
О ЗДАНЕВИЧЕ Я. М. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
ЗДАНЕВИЧ Я. М. — в ПОМПОЛИТ 

 
ЗДАНЕВИЧ Яков Михайлович, родился в 1870 в селе Снинарка 

Ильинского уезда Киевской губ. Окончил римско-католическую духовную 
семинарию в Житомире, в 1894 — рукоположен. Служил в Баре 
Винницкой области. Осенью 1935 — арестован, 11 декабря приговорен к 
5 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Весной 1936 — отправлен 
в Белбалтлаг, куда прибыл 7 апреля. Находился в лагпункте в поселке 
Пиндуши (на Онежском озере), позднее переведен в лагпункт на станции 
Кузема Кировской железной дороги.  

В мае 1936 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за 
помощью его племянница Зданевич.  

 
<19 мая 1936> 

 
«<…> Обращаюсь к Вам, мадам Пешкова, за помощью, в виду того, 

что мой дядя, ксендз Яков Михайлович Зданевич, выслан на пять лет в 
конц<ентрационный> лагерь. Он старик, ему семьдесят лет и больной 
<…> Я осталась с мамой, которая больна эпилепсией. Помочь дяде я не 
могу, <он> уже 10 месяцев без всякой помощи. Прошу Вас, мадам 
Пешкова, не откажите взять его на свое попечение, т<ак> к<ак> я не имею 
средств. Получила письмо от ксендза, в котором он пишет, что тяжело 
работает, а поддержки не имеет. Прошу Вас, помогите ему деньгами или 
посылкой, чтоб поддержать его здоровье <…>»1. 

 
В декабре 1936 — в Помполит обратился за помощью сам ксендз 

Яков Зданевич. 
 

<21 декабря 1936> 
     
«<…> Прошу ПКК о какой-либо помощи. Нас двоих, т<о> е<сть> 

меня и кс<ендза> Иосифа Бейльмана2 из Саратовской епархии, 
этапировали до Куземы, где мы сейчас в настоящее время находимся. Нас 
постигло великое несчастье, так как нас обокрали, и у нас вообще ничего 
нет, и нам неоткуда ждать помощи.  

Со словами глубокого уважения, остаюсь нижайшим слугой. Ксендз 
Яков Зданевич <…>»3. 

 
В июле 1937 — к Екатерине Павловне Пешковой вновь обратилась 

племянница ксендза Якова Зданевича с просьбой о помощи. 
 

            <14 июля 1937> 
 
«<…> Сердечно Вас благодарю за оказанную помощь моему дяде, 

ксендзу Якову Зданевичу. Посылку получил, писал мне об этом. Но, к 
сожалению, обокрали его, почти все забрали, даже и шапку, которую снял 
с головы на минутку. Прошу Вас, мадам Пешкова, не откажите в своем 
содействии для того, чтобы его перевели в другое место, более 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 1892. С. 5. Автограф. 
2 Бейльман Иосиф Иосифович, родился в 1873 в Саратовской губ. Окончил духовную 
семинарию, в 1896 — рукоположен. Законоучитель в школе в с. Ровное, с 1897 — 
настоятель прихода в с. Роледер, с 1902 — в с. Бергталь, с 1905 — в пос. Красное под 
Ямполем, с 1910 — в с. Карлсруэ под Одессой, с 1911 — в с. Пфейфер в Поволжье, с 
1914 — в с. Зельман, с 1916 — в Одессе, в 1923 — вернулся в Поволжье. В январе 1930 
— с началом массовых арестов пытался тайно выехать в Польшу. 10 января 1930 — 
арестован при попытке пересечения границы. 20 апреля 1931 — приговорен к 10 годам 
ИТЛ и отправлен в Белбалтлаг, на станцию Медвежья гора. В 1938 — скончался там. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 1892. С. 11. Автограф на польском языке. 



подходящую компанию для охранения перед ворами. Он старый, больной 
и тяжело работает. Прошу Вас, не откажите моей просьбе, возьмите его в 
свое попечение, не забывайте о бедном старике <…>»4. 

 
С 1938 — ксендз Яков Зданевич был переведен в лагпункт на 

станции Кузема Кировской железной дороги. В июне 1938 — скончался 
(точная дата смерти неизвестна)5. 

                                                 
4 ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 1892. С. 12. Автограф.  
5 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М.: «Серебряные Нити», 2000. 
С. 76. 


