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ПРОТОКОЛ 
 

Оперативного совещания о результатах следствия по разработке 
"Бритые". 

 
Июля 9-го дня 1932 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Вр<еменно> и<сполняющий> о<бязанности>  
Пом<ощника> Нач<альника> Управления и  
Начальника ИСО УСЛАГ        тов<арищ> МОРДВИНОВ. 
 
Уполномоченные О<собого> О<тдела>  
П<олномочного> П<редставителя> ОГПУ в  
Л<енинградском> В<оенном> О<круге> 
           т<оварищи> ПАУКЕР и 

СЕНДЗИКОВСКИЙ и 
 
Вр<еменно> и<сполняющий> о<бязанности>  
Оперуполномоченного О<собого> О<тдела>  
ИСО УСЛАГ        КАЦЕНБЕРГ 

 
Следственными материалами установлено, что заключенные, 

бывшие ксендзы в числе 33-х человек использовали возможность 
совместного проживания на одном из трудовых участков 3-го Соловецкого 
Отделения СЛАГ (о<стров> Соловки), при содействии бывш<их> 
сотр<удников> ИСЧ 3 отд<ела> Дуранова и Сазонова, создали крепко 
спаянную антисоветскую группировку, члены которой систематически вели 
антисоветскую агитацию среди прочей массы заключенных, занимались 
тайным совершением богослужений и религиозных обрядов (исповеди — 
причастие). Тайно занимались изготовлением вина (самогона) и облаток, 
необходимых для тайных богослужений и религиозных обрядов, 
оказывали влияние на других заключенных-католиков путем раздачи 
денежных пособий из сумм, получаемых от своих единомышленников и 
организаций на воле в виде денежных переводов, вели беседы на 
религиозные темы, вербуя таким путем себе единомышленников в лагере. 

При помощи завербованных заключенных-католиков и через 
приезжавших к последним на свидание родственников — ксендзы 
осуществляли нелегальную связь с волей, информируя о своем 
положении, вплоть до передачи иностранным представителям сведений 
шпионского характера, и таким же путем получали информацию с воли о 
состоянии Католической Церкви и проводимой последней работе в СССР. 

 
 

ЗАСЛУШАЛИ 
МАТЕРИАЛЫ НА: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
ДЕЙНИС Викентий 
Викентьевич. Осужден по 
ст<атьям> 58-4 и <58->11 на 
срок 7 лет, конец срока 13/XII-
34 г<ода>. Прибыл в лагерь 
24/VIII-28 г<ода>. 

 
Содержать под стражей, предъявить  
обвинение по ст<атье> 58-10 УК, и 
направить в распоряжение О<собого> 
О<тдела> П<олномочного> 
П<редставителя> ОГПУ в 
Л<енинградском> В<оенном> О<круге> 



 
МАРКУШЕВСКИЙ Альбин 
Юлианович. Осужден по 
ст<атье> 54-10 УК УССР на 
срок 3 года, конец срока 2/II-
32. Прибыл в лагерь 24/IV-30 

 
Предъявить обвинение по  
с<атье> 58-10 УК, содержать отдельно  
от прочих ксендзов и ходатайствовать  
об увеличении срока изоляции до 
10 лет. 
 

ШАВДИНИС Мечислав 
Петрович. Осужден по 
ст<атье> 58-4 УК на срок 10 
лет, конец срока 30/XI-37. 
Прибыл в лагерь 28/VIII-28 
г<ода>. 

В дальнейшем содержать на островах  
отдельно от прочих ксендзов. 

 
БАРАНОВСКИЙ Петр 
Августович. Осужден по 
ст<атье> 58-4 УК на срок 10 
лет, конец срока 26/IV-39. В 
лагерь прибыл 16/X-29 г<ода>. 

 
Ходатайствовать о переводе в  
Ярославский специзолятор и до 
получения постановления содержать 
на островах отдельно от прочих  
ксендзов. 

 
АШЕБЕРГ Павел Петрович 
Осужден по ст<атьям> 110, 
111-2 и 153 УК на срок 3 года, 
конец срока 24/I-32 г<ода>. В 
лагерь прибыл 20/II-29 г<ода>. 

