О ВОЙТЮКЕ Я. С. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВОЙТЮК Яков Семенович, родился в 1894 в селе Сельцы Холмского
уезда Люблинской губ. Окончил духовное училище, три класса духовной
семинарии, в 1914 — на фронте прапорщиком. В 1920-х — окончил
Кооперативный институт. Преподавал социально-экономические науки
в Медицинском и Кооперативном институтах в Харькове. С 1924 —
член КП(б) Украины. Женат на В. К. Войтюк, в семье — сын. 11 мая 1933
— арестован как «участник Украинской военной организации». 1 октября
приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого
назначения1.
В марте 1935 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его жена
В. К. Войтюк, высланная после осуждения мужа из Харькова в Белгород.
<28 марта 1935>
«Помощь Политзаключенным
тов<арищу> Е. П. Пешковой
Заявление
Войтюк В. К.
11 мая 1933 года в Харькове муж мой, бывший депутат Парламента
ком<мунистической> фракции, Яков Семенович Войтюк был арестован
органами ОГПУ, в начале октября того же года был вынесен приговор —
10 лет концлагеря — по его делу, и его вывезли из Харькова.
Так как по приказу ОГПУ нам, женам осужденных надо было выехать
из Харькова, то муж мой не знает адреса моего и сынишки и не может нам
написать. Случайно я узнала, что он на Соловках, но на мои бесконечные
письма туда и телеграммы я не получаю никакого ответа. Я больна, учусь,
у меня на руках сынишка маленький 4-х лет, и нет у меня средств, а
потому я не могу никуда ездить и лично просить о сообщении мне его
адреса.
И потому прошу, умоляю — помочь мне разыскать моего мужа Якова
Сем<еновича> Войтюка. Прошу, очень прошу дать нам адрес нашего отца
и мужа.
Войтюк В. К.
28/III – 35 г<ода>.
Курской области Белгород,
почта, до востребования,
Войтюк В. К.
Прилагаю при этом конверт с адресом»2.
На Соловках Яков Семенович Войтюк содержался в одиночной
камере специзолятора в Кремле. Осенью 1937 — арестован, 9 октября
приговорен к ВМН и 3 ноября расстрелян в урочище Сандармох.
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