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«Акт 
 

1932 года, Июля 14 дня, ниже подписавшийся Зав<едующий> СИЗО 
ИСО УСЛАГ ПОПКОВ Г. А. в присутствии ответ<ственного> дежурного по 
СИЗО ИСО УСЛАГ стр<елка> БЕЛОВА П.И., пом<ощника> дежурн<ого> 
ВЛИНА Ф. И., кладовщика МАЛЫШЕВА А. И. и обыскиваемых 
нижеподписавшихся заключенных, составил настоящий акт в 
нижеследующем: 

 
Сего 14-го Июля был произведен обыск у прибывших заключенных1 в 

СИЗО ИСО УСЛАГ, на предмет изъятия культ-обслуживающих предметов, 
причем, оказалось: 

 
у з<а>к<люченного> МАТУЛЯНИС, Теофилия Юрьевича: 

 
1. черные четки с крестом, 
2. черных пояса для ряс, 
3. ночная шапочка, 
4. евангелие на иностранном языке и разная переписка. 

 
у з<а>к<люченного> ДЕЙНИС, Викентия Викентьевича: 

 
1. бритва № 62 с черной ручкой, 
2. крест металлический со шнурком, 
3. медальон — образ святого, 
4. четки серые, 
5. ряса черная, 
6. шапочка ночная, 
7. книг 15 шт<ук> на иностранных языках и разная переписка, 
8. прокладка для книг. 

 
у з<а>к<люченного> БУЯЛЬСКОГО, Франциска Константиновича 

 
1. ряса черная, 
2. четки серые с крестом,  
3. разная переписка. 
 

у з<а>к<люченного> САВИНСКОГО, Иосифа Болеславовича 
 

1. ряса черная, 
2. четки черные с медн<ым> крестом. 
 

у з<а>к<люченного> ХОМИЧА, Павла Семеновича 
 

1. рясы черные 2 штуки,  
2. подрясник черный, 
3. пояс черный, 
4. четки черные из хлеба с деревянным крестом, 
5. иконы 2 тряпочные с крестом, 
6. книг 4 шт. на иностранном языке, 

                                                           
1 Исправлены ошибки в написании фамилий, имен, отчеств заключенных Соловецкого 
лагеря. 



7. разная переписка. 
 

у з<а>к<люченного> НОВИЦКОГО, Доната Гильярдовича 
 

1. рясы черные - 2 шт<уки>, 
2. две скуфьи, 
3. нашейник, 
4. кусок парчи, 
5. покровов - 3 шт<уки>, 
6. епитрахиль, 
7. фелонь, 
8. стихарь, 
9. пояс, 
10. иконок 2 маленьких, 
11. 2 креста металлических, 
12. четок 4 самодельные с крестами, 
13. четка из бус, 
14. свеча восковая, 
15. книг 12 шт<ук> и разная переписка. 

 
Что и постановил записать в настоящий акт, в двух экземплярах, 

причем, подлинник и вещи сдать на распоряжение Начальника ИСО 
УСЛАГ ОГПУ, а копию оставить в СИЗО ИСО. 

 
Подпись Комиссии: 
 
Зав<едующий> СИЗО ИСО УСЛАГ — ПОПКОВ 
Ответств<енный> Дежурн<ый> по СИЗО ИСО — БЕЛОВ 
Пом<ощник> Дежурного — ВЛИНА 
Кладовщик — МАЛЫШЕВ 
 
<подписи обыскиваемых>»2. 

 

                                                           
2 Резникова И. Католики на Соловках. 1925-1937 // СПб: НИЦ «Мемориал», 1997. С. 15. 


