
«ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1931 г<ода>, августа "1" дня, Я, Оперуполномоченный 1 Отд<еления> 

О<собого> О<тдела> ОГПУ ЦЕЛЬМЕРОВСКИЙ В. М., рассмотрев 
след<ственное> дело № 107338/г по обвинению гр<аждан>: 

1. СОЛОВЬЕВА Сергея Михайловича, 
2. ВАСИЛЬЕВА Александра Павловича, 
3. ЗОЛКИНОЙ Анны Ивановны, 
4. НОВИЦКОЙ Анатолии Ивановны, 
5. ПОЛИБИНОЙ Людмилы Николаевны, 
6. ГАРДНЕР Клавдии Матвеевны, 
7. РУБАШОВОЙ Норы Николаевны, 
8. САПОЖНИКОВОЙ Веры Аркадьевны, 
9. МАЛИНОВСКОЙ Екатерины Антоновны и 
10. БУРВАССЕР Виктории Львовны 
по ст<атье> 58 п<ункты> 6 и 10 УК —  
 

Н А Ш Е Л 
 
В 1923 г<оду> ОГПУ была ликвидирована к<онтр>р<еволюционная> 

и шпионская организация, так назыв<аемая> — "абрикосовская община", 
созданная АБРИКОСОВЫМ В. В., высланным за границу за к<онтр>-
р<еволюционную> деятельность вместе с БЕРДЯЕВЫМ, ИЛЬИНЫМ и 
др<угими>. Эта община занималась к<онтр>р<еволюционной> и 
шпионской деятельностью, причем, была тесно связана с иностранными 
посольствами, также с осужденными архиепископом ЦЕПЛЯКОМ и 
расстрелянным шпионом, кс<ендзом> БУДКЕВИЧЕМ, экзархом 
ФЕДОРОВЫМ и др<угими>. После ликвидации этой организации 
СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович, вскоре будучи назначен Папой Пий ХI 
вице-экзархом, так назыв<аемых>, "восточных католиков", приступает в 
1923 г<оду> к организации, совместно с оставшимися восточниками 
ЗОЛКИНОЙ, САПОЖНИКОВОЙ, НОВИЦКОЙ, ГАРДНЕР, новой 
нелегальной группы, так назыв<аемых>, "восточных католиков", в которую 
вошли вышеуказанные лица. Эта группа состояла исключительно из 
бывших дворян или б<ывших> купцов, враждебно настроенных против 
сов<етской> власти. Группа связалась через епископа НЕВЕ 
(изобличенного в шпионской и вредительской работе в Донбассе) и через 
французское и итальянское посольства с Римом и Пий ХI, от которого 
получала директивы, деньги и литературу для своей деятельности. 
Большинство членов группы организовали нелегальный монашеский 
орден "Св. Доминика". Члены группировки собирались на разных 
квартирах, вели антисоветские беседы на текущие политические и 
экономические темы, вели среди своих знакомых 
к<онтр>р<еволюционную> агитацию, причем, одним из мотивов служило, 
якобы, существующее преследование сов<етской> властью религии, 
организовали нелегальную материальную помощь заключенным в 
Соловках за к<онтр>р<еволюцию> и шпионаж, распространяли 
к<онтр>р<еволюционную> литературу, полученную через посольства из-
за границы, большинство из них были связаны с епископом НЕВЕ, 
которому давали всевозможные сведения, в частности, о положении в 
Соловках. Некоторые из членов этой группы не скрываю на следствии 
своего враждебного отношения к сов<етской> власти, заявляя, что 
построение социализма в СССР является тщетной попыткой, что не 
согласны с классовой политикой сов<етской> власти и пр<очее>. В своей 
озлобленности группа доходила до того, что обсуждала вопросы 
интервенции против СССР. Руководитель группы СОЛОВЬЕВ сознается, 



что он считал желательным интервенцию капиталистических стран против 
СССР, о чем заявлял своим единомышленникам, причем, призывал к 
вооруженному свержения сов<етской> власти.   

