О ЮЗВИКЕ И. Ф. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ЮЗВИК Иосиф Францевич, родился 13 марта 1873 в селе Бялынин
под Скерневицами в Варшавской губ. Среднюю школу закончил в Киеве и
римско-католическую духовную семинарию в Санкт-Петербурге. 12
декабря 1910 — рукоположен и направлен викарием прихода в Дарево–
Святычи под Барановичами. Под давлением царских властей переведен
в Иркутск, где служил викарием прихода, с 1916 — в Кострому. Здесь
был арестован по обвинению «в государственной измене» и отправлен
в Ярославский изолятор. Позднее освобожден и вернулся в Кострому. С
1923 — администратор приходов в Ярославле, Рыбинске, Вологде,
Архангельске и Туле. 6 августа 1928 — арестован по обвинению в
шпионаже в пользу Польши, Франции и Италии. В апреле 1929 —
приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого
назначения.
В июне 1929 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за
помощью уполномоченная Костромской общины Мария Карловна Марон.
<19 июня 1929>
«Многоуважаемая
Екатерина Павловна
Наш ксендз Иосиф Юзвик после 9-ти месячного пребывания в
Бутырской тюрьме отправлен в Соловки, где теперь и находится. Он мне
писал, как к своей прихожанке, что нуждается в платье, белье и просил
отправить ему посылку с этими вещами. Мы посылку приготовили и хотели
ее сегодня отправить, но на почте ее не приняли: сказали, что из Москвы
вышло распоряжение не принимать посылок, адресованных в Соловки. Мы
стали горевать, не знали, что делать, но вот нам сказали, посоветовали
обратиться к Вам с просьбой помочь нам, сказали, что Вы от своего имени
(или Красного Креста) можете отправить посылку. Если Вы можете это
сделать, я твердо надеюсь, что Вы не откажетесь исполнить и нашу
просьбу и уведомите нас об этом, как можно скорее: он, бедный, так ждет
и нуждается в этой посылке, а мы так будем Вам благодарны! Если можно
будет так поступать, как мы Вас просим, мы отправим посылку вам, на
Ваше имя или как вы нам укажете, а Вы далее отправите ее по
следующему адресу:
Соловки. Почта А<втономной> К<арельской> ССР, Попов остров, 2-й
лагерь СЛОН, Юзвику Иосифу Францевичу.
В надежде получить от Вас благоприятнейший ответ остаюсь заранее
благодарная
Мария Карловна Марон
(член Общины Костр<омского>
Рим<ско>-Кат<олического> Костела).
Кострома, Ивановская <улица>, 8-1» 1.
В июле 1929 — ксендз Иосиф Юзвик был переведен на остров
Анзер, работал там на лесоповале. В январе 1930 — к Екатерине
павловне Пешковой обратилась с просьбой о помощи от имени прихожан
уполномоченная общины М. Матэйко.
<28 января 1930>
«Многоуважаемая
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Екатерина Павловна
Мы, группа ярославских католиков очень признательны Вам за Ваше
внимание к страдальцам, политическим заключенным. Премного
благодарим Вас и просим не перерывать переписку с нами.
От ксендза Юзвика мы не имеем никакого письма с 15 июня 28
г<ода>. Мы ему писали много писем и посылали посылки, письма
посылали всякие: открытые, закрытые, заказные. Неужели не разрешают
даже открыточку послать? Нельзя ли бы Вам в этом отношении что-то
предпринять? Интересно, Вам известно ли, вручаются ли ему посылки,
которые посылаются через Вас. Екатерина Павловна, будьте любезны,
напишите Вы от себя ему письмо, упомяните, что мы о нем очень
обеспокоены, ничего не знаем о его здоровье, от него никакой не имеем
весточки. Сделайте в этом отношении что-либо. Еще просьба, поговорите
с польским консульством, когда и как будет совершаться обмен, от кого
это зависит, от них или это дело польского правительства?
Мы с глубокой скорбью вспоминаем о его теперешней жизни, здесь
теперь ужасно, а что там может быть, и человек страдает невинно, только
за свой сан. Вероятно, заставляют тяжело работать и в таком преклонном
возрасте, ему около 70 лет. Прошу сообщить, пишет ли Вам его родня из
Польши. У него там есть родные братья. Все, что знаете о нем или вообще
о деле, относящемся к нему, просим Вас очень сообщить нам. Ходит ли
теперь туда почта и можно ли слать посылки или деньги. Дорогая
Екатерина Павловна, будьте любезны, ответьте на все вопросы и, если
возможно, поскорее.
Екатерина Павловна! Сообщите, пожалуйста, как можно выехать
теперь в Польшу полякам, русским подданным. Очень извиняюсь за
беспокойствие, с глубочайшим почтением и уважением к Вам. Вся
Ярославская община. Уполномоченная М. Матэйко
Адрес: Ярославль,
Павловская ул<ица>, д<ом> № 13, кв<артира> 1
Мария Петровна Петровской передать Матэйко.
28/I – 30 г<ода>» 2.
В июне 1930 — не дождавшись ответа от Екатерины Павловны
Пешковой, прихожане ксендза Иосифа Юзвика отправили из Костромы в
адрес Помполита посылку для него, сопроводив ее письмом:
<19 июня 1930>
«Многоуважаемая
Екатерина Михайловна 3!
Обращаюсь к Вам с большой просьбой. Вот в чем дело. Мы хотим
отправить
посылку
нашему
дорогому
отцу
духовному,
заключенному Иосифу Францевичу ЮЗВИКУ и боимся, чтоб посылка эта
не затерялась, как его к нам и наши к нему письма. Через Вас посылка
вернее дойдет. Мы отправляем ее на Ваше имя и просим Вас
переслать ее по следующему адресу: АКССР, город Кемь, 4-е отделение
СЛОН, о<стров> Анзер, командировка Троицкая, закл<юченный>
Иос<иф> Франц<евич> ЮЗВИК. Простите, что мы так поступаем прежде,
чем получить на это от Вас согласие, но мы знаем полную Вашу
готовность оказать какое-нибудь облегчение заключенным. Еще смею вот
о чем Вас просить: нельзя ли письма, которые мы будем ему писать,
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отправлять сначала по Вашему адресу, а Вы будете ему пересылать; с его
письмами этого сделать нельзя, но, по крайней мере, мы будем чаще
давать ему от себя весточки, а то он, бедный, думает, что мы его забыли.
Очень Вас прошу известить нас, когда Вы получите посылку по
следующему адресу:
Кострома, Ивановская улица, 8-1. Марии Карловне Марон.
Заранее благодарю Вас за Вашу любезность.
Признательная М. К. Марон» 4.
В марте 1931 — к Екатерине Павловне
обратилась уполномоченная общины М. Матейко.

