<сть> без квартиры, 
и идти было некуда. После долгого ожидания на улице доктор заразной 
больницы, узнав об этом, приютил меня у одной из сестер временно. 

Квартиру очень трудно найти, а здоровье мое слабое. Прошу Вас 
очень, если возможно будет, то помогите мне, пока я не выздоровлю и 
<не> найду себе какую-нибудь работу. Условия в Котласе очень тяжелые 
во всех отношениях, хуже всего насчет съестных продуктов, кроме хлеба 
ничего достать нельзя. Двери перед нами везде закрыты. 

С большим уважением Е. В. Новицкая»3. 
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