Конкретно следствием по отношению к отдельным членам группы 
установлено: 

СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович является главным организатором и 
вдохновителем всей группы. Устраивал нелегальные сборища группы, 
руководил антисоветскими беседами, призывал к вооруженному 
восстанию против сов<етской> власти. Для к<онтр>р<еволюционной> 
агитации использовал проповеди в костеле, распространял к<онтр>-
р<еволюционную> литературу, полученную через иностранные посольства 
из-за границы, в частности, евразийскую литературу, руководил оказанием 
материальной помощи заключенным в Соловках, получал систематически 
на протяжении нескольких лет через НЕВЕ из-за заграничных источников 
крупные суммы денег для своей деятельности, имея большие знакомства 
среди русской интеллигенции, через НЕВЕ информировал враждебные 
круги СССР, писал в Рим Пию ХI доклады, которые посылал через НЕВЕ и 
иностранные посольства и таким же нелегальным путем получал оттуда 
директивы и назначение вице-экзарха. Одним из крупных действий, 
направленных против сов<етской> власти, СОЛОВЬЕВ считал 
возможность унии между католичеством и православием. Поэтому в 1928 
г<оду>, в ответ на выпущенную декларацию митрополита Сергия, в 
которой звучали мотивы против контрреволюции и за сов<етскую> 
власть, он СОЛОВЬЕВ составил обращение к наиболее консервативной 
группе православного духовенства, к "иосифовцам", призывая к 
присоединению "иосифовцев" к Риму, ибо учитывал, что враждебное 
отношение и Рима, и "иосифовцев" к сов<етской> власти может их 
объединить для общей борьбы с сов<етской> властью. Во время 
неофициального приезда епископа Д'ЭРБИНЬИ из Рима для 
реорганизации Католической Церкви в СССР, СОЛОВЬЕВ несколько раз с 
ним встречался, информируя его по вопросам, интересующим 
Д'ЭРБИНЬИ. СОЛОВЬЕВ был тесно связан с заключенным в Соловки 
ПРЖИРЕМБЕЛЕМ и др<угими>, а также с арестованными в Москве за 
к<онтр>р<еволюцию> и шпионаж ксендзами ЦАКУЛЕМ и ЛУПИНОВИЧЕМ, 
причем, ЦАКУЛЬ на следствии показал, что СОЛОВЬЕВ являлся главным 
осведомителем НЕВЕ, это же подтверждает секретный характер бесед 
НЕВЕ с СОЛОВЬЕВЫМ.  

2. ВАСИЛЬЕВ Александр Павлович, будучи православным 
священником, являлся тайным католиком, пользовался особым доверием 
епископа НЕВЕ, который у него исповедовался, получал от НЕВЕ 
к<онтр>р<еволюционную> литературу и распространял ее среди 
знакомых, будучи в курсе дел в Православной Церкви и имея обширные 
круги знакомых, информировал НЕВЕ о церковной борьбе. Будучи под 
Москвой священником на селе, агитировал против коллективизации и 
др<угих> мероприятий сов<етской> власти.  

3. ЗОЛКИНА Анна Ивановна, активный член группы, монашка, 
неофициальная сотрудница Польского Красного Креста, тесно была 
связана с СОЛОВЬЕВЫМ и НЕВЕ, которого посещала на квартире, от 
последнего лично получала деньги для себя и для организации помощи 
заключенным в Соловках, занимаясь к<онтр>р<еволюционной> 
агитацией, распространяла к<онтр>р<еволюционную> литературу, 
прятала у себя на квартире к<онтр>р<еволюционную> библиотеку, еще 
организованную АБРИКОСОВЫМ, прятала у себя 
к<онтр>р<еволюционные> и шпионские материалы СОЛОВЬЕВА, а также 
личные документы арестованных восточников. 



