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СПЕЦЗАПИСКА1 
группы СПО 3-й Части 8-го Соловецкого Отделения  
Б<еломоро>-Б<алтийского> К<омбината> НКВД 

 
О деятельности католичества в 8 Сол<овецком> Отд<елении>  

Б<еломоро>-Б<алтийского> К<омбината>  
 

По состоянию на 1 августа 1936 г<ода>. 
 

Наряду с активизацией а<нти>с<оветской> деятельности 
православного духовенства в 8 Сол<овецком> Отделении, за последнее 
время нами зафиксирован целый ряд фактов о проведении большой 
а<нти>с<оветской> работы католиками, находящимися в 8 
Сол<овецком> Отд<елении> Б<еломоро>-Б<алтийского> К<омбината> 
НКВД. 

 
Приводим следующие данные нашего источника "Куранова". 
 
"За время моего знакомства с католичкой Камиллой Николаевной 

КРУШЕЛЬНИЦКОЙ2 выявились следующие факты, обрисовывающие 
деятельность католиков в 8 Сол<овецком> Отделении. 

Сама КРУШЕЛЬНИЦКАЯ имеет университетское образование по 
историко-философск<ому> факультету. Проживая в Москве, будучи 
католичкой-фанатичкой, находясь в близких отношениях с быв<шей> 
руководительницей католической общины в Москве АБРИКОСООВОЙ 
Анной Ивановной, совместно с ней у себя на квартире католицизировала 
молодежь как путем разговоров, так и снабжения литературой 
определенного направления, за что была арестована и осуждена по 
ст<атьям> 58-8, 58-10, 58-11 УК на 10 лет. 

Познакомившись со мной в лагере и узнавши о моих убеждениях и 
неверии, сперва осторожно, а потом смелее пытается убедить меня в том, 
что все в СССР основано на лжи и подлости, все обман, большевики 
отвергли Бога, идут по неправильному пути и губят человеческие души. 
Приводя примеры, указывая на миллионы "невинно осужденных людей", 
томящихся в тюрьмах и лагерях, доказывая неправильность марксистско-
ленинского учения и заявляя, что единственно правильный путь — это в 
познании Бога и истины. Привожу несколько определений. 

"Коммунисты проводят свои идеи, чтобы использовать и выжать соки, 
больше их ничего не интересует. Мы же, т<о> е<сть> католики, заботимся 
о правильной жизни и о спасении души человека". 
                                                           
1 Внесены исправления согласно правилам современной орфографии. 
2 Крушельницкая Камилла Николаевна, родилась в 1892 в Барановичах. Окончила 
Московский университет. Проживала в Москве, поддерживала отношения с игуменьей 
общины сестер-доминиканок А. И. Абрикосовой С августа 1932 — приглашала на свою 
квартиру молодежь на религиозные диспуты. В ночь с 28 на 28 июля 1933 — арестована 
по групповому делу. 19 февраля 1934 — приговорена к 10 годам ИТЛ и отправлена в 
Соловецкий лагерь особого назначения. 



О коммунистической системе говорит: 
"Шум и треск для дураков, побольше нагрузки для умов, подальше 

свободомыслящих". Рассказывая о Католической Церкви, говорит, что 
понятно, почему большевики ненавидят католиков, т<ак> к<ак> это 
единственная сила, которая им реально противодействует. Католическая 
Церковь универсальна, она имеет последователей во всех странах и у 
всех народов, служение производится на 230 языках. В конце концов к 
подножию папского престола склонятся все религии и будет "един пастырь 
— едино стадо". Попытки слияния уже делаются, в частности 
Англиканская церковь пыталась присоединиться, но католики заявили, что 
это возможно только при условии принятия всех догматов, не может быть 
никаких компромиссов. Палатой же в Англии утвержден молитвенник в 
духе Католической Церкви. По предсказанию Бенсона, в мире останутся 
только две силы коммунизм и католицизм и между ними будет борьба. 
"Неизбежно, как космос, как закон истории, что коммунизм победит, пока 
человечество не убедится, к чему это приведет". Не надо забывать, что за 
спиною коммунизма стоит и руководит, т<аким> о<бразом> что 
коммунисты сами этого не замечают, могущественная организация 
"Сионских мудрецов", все планы которых осуществляются. 

