КРУШЕЛЬНИЦКАЯ К. Н. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
О КРУЩЕЛЬНИЦКОЙ К. Н. — ЭЙСМОНТ А. Д.
О КРУЩЕЛЬНИЦКОЙ К. Н. — ВИНАВЕР М. Л.
О КРУШЕЛЬНИЦКОЙ К. Н. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
КРУШЕЛЬНИЦКАЯ Камилла Николаевна, родилась в 1892 в
Барановичах (отец потомственный дворянин). Окончила Московский
университет. Проживала в Москве, поддерживала отношения с
Абрикосовой Анной Ивановной, настоятельницей общины сестердоминиканок восточного обряда; ее духовником был епископ Пий Неве,
настоятель храма Св. Людовика. В августе 1932 — на ее квартире
стала собираться молодежь на религиозные диспуты, в них иногда
участвовала ссыльная А. И. Абрикосова. В ночь с 27 на 28 июля 1933 —
арестована по групповому делу русских католиков. 19 февраля 1934 —
приговорена к 10 годам ИТЛ. Отправлена в Соловецкий лагерь особого
назначения 1, оставалась там верна своим убеждениям, поддерживая
отношения с заключенными священниками 2. В феврале 1935 — обратилась

к Екатерине Павловне Пешковой с благодарственным письмом (в Москву оно
было доставлено 19 июля).

<20 февраля 1935>
«Глубокоуважаемая товарищ Пешкова!
Приношу Вам большую благодарность за перевод от 29/I-35 за №
1078 и за помощь, кот<орую> Вы мне оказывали, когда я была в
Бутырском изоляторе. Большая просьба прислать медикаментов —
рыбьего жира, марлю, эвкалиптовых лепешек и глицерофосфата. Если
возможно, хотя бы немного жиров и сахара.
Если эти деньги передаст кто-либо из моих близких (от кот<орых> я
не имею никаких известий), то лучше пришлите мне продуктами, очевидно,
они не знают, что последние необходимы для поддержания здоровья.
Еще раз благодарю Вас, признательная
з/к Крушельницкая.
20/II -35 г<ода>.
г<ород> Кемь, Мурм<анской> обл<асти>
ост<ров> Соловки, л<агерный> п<ункт> “Кремль”.
III колонна. Жен<ская> рота» 3.
В октябре 1935 — к Александру Николаевичу Крушельницкому
обратилась А. Д. Эйсмонт, его знакомая.
«Убедительно прошу Вас, Александр Николаевич, как получите это
письмо, поскорей дать ответ мне или в Красный Крест с приложением
оправдательных квитанций, врученных Вам вещей и денег. Очень мне
неприятно, что по этому делу вызывали меня повесткой в Красный Крест
уже два раза, дала им Ваш адрес, и они, в случае чего, привлекут Вас в
злоупотреблении от учреждения. Как это все неправильно и некрасиво
Вами сделано.
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Поправьте все это как можно поскорей. Юзик и я волнуемся, зная
Ваше
семейное
положение,
когда
надвигается
ответственная
неприятность. Шлю добрые пожелания и всего хорошего.
Ваша А. Д. Эйсмонт.
Адрес: Москва, Кузнецкий мост, дом 24, кв. 7.
Политпомощь, хозяйствен<ный> отдел.
Мой: Москва 51, п<очтовое> о<тделение> Каретный ряд, дом 8, кв.7,
мне» 4.
В начале декабря 1935 — Михаил Львович Винавер обратился к
Александру Николаевичу Крушельницкому.
<7 декабря 1935>
«Е. П. ПЕШКОВА
ПОМОЩЬ
ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ
Москва, Кузнецкий мост 24.
Тел. 2-41-30
7/XII -1935 г<ода>.
№ 1078
А. Н. КРУШЕЛЬНИЦКОМУ
Ввиду поступившего запроса, просьба сообщить, были ли Вы на
свидании у К. Н. КРУШЕЛЬНИЦКОЙ и передали ли ей полученные Вами
для нее вещи.
М. Винавер» 5.
В декабре 1935 — Александр Николаевич Эйсмонт ответил
Екатерине Павловне Пешковой.
<20 декабря 1935>
«Е. П. Пешковой
Москва. Кузнецкий мост 24.
Помощь политическим заключенным
на Ваше письмо от 7/XII-1935 г<ода> за № 1078.
Свидание с Камиллой Крушельницкой мне иметь не удалось, так как,
выехав их Москвы, дорогой между Москвой и Калининым я был обворован,
и у меня украли не только вещи, но и документы, и я вынужден был,
благодаря этому, вернуться, не доехав до места назначения. Мною
получено письмо от гр<аждан>ки Эйсмонт А. Д. (прилагаю его), из которого
видно, что в Вашей организации ставится вопрос о привлечении меня к
ответственности за не передачу вещей по назначению. Не вдаваясь в
обсуждение дикости подобного подозрения, что я будто бы имел
намерения присвоить полученные от Вашей организации вещи для
передачи Камилле Крушельницкой. Ввиду того, что эти вещи у меня
украдены, стоимость этих вещей я немедленно оплачу по определении
Вами суммы стоимости их при оценке на сов<етские> знаки. Вещей мною
было принято на 9 р<ублей> 50 к<опеек> по цене Торгсина. Сообщите
какую сумму сов<нтскими> знаками я должен возместить за эти вещи, и я
немедленно переведу деньги по телеграфу в адрес Вашей организации.
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Жду Ваших сообщений А. Крушельницкий.
20/XII-35 г<ода>.
Адрес: г<ород> Нерехта,
Контора "Соговмолоко",
для А. Н. Крушельницкого.
P. S. Ни в коем случае не следует делать из этого случая огласку. Это
было бы для Камиллы Крушельницкой большим ударом» 6.
В конце декабря 1935 — заведующий юридическим отделом
Помполита ответил Александру Николаевичу Крушельницкому.
<28 декабря 1935>
«А. Н. КРУШЕЛЬНИЦКОМУ.
В ответ на В<аше> письмо сообщаю, что в правильности В<аших>
слов, что Вас обокрали, заставляет сомневаться то обстоятельство, что
Вы не потрудились известить ни нас, ни В<ашу> сестру о том, что Вас
обокрали, — не поехали к ней на свидание, — из-за чего она оказалась на
зиму без вещей.
Может быть, Вы, в опровержение наших сомнений в правильности
В<аших> слов, пришлете нам акт, составленный по поводу кражи у Вас
вещей.
Дело Вашей совести возместить В<ашей> сестре вещи, которые Вы
ей не доставили» 7.
В 1937 — Камилла Николаевна Крушельницкая была переведена на
тюремный режим. 9 октября 1937 — приговорена к ВМН и 27 октября
расстреляна в урочище Сандармох под Медвежьегорском 8.
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