 
Предъявить обвинение по ст. 58/10 УК,  
ходатайствовать об увеличении срока  
до 10 лет и до получения  
постановления содержать на островах 
отдельно от прочих ксендзов 

 
ТРОЙГО Иван Иванович 
Осужден по ст<атьям> 58-10 
и 122 УК на срок 5 лет, конец 
срока 3/VII-32 г<ода>. В 
лагерь прибыл 30/VII-27 
г<ода>. 

 
Содержать под стражей, предъявить 
обвинение по ст<атье> 58/10 УК и 
направить в распоряжение О<собого> 
О<тдела> П<олномочного> 
П<редставителя> ОГПУ в 
Л<енинградском> В<оенном> О<круге> 

 
ПАШКЕВИЧ Витольд 
Иосифович. Осужден по 
ст<атьям> 58-6 и <58->10 УК 
на срок 10 лет, конец срока 
17/VI-40. В лагерь прибыл 
26/IX-30 г<ода>. 

 
Содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов до конца срока  
изоляции. 

 
ФИЛИПП Адольф Готлибович 
Осужден по ст<атье> 58-10 на 
срок 10 л<ет>, конец срока 
18/XII-36 г<ода>. В лагерь 
прибыл 8/X-27 г<ода>. 

 
Ходатайствовать о переводе в  
Ярославский специзолятор и до 
получения постановления содержать  
на островах отдельно от прочих  
ксендзов. 

 
ЛУКЬЯНИН Иосиф 
Станиславович. Осужден по 
ст<атье> 58-10 на срок 10 
л<ет>, конец срока 18/I-40 
г<ода>. В лагерь прибыл 
16/VI-31 г<ода>. 

 
Ходатайствовать о переводе в  
Ярославский специзолятор и  
до получения постановления 
содержать на островах отдельно 
от прочих ксендзов. 

 
ЭРК Людвиг Николаевич 
Осужден по ст<атьям> 58-4, 
<58->7, <58->10 и <58->12 УК 

 
Ходатайствовать о переводе в  
Ярославский специзолятор и  
до получения постановления 



на срок 10 лет, конец срока 
8/IX-39 г<ода>. В лагерь 
прибыл 25/VIII-30 г<ода>. 

содержать на островах отдельно 
от прочих ксендзов. 

 
БАКАРАТЬЯ 
Н Акоп Данилович. Осужден 
по ст<атье> 58-6 УК на срок 
10 л<ет>., конец срока 27/III-
40 г<ода>. В лагерь прибыл 
25/VIII-30 г<ода>. 

 
Запросить материалы из ГПУ  
ЗСФСР и ходатайствовать об  
условном досрочном освобождении. 
 
 
 

 
ЭРОЯН Степан Нерсесович. 
Осужден по ст<атьм> 58-6, 
<58->10, <58->12 и 59-12 на 
срок 10 лет, конец срока 
26/XI-39 года. В лагерь прибыл 
15/VIII-30 г<ода>. 

 
Содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов до конца срока 
изоляции. 

 
БАТМАНИШВИЛИ Шио 
Григорьевич. Осужден по 
ст<атье> 58-6 на срок 10 
л<ет>, конец срока 29/VII-37 
г<ода>. В лагерь прибыл 12/II-
28 г<ода>. 

 
Содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов до конца срока 
изоляции. 

 
САВИЦКИЙ Болеслав 
Викентьевич. Осужден по 
ст<атье> 58-10 УК на срок 
10 л<ет>, конец срока 4/VIII-
38 г<ода>. В лагерь прибыл 
12/I-29 г<ода>. 

 
Содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов до конца срока 
изоляции. 

 
СИВИЦКИЙ Казимир 
Антонович. Осужден по 
ст<атье> 58-10 УК на срок  
7 лет, конец срока 23/IV-32 
г<ода>. Прибыл в лагерь  
1/I-27 г<ода>. 

 
Предъявить обв<инение> по ст<атье> 
58/10 УК и ходатайствовать об 
увеличении срока до 10 лет. До 
получения постан<овления> – 
содержать на островах. 

 
ПРЖИРЕМБЕЛЬ  
Станислав Болеславович 
Осужден по ст<атьям> 58-6, 
<58->10 и <58->12 УК на 
срок 10 лет, конец срока 9/X-
39 г<ода>. В лагерь прибыл 
6/X-30 г<ода>. 

 
Содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов до конца срока 
изоляции. 



