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ПОМПОЛИТ — ЗЕЛИНСКОЙ Ф. К. 
 
ЛЮБЧИНСКИЙ Феликс Николаевич, родился в 1886 в 

Староконстантинове Волынской губ. Окончил духовную семинарию, в 
1909 — рукоположен. Служил викарием прихода в Киеве, с 1916 — 
настоятелем прихода в селе Куна Подольской губ., с 1919 — в Гайсине, с 
сентября 1920 — в деревне Кушелевка вблизи Тульчина. В сентябре 
1920 — арестован по подозрению в шпионаже, но по ходатайству 
прихожан вскоре освобожден. В октябре 1920 — арестован «как участник 
контрреволюционного восстания», в ноябре освобожден. В 1921 — 
арестован по подозрению «в организации восстания против Советской 
власти», позднее освобожден. В 1922 — в его отсутствие бандиты 
зверски убили его отца и других, находившихся в доме, бросив их трупы 
в колодец. Ксендз был переведен в Каменец-Подольский. В 1923 — 
арестован по групповому делу католического духовенства и мирян, 
приговорен к ВМН с заменой на 2 года тюремного заключения, 
освобожден досрочно. В августе 1923 — арестован «за преподавание 
детям катехизиса», через шесть недель после внесения залога в 500 руб. 
освобожден. С 1923 — настоятель кафедрального собора в Каменец-
Подольском. 13 апреля 1927 — арестован за то, что «систематически в 
присутствии многочисленных верующих произносил антисоветские и 
контрреволюционные проповеди, выступая в них как пособник польской 
буржуазии». Отправлен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму.  

В апреле 1928 — Франциска Куприяновна Зелинская, прихожанка 
ксендза Феликса, обратилась с просьбой в Помполит. 

  
<6 апреля 1928> 

 
«Ввиду циркулирующих возможных слухов о судьбе заключенного в 

Бутырском Допре гр<ажданина> Феликса Николаевича Любчинского, 
прошу не отказать сообщить по адресу Каменец-Под<ольский>, Иоанно–
Предтеченская, <дом> 2, Франциске Зелинской, состоялся ли уже 
приговор по делу Любчинского и получил ли он одну посылку с сапогами и 
другую с провизией <…> Не откажите также сообщить, можно ли через 
Помощь Политическим Заключенным получить хоть пару слов от 
заключенного Любчинского и как это сделать. Ф. Зелинская»1. 

 
В апреле 1928 — заведующий юридической комиссии Помполита 

сообщил Франциске Куприяновне Зелинской.  
 

<12 апреля 1928> 
 

«Каменец-Подольск, ул<ица> Ивано-Предтеченская, д<ом> 2.  
 

Ф. К. Зелинской. 
 
В ответ на Ваш запрос сообщаю, что согласно справке, полученной из 

ОГПУ, дело Ф. Н. Любчинского в следствии. 
Присланная Вами посылка передана ему за исключением хрена, 

т<ак> к<ак> продукты в посуде не принимаются»2. 
 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 220. С. 336. Автограф. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 220. С. 335. Машинопись. 



В августе 1928 — Франциска Куприяновна Зелинская, не получив 
ответа, вновь обратилась в Помполит. 

 
<22 августа 1928> 

 
«<…> Еще в июне месяце я писала и просила Помощь 

Полит<ическим> Заключ<енным> сообщить мне:  
1) О положении дела Феликса Николаевича Любчинского 
2) Получил ли он деньги, пересланные прямо в Бутырки (65 

р<ублей>)? 
3) Сколько примерно нужно присылать ему в месяц денег? 
4) Можно ли было бы получить с ним свидание? 
5) Можно ли посылать фрукты и варенье? 
Ответа я не получила никакого. Я страшно беспокоюсь ввиду слухов 

о том, что Любчинского нет в Москве, что он выслан куда-то. От него я 
ничего не получила <…>. 

