
Об ИВАНОВЕ-СТОЛБИНСКОМ Д. А. — в ПКК 
 
ИВАНОВ-СТОЛБИНСКИЙ Доминик Адольфович, родился в 1883 году 

в Санкт-Петербурге. Окончил римско-католическую духовную 
семинарию и два курса духовной академии в Санкт-Петербурге, в 1907 
— рукоположен. Служил в приходе в Риге, с 1909 — в приходе Гомеля, 
был также законоучителем в учебных заведениях, с 1918 — переехал в 
Петроград, вице-секретарь архиепархиального управления. 10 марта 
1923 — арестован по групповому делу католического духовенства. 21-
26 марта 1923 — на судебном процессе приговорен к 3 годам тюремного 
заключения. Наказание отбывал в Сокольнической и Лефортовской 
тюрьмах. В январе 1925 — из тюрьмы освобожден, вернулся в 
Петроград, секретарь Могилевской архиепархиальной курии, служил в 
храме Св. Екатерины, с 1926 — инспектор и преподаватель подпольной 
духовной семинарии. 25 января 1927 — арестован «за организацию 
нелегальной семинарии, в связях с иезуитами за границей, в 
укрывательстве на своей квартире польских шпионов». 18 июля 1927 — 
приговорен к 5 годам ИТЛ и в ноябре 1928 — отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения.  

В ноябре 1929 — в ПКК обратилась за помощью его знакомая, 
медсестра Янина Кремер, передав заявление для ОГПУ. 

 
        <5 ноября 1928> 

 
«Объединенное Государственное Политуправление 

 
    Гр<аждан>ки Кремер Янины Ал<ексан>дровны 
    Конюшен<ная> площ<адь>, д<ом> 2, кв. 84 

 
Заявление 

 
Прошу о применении амнистии к моему родственнику отцу Иванову 

Доминику Адольфовичу, арестованному января 1927 года в Ленинграде и 
высланному в июле того же года в Соловки на 5 лет, по ст<атье> 58-14 
(участие в нелегальной семинарии). 

Здоровье его очень слабое, и он почти совсем теряет зрение на 
нервной почве.  

Янина Кремер. 
5 /XI-28 г<ода>. 
Ленинград»1.    

    
В мае 1929 — Янина Кремер обратилась к самой Е. П. Пешковой с 

мольбой о помощи. 
 <12 мая 1929> 

 
«Екатерина Павловна! 

 
Вам, наверно, так много пишут о своем горе, так много изливают 

слез… Есть ли возможность прочитать все наши письма. Я тоже одна из 
тех несчастных, у которых отнято все самое дорогое в жизни.  

Протягиваю к Вам руки и умоляю сделать еще одно из добрых дел, 
которые, чувствую, Вам не чужды.  

Прошу вас черкнуть мне несколько слов, посоветовать, кем я должна 
быть находящемуся в Соловках католическому священнику-ксендзу, чтоб 
подав заявление, получить пропуск на поездку к нему в августе месяце. Я 
не могу назваться (в действительности) ни его сестрой, ни женой (сестра у 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 322. С. 349. Автограф. 



него есть, а жену ксендз "иметь не может" по диким законам Католической 
Церкви). 

Я лишь его близкая знакомая, для которой он был единственно 
родным человеком: добрым отцом, другом и старшим братом. 

Ксендз Иванов Доминик Адольфович был арестован здесь в 
Ленинграде 25/I-27 г<ода> по ст<атье> 58-14 (участие в нелегальной 
семинарии и в июле того же года выслан в Соловки на 5 лет. 

Я тоже очень много перенесла из-за него — но я страдала не за себя, 
а за его жизнь и здоровье.  

Он не так молод, слишком слаб здоровьем и на нервной почве почти 
совсем теряет зрение, что знаю из его писем мне.  

Сейчас в страшном отчаянии, т<ак> к<ак> почти год не имею от него 
весточки (с июля прошлого года), — беспокоюсь о его здоровье. 

Умоляю, во имя всего дорогого для Вас, ответьте, пожалуйста, мне 
(поймите меня, как женщина и человек, и пожалейте), я так несчастна и 
одинока — могу ли послать Вам заявления, указав в них, что являюсь ему 
близкой знакомой и будет ли тогда мне прислан пропуск к нему в Соловки 
на август месяц.  

Янина Кремер. 
Адрес: Ленинград 
Невская Застава, 
Правый берег Невы, 140. 

Медсестра Кремер. 
12/V-29. 
Ленинград»2. 

         
В июне 1929 — Янина Кремер получила от ПКК перечень 

документов, которые необходимы для оформления разрешения на 
свидание с ксенздом Домиником Ивановым-Столбинским. 

 
<1 июня 1929> 

 
«Л<енингра>д, Невская застава,  
Правый берег Невы, 140, медсестре Кремер. 

 
Вследствие Вашего обращения сообщаю, что Вам нужно прислать на 

имя ОГПУ заявление с просьбой разрешить свидание с кс<ендзом> 
Дом<иником> Ад<ольфовичем> Ивановым; заявление напишите в двух 
экземплярах и приложите две фотокарточки, заверенные. Пришлите 
заявление нам, попробуем получить для Вас разрешение, о результате 
известим»3.  

 
В июне 1931 — ксензд Доминик Иванов-Столбинский был 

освобожден из лагеря и выслан в Онежский район Архангельской 
области. Весной 1932 — вновь арестован и вывезен в Архангельскую, 
затем — в Бутырскую тюрьму. 4 июня 1932 — приговорен к 3 годам 
ИТЛ, но 15 сентября освобожден и выехал по обмену в Польшу, где 
позднее и скончался4. 
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