4. НОВИЦКАЯ Анатолия Ивановна, активный член группы, монашка, 
была тесно связана с СОЛОВЬЕВЫМ и НЕВЕ для организации помощи 
заключенным в Соловках. По их заданию ездила в Соловки, откуда 
получала сведения и передавала их НЕВЕ. Получала к<онтр>-
р<еволюционную> литературу от НЕВЕ. Также была тесно связана с 
арестованным и сознавшимся в шпионаже ксендзом ЦАКУЛЕМ, который 
давал ей задания в Соловки. Занималась к<онтр>р<еволюционной> 
агитацией. 

5. ПОЛИБИНА Людмила Николаевна, активный член общины, 
пыталась нелегально перейти границу, где и была арестована, была тесно 
связана с епископом НЕВЕ и СОЛОВЬЕВЫМ, была тесно связана в 
Тифлисе с немецким консульством, крайне враждебно относится к 
сов<етской> власти, чего не скрывает и на следствии. Занималась 
к<онтр>р<еволюционной> агитацией. 

6. ГАРДНЕР Клавдия Матвеевна, активный член группы, монашка, 
тесно связана с заключенным в Соловках экзархом ФЕДОРОВЫМ, 
СОЛОВЬЕВЫМ и ЛУПИНОВИЧЕМ. Активная организаторша помощи 
заключенным, исполняла функции кассирши общины. Была тесно связана 
с НЕВЕ, посещала его квартиру. 

7. РУБАШОВА Нора Николаевна, терциарка, фанатичка, активный 
член общины, тесно связана с НЕВЕ и СОЛОВЬЕВЫМ, занималась 
к<онтр>р<еволюционной> агитацией. Получала к<онтр>-
р<еволюционную> литературу, но откуда получала и кому дальше 
передавала, отвечать на следствии отказалась. На допросе декларативно 
заявила, что против построения социализма в СССР и против 
сов<етской> власти. 

8. САПОЖНИКОВА Вера Аркадьевна, старая "восточница" с 1912 
г<ода>, воспитательница РУБАШОВОЙ, которую привела к католичеству. 
Является, благодаря своему стажу и образованию (окончила два 
факультета высшего образования), идейной вдохновительницей общины. 

9. МАЛИНОВСКАЯ Екатерина Антоновна, член общины, на квартире у 
нее СОЛОВЬЕВ устраивал тайные обряды, снабжала общину деньгами, 
хранила у себя на квартире к<онтр>р<еволюционную> литературу. 

10. БУРВАССЕР Виктория Львовна, член общины, тесно связана с 
СОЛОВЬЕВЫМ и НЕВЕ. Прятала у себя материалы СОЛОВЬЕВА. Умерла 
в заключении. 

 
 

П О Л А Г А Л  Б Ы 
 

Дело № 107338/г по обвинению по ст<атье> 58 п<ункты> 6 и 10 УК 
гр<аждан> СССР: 

1. СОЛОВЬЕВА Сергея Михайловича, 
2. ВАСИЛЬЕВА Александра Павловича, 
3. ЗОЛКИНОЙ Анны Ивановны, 
4. НОВИЦКОЙ Анатолии Ивановны, 
5. ПОЛИБИНОЙ Людмилы Николаевны, 
6. ГАРДНЕР Клавдии Матвеевны, 
7. РУБАШОВОЙ Норы Николаевны, 
8. САПОЖНИКОВОЙ Веры Аркадьевны, 
9. МАЛИНОВСКОЙ Екатерины Антоновны и 
10. БУРВАССЕР Виктории Львовны, умерла, дело прекращено, 

находящихся в Бутырском изоляторе (одна РУБАШОВА находится во 
внутреннем изоляторе ОГПУ) представить на рассмотрение Особого 
Совещания при Коллегии ОГПУ. 
 



ОПЕРУПОЛНОМ<оченный>  
1 ОТД<еления> О<собого> 
О<тдела> ОГПУ   <подпись> (Цельмеровский) 
 
            "Согласен" 
ПОМ<ощник> НАЧ<альника> 
1 ОТД<еления> О<собого>  
О<тдела> ОГПУ   <подпись>  Гендин)  
 
           "Утверждаю" 
ЗАМ<еститель> НАЧ<альника> 
О<собого> О<тдела> ОГПУ  <подпись> (Дьяков)». 
 