Католики же сильны своей твердой, своей логикой, даже враги 
говорят, что в учении католиков все строго логично, так что не к чему 
придраться. 

Несмотря на то, что КРУШЕЛЬНИЦКАЯ не считает себя членом 
какой-либо партии или организации и даже свои рассуждения расценивает 
только как высказывание своих личных мыслей, несмотря на то, что она 
говорит, что она не только не питает ненависти к большевикам, но даже 
жалеет их погибшие души, — все же несомненно, на самом деле 
существует контрреволюционная католическая организация, ведущая 
пропагандистскую работу в противовес коммунистическим идеям и 
оставляющая сознание молодежи, прикрывающаяся религиозными 
формами. Осколки такой организации продолжают и в лагерях, а в 
частности на Соловках, ведя свою работу с максимальной осторожностью. 

Примеры: 28//VI-36 г<ода> в помещении прачешной л<агерного> 
п<ункта> Кремль произошел обряд брака по правилам Католической 
Церкви между мной и Крушельницкой К. Н. Обряд совершил ксендз 
ЯРМОЛОВИЧ Антон Иванович3, пользующийся правами епископа, в 
присутствии 2-х свидетелей: РОЖИНОЙ Елены Ивановны4 и ЦИЦУРИНОЙ 
Елены Ивановны5. 

Совершение такого обряда в условиях Соловков возможно только 
при наличии крепко спаянной группы, тем более, что этому 
предшествовала длительна переписка Крушельницкой с католическим 
епископом ЭРК, который на Соловках является духовным отцом 
Крушельницкой и который долго отказывался дать ей свое благословение 
на брак и уступил лишь только под напором чувств. 
                                                           
3 Ярмолович Антон Иванович, родился в 1897 в Могилевской губ. Окончил духовную 
семинарию, в 1917 — рукоположен. С 1919 — викарий прихода в Минске. В 1919, 1921 — 
арестовывался, позднее освобождался. С 1921 — администратор прихода в Шклове, с 
1925 — настоятель приходов в Витебском деканате, В 1932 — арестован. 29 октября 
1933 — приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь. 
4 Рожина Елена (Евгения) Николаевна, родилась в 1898 в Нижегородской губ. Окончила 
гимназию. Проживала в Москве, работала счетоводом в библиотеке. В ноябре 1932 — 
познакомилась с епископом Пием Неве, в августе 1933 — перешла в католичество, 
позднее тайно пострижена в монахини с именем Евгения. 21 февраля 1935 — арестована 
по групповому делу. 26 апреля 1935 — приговорена к 5 годам ИТЛ и отправлена в лагерь.  
5 Цицурина Екатерина Ивановна, родилась в 1905 в Петербурге. Получила среднее 
образование. С 1933 — проживала в Москве, служила машинисткой в Госстрахе. 21 
февраля 1935 — арестована по групповому делу. 26 апреля 1935 — приговорена к 5 
годам ИТЛ и отправлена в лагерь. 



Кроме того, со слов Крушельницкой, — лагерник ШАКЕВИЧ будучи по 
убеждениям атеистом и анархистом, вдруг пожелал принять католичество, 
но Крушельницкая отговорила его, как недостаточно еще подготовленного. 

Лагерник ЦШАУЛЬ тоже начинает менять свой взгляд, будучи сам 
протестантом, меняя свой взгляд также и на католическое духовенство, 
удивляясь их твердости. Все это происходит, вероятно, под влиянием 
каких-то разговоров, а вероятно и убеждений. 

