ВЕРЖБИЦКИЙ И. Ф. — РОДНЫМ
ВЕРЖБИЦКИЙ И. Ф. — в ПКК 1
ВЕРЖБИЦКИЕ — в ПКК
ВЕРЖБИЦКИЙ Иосиф Фомич, родился 14 августа 1887. Окончил
римско-католическую духовную семинарию в Санкт-Петербурге, в 1914
— рукоположен. С 1916 — викарий прихода и законоучитель средних
школ в Орше, с 1917 — служил в приходе в Тамбове, обслуживал также
приход в Пензе, с 1924 — администратор прихода в Воронеже,
обслуживал и близлежащие приходы, оставшиеся без священников. В
феврале 1935 — арестован по групповому делу католического
духовенства и мирян и отправлен в Воронежскую тюрьму. 16-19 ноября
1935 — на закрытом судебном процессе приговорен к 8 годам ИТЛ и
весной 1936 — отправлен в Белбалтлаг. В марте 1936 — через
Польский Красный Крест передал письмо родным из Ленинградской
тюрьмы.
<17 марта 1936>
«<…> Дорогая мамуся и сестрица! Уведомляю, что я нахожусь в
настоящее время в Ленинграде. Привезли нас сюда 14 марта из Москвы,
куда выехали из Воронежа 12 марта. Сколько времени здесь будем, не
знаю, но, видно, недолго. Отсюда поедем дальше на север за Ленинград,
по прибытии на место уведомлю. Как только приехал сюда, тотчас написал
Анусе открытку и просил ее навестить меня, но придет ли и удастся ли
получить свидание, не знаю. Очень хотелось бы ее видеть и поговорить. Я
пока здоров, держусь на ногах, но самочувствие неважное, грущу и
тоскую по Вас по-прежнему, но не падаю духом. Хотелось бы поскорее Вас
видеть. В Воронеже было хорошо, в дороге обокрали… Много было
вещей, а это беда для меня, и счастье для воров <…>» 2.
Летом 1936 — ксендз Иосиф Вержбицкий прибыл в Белбалтлаг на
станцию Медвежья гора Кировской железной дороги. В сентябре 1936 —
обратился с благодарностью в Польский Красный Крест.
<19 сентября 1936>
«<…> Настоящим честь имею уведомить, что присланную мне
посылку от 29 августа с<его> г<ода>, по ордеру за № 718 я получил в
первых числах сентября и очень благодарен за оказанную мне помощь.
Прошу и дальше не отказывать мне в помощи, ибо я в ней нуждаюсь, так
как больная мать — старушка и больная эпилепсией сестра не только не
могут оказать мне помощи, но сами нуждаются даже в таковой, как не
имеющие средств к существованию.
С глубоким уважением И. Вержбицкий» 3.
В феврале 1937 — в Польский Красный Крест обратилась за
помощью сестра ксендза Иосифа Вержбицкого, проживавшая с матерью
в Тамбове.
<16 февраля 1937>
«<…> мама была опасно больна, сейчас поправляется, но как старый
человек, 75 лет, с ней очень трудно, я только зарабатываю стиркой белья
от 30 до 40 руб<лей>. На эти деньги я с мамой и должна существовать.
Польский Красный Крест.
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Убедительно просим, не отказать нам оказывать помощь в дальнейшем до
возвращения брата. ВЕРЖБИЦКАЯ» 4.
В 1937 — ксендз Иосиф Вержбицкий был переведен в Карлаг, и в
середине 1941 — упоминался в списке католических священников,
правда, под фамилией Вербицкий 5.
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