
О ФИКСЕ М. П. — в ПОМПОЛИТ 
О ФИКСЕ — в НКВД 

 
ФИКС Мартын Петрович, родился в 1883 в селе Зульц Херсонской 

губ. Окончил Саратовскую духовную семинарию, 2 августа 1909 — 
рукоположен. С 1909 — викарий прихода в селе Францфельд, с 1912 — в 
селе Клостердорф, с августа 1913 — администратор прихода в селе 
Шпайер Николаевского округа, с 1916 — в селе Келер, с 1922 — в селе 
Сейвальд Франкского района, с 1928 — в селе Семеновка Каменского 
округа. В 1923 — арестован, приговорен к 2 годам ссылки и отправлен в 
Северный край. После освобождения вернулся в селе Семеновка и 
продолжил служение. В начале 1929 — арестован и приговорен к 10 
годам ссылки. 12 декабря 1929 — привлечен к следствию по групповому 
делу немецкого католического духовенства, вывезен в Москву и 
помещен в Бутырскую тюрьму. 20 апреля 1931 — приговорен к ВМН с 
заменой на 10 лет ИТЛ и в мае отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. В феврале 1934 — в Помполит обратилась с покаянным 
письмом Анна Адамовна Дегенаку. 

 
<3 февраля 1934> 

 
«Заведующей Красного Креста, я посылала Вам 5 р<ублей> 10 к<опе-

ек> за посылку, которую вы отослали Мартину Петровичу Фикс. Он 
получил эту посылку уже давно. Я была летом в Саратове, получила ответ 
от него, что он получил посылку, и хотела Вам сразу отвечать, и так я 
собиралась до сих пор. Эти пять рублей я посылала уже давно, если Вы 
получите, то я прошу Вас мне отвечать, чтобы я знала, что Вы получили. 
Простите, пожалуйста, меня, мою неаккуратность, что я задержала 
больше года эти деньги. 

Это Вам пишет работница, которая жила на Малой Лубянке, № 5, 
кв<артира> 79, если Вы помните, а посылку Вы отослали М. П. Фиксу, 
Попов-Остров, IV отделение. Он все благополучно получил. Простите мою 
неаккуратность. 

Анна Адамовна Дегенаку. 
 
Самара, у<лица> Фрунзе, № 41, кв<артира> 3»1. 
 
Приведем выдержку из доноса секретного осведомителя от 9 

сентября 1935 года, работавшего среди заключенных Соловецкого 
лагеря особого назначения по заданию оперуполномоченного Управления 
НКВД по Ленинградской области: 

 
«ФИКС сказал: "При Советской власти, по сравнению со старым 

временем, ничего хорошего нет, потому что Советская власть довела 
народ до полной гибели. Одних насильно выселили со своих мест в 
высылку, других загнали в лагеря, а третьи, работая в колхозах, также 
погибают"».  

 
Донесение завершается резолюцией начальника оперативной 

части лагеря:  
«Дано задание установить АГ-наблюдение за з/к Фикс, выявить его 

связи в лагере, характер его и фиксировать все его а<нти>с<оветские> 
разговоры»2. 
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В 1937 — Мартын Петрович Фикс был переведен на тюремный 
режим, 25 ноября приговорен к ВМН и 8 декабря расстрелян в 
Ленинградской тюрьме3. 
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