После совершения церковного брака КРУШЕЛЬНИЦКАЯ подала 
заявление о совместном со мной проживании в лагере, и не желая терять 
меня из виду после моего освобождения из лагеря, которое должно 
произойти с зачетом раб<очих> дней в конце 1937 г<ода>, а также 
учитывая возможность моего вывоза из Соловков, а отсюда и разрыв 
связи, — дала мне следующие адреса, где я мог бы получить помощь и 
найти с ней связь: 

1. г<ород> Москва, Малая Лубянка — Французский епископ НЕВЕ, 
являющийся духовным отцом Крушельницкой на воле, который может мне 
помочь и кроме того, пользуясь дипломатической почтой, может переслать 
мою книгу о Соловках (которую я, якобы, пишу) заграницу, где книга может 
увидеть свет. Необходима особая осторожность, т<ак> к<ак> за домом 
НЕВЕ следят и могут меня арестовать за одно лишь посещение. НЕВЕ 
можно рассказать все, включая и церковный брак на Соловках. 

2. Брат Крушельницкой Иосиф, проживающий под Москвой в 
Пушкино, в прошлом член Партии, революционер, дравшийся на 
баррикадах, который хорошо знает многих старых большевиков и 
находится с ними, в частности с Давыдовой, работающей при ЦИК’е 
Союза, в приятельских отношениях. Теперь же он изменил свои 
убеждения и из большевик-атеиста стал глубоко верующим католиком. По 
последним сведениям, он предполагает переехать жить на Кавказ. 

3. ЭЙСМОНТ Александра Дмитриевна. Москва, Каретный ряд, д<ом> 
8. Старуха, хорошая знакомая Крушельницкой, имеющая связь с ее 
сестрой Ядвигой КРУШЕЛЬНИЦКОЙ — живущей в Польше, Гродно и 
находящейся в католическом монастыре в качестве — настоятельницы. 

4. ФИЦНЕР Ольга Геннадиевна, сейчас находящаяся в лагере в 
БАМЛАГ’’е г. Свободный ДВК. Заменяет мать Крушельницкой. Должна 
освободиться из лагеря в начале 1938 г., т.е. вскоре после меня. 

5. ФИЦНЕР Николай Геннадиевич, брат предыдущей, г<ород> 
Рязань. 

6. ФИЦНЕР Антонина Ивановна, жена предыдущего, г<ород> Рязань.  
7. ФИЦНЕР Борис Николаевич, их племянник, г<ород> Рязань. Адрес 

их: Третья Пролетарская ул<ица>, д<ом> № 7, кв<артира> 6. 
8. КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Эммануил — старший брат Камиллы 

Крушельницкой, Москва, Сокольники, Кропоткинская наб<ережная>, д<ом> 
№ 1, кв<артира> 5. 

9. КРУШЕЛЬНИЦКАЯ Мария Христофоровна — жена Эммануила и их 
племянники: 

10. Ванда, 
11. Юрий и 
12. Вера, последняя сейчас находится в Ухтпечорском лагере в 

Воркутинском отделении. 
Перечисляя адреса КРУШЕЛЬНИЦКАЯ, заявила — "помни главное — 

Оля ФИЦНЕР самый близкий человек — с ней надо держать связь". 
Все перечисленные лица, по заявлению Крушельницкой, 

придерживаются католичества и в курсе деятельности католиков в Москве 
и в отдельных городах СССР». 

 



Учитывая возможности нашего источника по разработке католиков на 
воле, в связи с предстоящим его осв<обождением> из лагеря, или 
вызовом в др<угой> лагерь (осв<обождается> в начале 1937 г<ода>) 
считаем нужным поставить вопрос о такой проработке 
к<онтр>р<еволюционных> католических связей, которая позволила бы 
использовать нашего агента по выявлению др<угих> организаций на 
материке. 

По существу изложенного ждем Ваших указаний. 
Материалы нами переданы в группу О<собого> О<тдела>. 
 
Начальник III Части 
8 Сол<овецкого> Отд<еления>  
Б<еломоро>-Б<алтийского>  
К<омбината> НКВД     (Монахов) 
 
Опер<ативный> уполном<оченный>  
С<екретно>-П<олитического> О<тдела>  (Новоселов) 
 
3 августа 1936 г<ода>. 
№ 1753»6. 

 

                                                           
6 Резникова И. Католики на Соловках. 1925-1937 // СПб: НИЦ «Мемориал», 1997. С. 20. 


