
О КОТТАКЕ Ф. Д. — в ПКК1 
 
КОТТАК Франтишек Доминикович, родился в 1875 в селе Дубники 

Виленской губ. Окончил Житомирскую духовную семинарию, в 1903 — 
рукоположен. Администратор прихода Преображения Господня в 
Ямполе, затем служил в храме Божией Матери Розария в селе Шаравял 
под Винницей. 18 апреля 1933 — арестован и приговорен к 3 годам 
ссылки. Отправлен в село Головань под Одессой.  

В апреле 1935 — в Польский Красный Крест обратилась за 
помощью его верная прихожанка. 

 
<15 апреля 1935> 

 
 «<…> одновременно ухаживаю за больным ксендзом, который 

страдает эпилепсией, КОТТАКОМ Францем Доминиковичем. Больной 
имеет сильные и частые напади, которые на протяжении восьми суток 
повторяются по несколько раз в сутки, после чего больной теряет 
сознание и через несколько дней после нападов больной приходит в 
сознание, а и тогда своей жизнью владеть не может. 

Нашей общине предстоит ликвидация, по ликвидации я не буду 
в состоянии ухаживать за больным, а поэтому прошу Красный Крест 
дать совет, где деть больного. Он — уроженец бывшей Виленской 
губ<ернии> Свирской волости, села Дубники, из 1874 г<ода>, т<о> е<сть> 
61 год. Переписки со своими родными больной не имел, и есть ли кто в 
живых из его родных, он ничего не знает. Документов на руках у себя он 
никаких не имеет и хлопотать об таких сам не может, а мне это 
невозможно»2. 

 
В апреле 1935 — в Польский Красный Крест обратился с 

предложением Петр Казимирович Обуховский, уполномоченный римско-
католической общины в селе Шаравял Винницкой области. 

 
<18 апреля 1935> 

 
«<…> При ксендзу КУРОВСКОМ Антону был больной ксендз КОТТАК 

Франц Доминикович. В 1930 году КУРОВСКОЙ был арестован и выслан. 
Кс<ендз> КОТТАК остался на иждивении прихожан. Он болен и выполнять 
обязанности ксендза не может. Доси он был без паспорта потому, что он 
болен и хлопотать паспорт не может, и ему, как беспаспортному, дали 
распоряжение выехать за сто километровую полосу. Почему прошу дать 
разрешение выдать ему паспорт на меня»3. 

 
В ссылке приступы эпилепсии у ксендза Франтишека Коттака 

стали чаще, его болезнь прогрессировала. В августе 1937 — скончался 
(точная дата смерти неизвестна)4. 
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