Простите, пожалуйста, что надоедаю, но я так беспокоюсь, что готова 
ехать, чтобы узнать обо всем на месте, но на поездку у меня нет денег. 

Посылаю записку на имя Любчинского, если разрешается, не 
откажите ответ переслать мне. Разрешается ли, вообще, ему писать кому-
нибудь и, если разрешается, то почему же тогда не пишет <…> 

Франчишка Куприяновна Зелинская»3. 
 
К письму Франциски Куприяновны Зелинской в Помполит была 

приложена ее записка, предназначенная для ксендза Феликса 
Любчинского. 

 
<22 августа 1928> 

 
«Заключенному 

Феликсу Николаевичу Любчинскому. 
 
Дорогой Отец! Как Ваше здоровье? Получили ли Вы пенсне темное и 

обыкновенное, серый плащ, картуз? Что Вам нужно прислать из одежды? 
Сколько присылать Вам денег в месяц? Да хранит Вас Бог! Целую руку. 
Франя»4. 

 
21 августа 1928 — ксендз Феликс Любчинский был приговорен к 10 

годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения, о чем 
заведующий юридической комиссии Помполита через неделю известил 
Франциску Куприяновну Зелинскую.  

 
<28 августа 1928> 

  
«Каменец-Подольск, ул<ица> Ивано-Предтеченск, д<ом> 2. 
  

Зелинской Франциске Куприяновне 
 
В ответ на Ваш запрос, согласно справке, полученной из ОГПУ, 

сообщаю, что Любчинский Ф. Н. приговорен в концлагерь на 10 лет. 
Вещи от Вас получены и переданы ему»5. 
 
В сентябре заведующий юридической комиссии Помполита 

сообщил Франциске Куприяновне Зелинской о документах, необходимых 
для оформления свидания на Соловках. 

 
<1 сентября 1928>  

                                                           
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 248. С. 293-294. Автограф. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 248. С. 295. Автограф. 
5 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 248. С. 297. Машинопись. 



 
«Зелинской Францишке Куприяновне 

 
Каменец-Подольск, ул. Ивано-Предтеченская, д. 2. 
 
Согласно полученной из ОГПУ справке, сообщаю, что Любчинский 

Ф<еликс> выслан уже в Соловки на 10 лет. Вы можете поехать к нему на 
свидание, прислав для этого на имя ОГПУ заявление о разрешении 
свидания, приложив две фотографические карточки и удостоверение о 
том, что у него нет здесь близких родственников»6. 

 
Через три недели заведующий юридической комиссии Помполита 

давал пояснения на вопросы, заданные в ответном письме Франциски 
Куприяновны Зелинской. 

 
        <22 сентября 1928> 

 
«<…> В ответ на ваш запрос сообщаю, что вопрос о разрешении 

свидания с Любчинским Ф. Н. будет зависеть от того, кто будет просить 
свидание. 

Предварительное заключение засчитывается ему в срок наказания. 
Имущество его не подлежит конфискации. Книги можно посылать ему 
почтой, газеты можно записывать. Можно переводить деньги, посылать 
посылки. Обычно разрешается 6 писем в месяц (к высланному и от него — 
всего). Переписка разрешается с наиболее близкими. Посылать можно по 
адресу: Кемь, Мурманской ж<елезной> д<ороги>, УСЛОН, 
полит<ическому> высланному»7. 
 

Ксенд Феликс Любчинский работал в лагере сторожем, в начале 
1930 — переведен вместе с группой священников на остров Анзер. В 
августе 1931 — тяжело заболел там, в октябре вывезен в лазарет на 
Центральном острове, где врачи определили у него "воспаление мозга". 
17 ноября 1931 — скончался в лагерном лазарете8. 

                                                           
6 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 248. С. 292. Машинопись. 
7 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 248. С. 285. Машинопись. 
8 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М.: «Серебряные Нити», 2000. 
С. 111. 