 
ЮЗВИК Иосиф Францевич 
Осужден по ст<атье> 58-6  
УК на 10 лет. Конец срока 
6/VIII-38 г<ода>. В лагерь 
прибыл 22/V-29 г<ода>. 
 
БУЯЛЬСКИЙ Франциск 
Константинович. Осужден по 
ст<атьям> 58-4 и <58-> 6 УК 
на срок 10 л<ет>, конец 
срока 5/III-37 г<ода>. В лагерь  
прибыл 26/II-28 г<ода>. 

 
Содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов до конца срока 
изоляции.  
 
 
 
Предъявить обвинение по ст<атье>  
58-10 УК, содержать под стражей и 
направить в распоряжение О<собого> 
О<тдела> П<олномочного> 
П<редставителя> ОГПУ в 
Л<енинградском> В<оенном> 
О<круге>.  

 
ЖАВРИД Иван Раймундович 
Осужден по ст<атье> 58-6 на 
10 лет, конец срока 2/VIII-38 
г<ода>. В лагерь прибыл 
4/VII-29 г<ода>. 

 
Содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов до конца срока 
изоляции. 

 
СОВИНСКИЙ Иосиф 
Болеславович. Осужден по 
ст<атье> 58-6 на срок 5 
л<ет>, конец срока 29/III-32 
г<ода>. В лагерь прибыл 
16/V-28 г<ода>. 

 
Предъявить обвинение по ст. 58-10  
УК, содержать под стражей, и направить 
в распоряжение О<собого> О<тдела> 
П<олномочного> П<редставителя> 
ОГПУ в Л<енинградском> В<оенном> 
О<круге>.  

 
ТРОЦКИЙ Франциск 
Иванович. Осужден по 
ст<атье> 58-10 УК на 10 
л<ет>. Конец срока 15/IX-38 
г<ода>. В лагерь прибыл 
18/IV-29 г<ода>. 

 
Содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов до конца срока 
изоляции 

 
ЮРЕВИЧ Болеслав 
Казимирович. Осужден по 
ст<атье> 58-10 УК на 10 
л<ет>. Конец срока 
15/VIII-39 г<ода>. В лагерь  
прибыл 6/X-30 г<ода>. 

 
Содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов до конца срока 
золяции 

 
МАТУЛЯНИС Теофил 
Юрьевич. Осужден по 
ст<атьям> 58-6, <58->10, 
<58->12, 121 и 122 УК на срок 
10 лет, конец срока 8/XI-39 
г<ода>. В лагерь прибыл 
16/X-30 г<ода>. 

 
Предъявить обвинение по ст<атье>  
58-10 УК, содержать под стражей, и 
направить в распоряжение О<собого> 
О<тдела> П<олномочного> 
П<редставителя> ОГПУ в 
Л<енинградском> В<оенном> 
О<круге>.  



 
ЖОЛНЕРОВИЧ Игнатий 
Францевич. Осужден по 
ст<атьям> 58-4, <58->10 
и <58->11 УК на срок 5 
лет, конец срока 22/XI-34 
г<ода>. В лагерь прибыл 
5/VII-30 г<ода>.  

 
Предъявить обвинение по ст<атье> 58/-
0 УК, содержать под стражей, и 
направить в распоряжение О<собого> 
О<тдела> П<олномочного> 
П<редставителя> ОГПУ в 
Л<енинградском> В<оенном> 
О<круге>.  

 
СТЫСЛО Василий 
Васильевич. Осужден по 
ст<атьям> 54-4 и <54->6 УК 
УССР на срок 10 л<ет>.,  
конец срока 6/XII-36 года. 
В лагерь прибыл 26/II-28 
г<ода>. 

 
Предъявить обвинение по ст<атье> 
58-10 УК, ходатайствовать об 
увеличении срока до 10 лет и 
до получения постановления 
содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов 

 
ВЕРСОЦКИЙ Иван Иванович 
Осужден по ст<атье> 58/10 
УК на 5 лет, конец срока 
8/VIII-32 г<ода>. В лагерь  
прибыл 2/I-28 г<ода>. 

 
Предъявить обвинение по ст<атье> 
58-10 УК, ходатайствовать об 
увеличении срока до 10 лет и до 
получения постановления содержать 
на островах отдельно от прочих 
ксендзов 

 
РОЗЕНБАХ Яков Иосифович. 
Осужден по ст<атьям> 54-10, 
170 и 111 УК УССР на 5 лет,  
конец срока12/X-34 года. В 
лагерь прибыл 23/IV-30 
г<ода>. 

