КРЖИВИЦКИЙ А. В. — в ПКК 1
КРЖИВИЦКИЙ Адольф Валентинович, родился 15 мая 1887 в
деревне Храпенево под Новогрудком. Окончил духовную семинарию в
Санкт-Петербурге и в 1910 — был рукоположен. Служил в Новогрудке, с
1915 — настоятель прихода в Сумах Харьковского деканата, был также
законоучителем в кадетском корпусе и реальном училище, в мужской и
женской гимназиях. С 1923 — настоятель прихода в Борисове,
обслуживал также приход в селе Зембин Борисовского деканата. 5
августа 1933 — арестован в Борисове, отправлен для дальнейшего
следствия в Минскую тюрьму. 24 февраля 1934 — приговорен к 10 годам
ИТЛ и отправлен в Ухтпечлаг (прибыл 2 апреля). 15 июля 1935 —
переведен в Котласское отделение Усть-Вымьлага, в апреле 1937 — в
инвалидный лагерный пункт Ухтпечлага. С 1935 — неоднократно
отправлял письма с просьбой помочь ему выехать в Польшу, последние
письма пришли в Польский Красный Крест в марте и апреле 1937 года.
<20 марта 1937>
«<…> В заседании от 24 февраля 1934 года Тройка ОГПУ
рассмотрела дело по обвинению меня в преступлении, предусмотренном
У<головным> Кодексом ст<атья> 58 пункт 2, 6, I0, и вынесла решение о
заключении под стражу сроком на I0 лет. Из данного мне срока наказания,
я отбыл больше, чем одну треть, и почти половину его был стационарно
больным, не прекращая амбулаторного лечения ни на один день. В лагере
НКВД врачебно-трудовой комиссией в июне I934 года по состоянию
здоровья я был отнесен к инвалидной группе, что было подтверждено
комиссиями в 1935 г<оду>, 36 г<оду> и 37 г<оду>, которая признала меня
инвалидом, совершенно нетрудоспособным. За весь указанный период, по
независящим от меня обстоятельствам, я не являлся ценным работником,
способным дать ту или иную пользу, а, наоборот, являлся ненужным
баластом для лагеря НКВД... По состоянию здоровья я уже 1 год и 9
месяцев освобожден от всякой работы <…>» 2.
<10 апреля 1937>
«<…> Врачебной лагерной комиссией я признан инвалидом, а как
инвалид, согласно 458 статьи У<головно>-П<роцессуального> К<одекса>
я должен быть освобожден из лагеря, но только некому хлопотать, а
поэтому прошу хлопотать Вас перед надлежащими Властями, чтобы меня
взяли на обмен на заключенных в Польше <…>» 3.
Несмотря на ходатайства Екатерины Павловны Пешковой, Адольф
Валентинович Крживицкий не получил разрешения властей на выезд в
Польшу. В 1941 — он находился в поселке Княжий Погост под УстьПотьмой Ухтижемлага, позднее был переведен в инвалидный лагерный
пункт в поселке Ветлосян. 9 ноября 1942 — скончался там от
воспаления легких 4.
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