ФУРХ И. И. — в ПКК
ФУРХ Иоанн Иоаннович, родился в 1890 в поселке Красное
Аккерманского уезда (Бессарабия). Окончил римско-католическую
духовную семинарию в Саратове, в 1918 — рукоположен. С 1921 —
настоятель прихода в селе Эмменталь (Бессарабия), с 1923 — в селе
Зельц Одесского округа. 19 октября 1928 — вызван в ГПУ для допроса, а
23 октября арестован в селе Зельц и помещен в местную тюрьму. 19
января 1929 — переведен в Одесскую тюрьму, а 10 июня приговорен к 5
годам ИТЛ.
В июле 1928 — Иоанн Иоаннович Фурх обратился за помощью в
Помполит.
<24 июля 1929>
«В Комитет помощи политическим заключенным
в гор<оде> Москве

От заключенного римско-католического
священника Иоанна Фурх
Одессы, Центральный Допр, № 3
Заявление

19-го октября 1928 года я, ниже подписавшийся священник немецкой
колонии Зельцы Фридрих Энгельса района Одесского округа был вызван в
Одесский окр<ужной> админ<истративный> отдел, где по распоряжению
Одесского ГПУ 23 октября 1928 года был задержан и заключен под стражу.
Через два месяца и двадцать семь дней, а именно 19-го января сего
1929 г<ода> я был переведен в Одесский Допр, где я нахожусь в
заключении по настоящее время и по моему делу до сих пор — в течении
девяти месяцев — никаких результатов нет. Обвиняют меня по ст<атье>
54-10 Уголовного Кодекса (т<о> е<сть> в агитации и пропаганде против
Советской Власти) и мне угрожает административная высылка из
пределов Украины.
Заявляю, что агитацией и пропагандой я не занимался и не буду
заниматься, политика не поле моей деятельности, — я говорил проповеди
исключительно на основе десяти заповедей и нравственности, разъяснял
в моих проповедях истины нашей св<ятой> веры, которая по Советским
законам свободою пользуется. Я себя вредным элементом в Советском
Государстве не считаю, что могут доказать все, меня знающие.
В виду всего вышеизложенного, честь имею просить Комитет помощи
политическим заключенным о содействии Вашем перед Кол<легией>
ОГПУ (Москва), где в настоящее время находился мое дело. Прошу Вас
сделать все от Вас зависящее для предотвращения угрожающей мне
высылки и для моего скорейшего освобождения.
Священник Иоанн Фурх.
Одесса, Допр.
24 июля 1929 года» 1.
Вмешательство юридического отдела Помполита не изменило
судьбы Иоанна Фурха, он был отправлен в Соловецкий лагерь особого
назначения. Позднее в Помполит обратились с заявлением
уполномоченные религиозной общины при Зельцской римскокатолической церкви.
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<17 августа 1929>
«В Комитет помощи политическим заключенным
в гор<оде> Москве

Уполномоченных религиозной
общины при Зельцской
римско-католической церкви
Фридриха Энгельса Района
Одесского Округа
Заявление.

С 19 января по 12 августа с<его> г<ода> священник ФУРХ сидел в
Одесском Допре. Священнику ФУРХУ было предъявлено обвинение по
58-10 ст<атье> Уголовного Кодекса, т<о> е<сть> в агитации и пропаганде
против Соввласти и по имеющимися сведениям ему угрожала
административная высылка из пределов Украины.
9 августа священнику ФУРХУ вопреки всем ожиданиям было
объявлено о его высылке в Соловки сроком на пять лет, что 12 августа
приведено в исполнение.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные Зельцского прихода,
честно заявляем, что мы никаких намеков против Соввласти никогда
за ФУРХОМ не замечали. Проповеди свящ<енник> ФУРХ говорил
исключительно на религиозные темы.
Учитывая выше изложенное, мы, уполномоченные Зельцского
прихода,
убедительно
просим
Комитет
помощи
политическим
заключенных затребовать в порядке надзора дело свящ<енника> ФУРХА
для пересмотра и сделать все от Вас зависящее для его освобождения.
с<ело> Зельц. 17 августа 1929 года
Пред<седатель> религ<иозной> общины
Секретарь
Члены

<подпись>
<подпись>
<подписи>» 2.

На заявлении — помета секретаря юридического отдела ПКК:
«Посоветовали обр<атиться> к Малинину и Краснову. 24/VIII».
Иоанн Иоаннович Фурх был отправлен не на Соловки, а в
Белбалтлаг, где 19 февраля 1930 — скончался 3.
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