Пешковой

вновь

<Март 1931>
«Уважаемая Екатерина Павловна
Если польский консул Вам ответил, что обмен зависит только от
польского правительства, то дайте нам совет, может ли ярославский
приход обратиться к Польскому правительству с просьбой ускорить это
дело. Они, вероятно, обо всем забыли. Как говорится, "сытый голодного не
разумеет". Очень просим Вас посоветовать нам, что мы можем в этом
отношении сделать. Так дело оставить нельзя. Нужно это дело двигать
как-нибудь. Он заведовал шестью приходами: Ярославль, Рыбинск,
Кострома, Вологда, Архангельск, Тула. А может всем бы объединиться
нам. Ждем Вашего искреннего <нрзб.> совета. Мы все силы приложим,
лишь бы его вернуть из этой ужасной ссылки. Уважающие Вас
Ярославские католики. М. Матэйко» 5.
5 июля 1932 — Иосиф Францевич Юзвик был арестован по
групповому делу католического духовенства на острове Анзер.
Следствие ходатайствовало о необходимости его «содержания
отдельно от всех до конца срока». В сентябре 1932 — ксендз Иосиф
Юзвик был вывезен в Москву и помещен в Бутырскую тюрьму. 15
сентября освобожден и выехал по обмену в Польшу. Служил в
Варшавской епархии, был законоучителем и капелланом в селе Гузово в
приходе Вискитки. 1 июля 1939 — стал капелланом больницы Младенца
Иисуса в Варшаве. 28 августа 1948 — скончался 6.
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