КУРСКИЙ Д. К. — в ПОМПОЛИТ
КУРСКИЙ Дмитрий Корнильевич, родился в 1880-х. Получил среднее
духовное образование, священник. В 1920-х — проживал в Харькове,
служил в местном храме. Весной 1930 — арестован, приговорен к 3
годам ссылки и отправлен в село Явленка Ленинского района
Карагандинской области. Работал делопроизводителем, счетоводом и
статистиком в учреждениях Ленинского района. 8 июня 1930 — в ссылке
в местном ГПУ дал Подписку об отречении от сана. В мае 1933 —
просил помощи Помполита.
<29 мая 1933>
«Помощь Политическим Заключенным

Москва

Гр<ажданина> Курского Дмитрия
Корнильевича, Казахстан,
Карагандинск<ая> обл<асть>,
Ленинский район, с<ело> Явленка
Заявление
25/V с<его> г<ода> я получил уведомление от своей жены — Курской
М. А. (Харьков, Госпитальная, 22, кв. 2), что она ходатайствует о
пересмотре моего дела, и ходатайство это переслано для проверки в
Харьковское П<олномочное> П<редставительство> ОГПУ для проверки,
что, как пишет она, видно из извещения от "Помощи Политическим
Заключенным" от 16/IV с<его> г<ода> за № 4643. Со своей стороны прошу
"Помощь Полит<ическим> заключенным" присоединить к моему делу и
прилагаемую при сем подписку.
Дело в следующем: силою обстоятельств я в молодости поступил
священником.
В
последнее
время,
сознавая
несоответствие
священнического служения с укладом новостроящейся жизни, решил его
оставить, но, к сожалению, не сделал этого без промедления сразу, в чем
теперь глубоко раскаиваюсь и прошу у суда снисхождения.
Все же 8 июня 1930 года, будучи уже в Казахстане, я письменно
заявил Петропавловскому ОГПУ, что навсегда отказываюсь от
священнического служения и звания и послал об этом сообщение в
П<етро>-Павловскую газету "Смычка", которое почему-то напечатано не
было.
Главнейшим моим занятием, которому я отдал более 30 лет жизни,
было прогрессивное пчеловодство. На своем пчельнике я применял почти
все новшества русского и иностранного пчеловодства и результатами
делился на страницах пчеловодных журналов. Последние статьи мои
печатались в журнале "Кавказские пчелы" (Ростов н<а> Д<ону>) в 1930
году, когда я уже был в ссылке.
Будучи в ссылке, церкви ни разу не посещал. Все время работаю в
Советских
учреждениях:
делопроизводителем
Ленинского
Рик’а,
Счетоводом Ленинск<ого> Конз. Госбанка и ныне статистиком Ленинского
Рай<онного> зем<ельного> управления. Справки могу предоставить. Я
нахожусь в ведении Ленинского рай<онного> апп<арата> ОГПУ, который
дает обо мне соответствующий отзыв.
Представляя к делу упомянутую подписку, со своей стороны прошу
досрочно освободить меня и дать мне право работать по специально
известной мне отрасли хозяйства — пчеловодству в Советских хозяйствах
Украины.
Дмитрий Курский.
33 г<ода> 29 мая.

P. S. В ссылке я уже 4-й год» 1.
К письму была приложена Подписка.
«Подписка
1933 года, мая 29 дня, я, нижеподписавшийся, в подтверждение
заявления Петропавловскому ОГПУ (Казахстан) от 8 июня 1930 г<ода>,
даю Суду, рассматривающему дело о моем досрочном освобождении,
настоящую подписку в том, что от священнического сана я навсегда
отказался и по отбытии срока ссылки или досрочного освобождения,
никогда к нему не возвращусь, а остаток жизни отдам честному труду на
пользу Сов<етской> власти, в чем и подписуюсь .
Дмитрий Курский» 2.
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