ДОКУМЕНТЫ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА
АРЕСТОВАННЫХ КАТОЛИКОВ НА ОСТРОВЕ АНЗЕР
«Нач<альник> охр<аны> о<строва> Анзер
пом<ощник> ком<андира> взв<ода> 3
ПАЙКОВ М. В.
01.07.1932
Начальнику 3-го отд<ела> СЛАГ ОГПУ
Доношу до вашего сведения, что 26/VI с<его> г<ода> на о<стров>
Анзер прибыли посылки, каковые проверять при выдаче было поручено
мне. Посылки большинство были присланы на имя заключенных ксендзов,
находящихся на командировке Троицкая. Тогда я дал распоряжение
старшему стрелку данной командировки представить к 18 часам на 27/VI,
но т<ак> к<ак> ехать приходится заливом на лодке и в это время
начинается отлив, который более затрудняет езду на лодке против
течения, я сказал, чтобы приезжали к 13 часам, но заключенные ксендзы
категорически отказались ехать на лодке, т<ак> к<ак> я им разрешил
выехать не более 2-х человек. Тогда я вышел на командировке Троицкая
для выяснения дела и в результате выяснилось, что заключенные вполне
недовольны ихним ограничением передвижения на данном участке и
решили посылки не брать, мотивируясь тем, что посылки застрахованы и
УСЛАГ за них понесет ответственность. Но, в конце концов, они
предъявили мне свои требования, чтобы каждый мог получить свою
посылку, на что я согласия не дал. Тогда они начали высказывать свои
<претензии>, что у вас за постановка, что у вас на неделе семь пятниц,
т<о> е<сть> часто изменяете свои распоряжения, и угрожая, что это
издевательство над ними даром не пройдет. Главным руководителем их
является заключенный БУЯЛЬСКИЙ и НОВИЦКИЙ, которые являются по
ихнему священному чину и разлагающе руководят ими. Но все ж таки
почти в довольно старом административном порядке люди за посылками
были представлены, мною разданы посылки 28/VI-32. О чем и доношу и
прошу перед вами о принятии мер к этим лицам или наложении
дисциплинарного взыскания в более широких размерах.
(Подпись)

***
«НАЧАЛЬНИКУ ИСО КСЛАГ
— тов<арищу> БАЯР

Гор<од> КЕМЬ

Настоящим сообщаем, что на прибывших 22/VII с<его> г<ода> в
Ленинград 8 ксендзов заведено след<ственное> дело за № 1967-32 и
ведется следствие. В случае обнаружения каких-либо новых материалов
по данному делу, просим таковые срочно направлять в О<собый>
О<тдел> Л<енинградского> В<оенного> О<круга>; прибывшие на имя
ксендзов посылки и деньги (Ваше отношение за номером 1470 от 18/VII-32)
просьба выдать арестантам на руки, согласно установленного порядка.
Что касается посылок и денег, полученных на имя ксендзов,
находящихся в данное время в ДПЗ в заключении, — просьба направлять
в ДПЗ — для соответствующего адресата. Это относится только к

посылкам и переводам, получаемым ксендзами от Польского и
Международного Красных Крестов, а внутренние письма, деньги, посылки
(например, от б<ывших> прихожан данного ксендза) просьба отсылать в
адрес отправителя с припиской "АДРЕСАТ НЕ ЗНАЧИТСЯ", дабы пресечь
антисоветскую агитацию, проводимую ксендзами среди бывших прихожан,
— с одной стороны, и формирование к<онтр>р<еволюционных>
нелегальных КОМИТЕТОВ Помощи заключенным ксендзам, — с другой. О
всяком сомнительном случае — просьба нас информировать.
ЗАМ<еститель> НАЧ<альника>
О<собого> О<тдела>
Л<енинградского> В<оенного> О<круга>
_______________ (СТЕПАНОВ)
НАЧ<альник> 1 ОТД<ела>
О<собого> О<тдела>
Л<енинградского> В<оенного> О<круга>
________________ (ЛЕВ)».

