О ТРОЦКОМ Ф. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ПОМПОЛИТ — О ТРОЦКОМ Ф. И.
ТРОЦКИЙ Франциск Иванович, родился в 1889 в селе Янушполь под
Бердичевом на Волыни. Окончил гимназию и Житомирскую римскокатолическую духовную семинарию, в 1912 — рукоположен. С 1912 —
служил викарием прихода в Проскурове, с 1916 — администратором
прихода в селе Ярмолинцы, с 1918 — обслуживал также приход в селе
Сказинцы, с 1921 — служил там же, где проживал, а также в ГородкеПодольском и селе Купин. В 1927 — арестован «за антисоветскую
деятельность». В 1928 — приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в
Соловецкий лагерь особого назначения. С апреля по июнь 1929 —
работал на лесоповале на Мяг-острове, потом переведен на
Центральный остров, выкапывал камни.
Летом 1929 — к Екатерине Павловне Пешковой обратился за
помощью Иван Петрович Троцкий, отец ксендза Франциска.
<19 июля 1929>
«Екатерина Павловна!
Извините, что Вас беспокою, но был бы то отец. Мой сын Ф. Троцкий
не известно, где теперь, я послал ему пару писем, а также две посылки и
телеграфом деньги на Мяг-остров, а после <на> Попов остров, откуда
пришла служебная телеграмма, что там адресата такого нету. Я очень
волнуюсь, послал опять телеграмму с ответом и уже месяц почти, а ответа
никак не могу дождаться. Не откажите моей просьбе, да сжальтесь над
моей старостью и сообщите мне, где он; от души буду Вас благодарить,
хотел бы приехать к Вам, но средства мои и старость не позволяют. Еще
раз очень прошу, не откажите в моей просьбе, сообщите, где он, а также
его адрес. С приветом.
И. Троицкий.
19/VII - 29.
Адрес мой:
Украина, почта Янушполь Бердичевского округа.
Ивану Петровичу Троцкому.
P. S. Жду с нетерпением ответа от Вас» 1.
В августе 1929 — заведующий юридической комиссии Помполита
обратился к Ивану Петровичу Троцкому.
<3 августа 1929>
«И. Троцкому.
В ответ на Ваше обращение сообщаю, что для запроса о Вашем сыне
необходимо указать полностью его имя и отчество. Сообщите нам,
запросим о нем и по получении справки известим Вас» 2.
В июне 1929 — ксендз Франциск Троцкий был переведен на остров
Анзер, работал на лесозаготовках. В конце августа 1929 — заведующий
юридической комиссии Помполита сообщил Ивану Петровичу Троцкому.
<30 августа 1929>
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«Ив<ану> Петр<овичу> Троцкому.
В ответ на Ваше обращение, согласно справке ОГПУ, сообщаю, что
Ваш сын, Франц Ив<анович> Троцкий, выслан в лагерь на 10 лет» 3.
5 июля 1932 — ксендз Франциск Троцкий был арестован по
групповому делу католического духовенства. Помещен во внутреннюю
лагерную тюрьму, содержался в камере смертников, ожидая исполнения
приговора. В сентябре 1932 — вывезен в Москву и помещен в
Бутырскую тюрьму. 15 сентября выехал по обмену в Польшу, проживал
в Варшаве, затем служил помощником военного капеллана в Торуне.
Точная дата и место смерти неизвестны 4.
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