 
Предъявить обвинение по ст<атье> 
58-10 УК, ходатайствовать об 
увеличении срока до 10 лет и до 
получения постановления содержать 
на островах отдельно от прочих 
ксендзов 

 
ЯНКОВСКИЙ Роман 
Владиславович. Осужден по 
ст<атьям> 56-10 и 25 УК 
УССР на срок 6 лет, конец 
срока 6/II-33 г<ода>. В лагерь 
прибыл 19/VI-29 г<ода>. 

 
Предъявить обвинение по ст<атье> 
58-10 УК, ходатайствовать об 
увеличении срока до 10 лет и до 
получения постановления содержать 
на островах отдельно от прочих 
ксендзов 

 
ЕМЕЛЬЯНОВ Потапий 
Андреевич. Осужден по 
ст<атьям> 58-5 и 70 УК на 
срок 10 лет, конец срока 25/I-
37 г<ода>. В лагерь прибыл 
8/X-27 г<ода>. 

 
Содержать на островах отдельно от 
прочих ксендзов до конца срока 
изоляции 

 
НОВИЦКИЙ Донат 
Гильярдович. Осужден по 
ст<атьям> 61 и 66 УК 
(ст<арой> ред<акции>)  
на срок 10 лет, конец срока 
19/V-34 года. В лагерь 
прибыл 21/XI-25 г<ода>. 

 
Предъявить обвинение по ст<атье> 
58-10 УК, содержать под стражей, и 
направить в распоряжение О<собого> 
О<тдела> П<олномочного> 
П<редставителя> ОГПУ в 
Л<енинградском> В<оенном> 
О<круге>.  

 
ПАНКЕВИЧ Станислава 
Станиславовна. Осуждена по 
ст<атье> 58-6 УК на срок 

 
Предъявить обвинение по ст<атье> 
58-10 УК, содержать под стражей, и 
направить в распоряжение О<собого> 



10 л<ет>. Конец срока 25/III-
38 г<ода>. В лагерь прибыла 
20/III-27 г<ода>. 
 

О<тдела> П<олномочного> 
П<редставителя> ОГПУ в 
Л<енинградском> В<оенном> 
О<круге>.  

 
САПОЖНИКОВА Тамара 
Аркадьевна. Осуждена по 
ст<атьям> 61 и 66 УК 
(ст<арой> ред<акции>) 
на срок 10 лет, конец срока 
19/V-34 г<ода>. 

 
Предъявить обвинение по ст<атье>. 
58-10 УК, ходатайствовать об 
добавлении срока до 10 л<ет>. До 
получения постановления содержать 
на островах изолированно. 

 
ЕНИЧ Виктор Людвигович 
Осужден по ст<атье> 58-6 УК 
на 5 лет, конец срока 23/I-34 
г<ода>. 

 
Ходатайствовать об увеличении 
срока изоляции до 10 лет. И до 
получения постановления содержать 
на островах изолированно. 

 
 
Ходатайствовать перед ГУЛАГом ОГПУ и П<олномочным> 

П<редставителем> ОГПУ в Л<енинградском> В<оенном> О<круге> о 
полном запрещении переписки с волей всем заключенным, бывшим 
ксендзам, содержащимся в СЛАГ, а также о запрещении получения 
посылок и денежных переводов с воли. 

 
Вр<еменно> и<сполняющий>  
о<бязанности> ПОМ<ощника>  
НАЧ<альника> УПРАВЛЕНИЯ и  
НАЧАЛЬНИКА ИСО УСЛАГ ОГПУ  (Мордвинов) 
 
Уполномоченный О<собого> О<тдела>  
П<олномочного> П<редставителя>  
ОГПУ в Л<енинградском> В<оенном>  
О<круге>:      (Паукер) 
        (Сендзиковский) 
 
В Вр<еменно> и<сполняющий>  
о<бязанности> Опер<ативного> 
уполномоченного О<собого>  
О<тдела> ИСО УСЛАГ    (Каценберг)»1. 

 

                                                           
1 Резникова И. Католики на Соловках. 1925-1937 // СПб: НИЦ «Мемориал», 1997. С. 8-10. 


