
КОВАЛЬСКИЙ И. А. — в ПКК 
 
КОВАЛЬСКИЙ Иосиф Антонович, родился в 1898 на хуторе Еленин 

Шейставского уезда Волынской губ. Окончил городское училище в 
Полонном, торговую школу и поступил в коммерческое училище в 
Славутах, которое окончил в Прилуках. С 1918 — студент 
электротехнического отделения Киевского политехнического 
института. Во время гражданской войны работал учителем сельской 
школы в Полонном, в 1921 — поступил на физико-математический 
факультет Киевского института народного образования, с 1925 — 
после окончания преподавал в Мелиоративном техникуме в Киеве. 
Готовился к священству в подпольной духовной семинарии. 4 декабря 
1928 — тайно рукоположен в храме Св. Екатерины в Ленинграде, с 
января 1929 — служил в Фастове Белоцерковского района. 29 мая 1929 
— арестован по групповому делу католиков и заключен в тюрьму Белой 
Церкви, позднее переведен в Киевскую тюрьму. 12 июня 1930 — 
приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Ярославский политизолятор. 
Позднее отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения.  

В марте 1931 — в Польский Красный Крест обратилась мать 
ксендза Иосифа Ковальского. 

 
    <Март 1931> 

 
«<...> Передайте моему сыну, Иосифу Антоновичу Ковальскому, что 

брат его, Константин Антонович, высланный без суда в Сибирь в марте 
месяце 1930 г<ода> <из> села Новоселица, по сведению его товарищей, 
он умер в мае того же года. Писем от него не получала с мая м<еся>ца 30 
г<ода>, где и как он умер, восстановить мне нет возможности. 

Жена его и все дети, Элеонора, Сузанна и София, осенью 30 г<ода> 
высланы тоже в Сибирь, вроде того, что к отцу, но, как видно, что его нет в 
живых, потому что не посылают дальше, а держат в бараках 
пересылочных железнодорожных гор<ода> Томск уже ½ года. 

В феврале с<его> г<ода> дети были больны, и одна, 
наименьшая София умерла, а середняя Сусанна тяжело больна. 

В письме просят помощи пищи и денег. Помочь я не могу, ибо сама 
ничего не имею. Послала посылку, немного сала, масла и одежи весом 25 
килограмм <...>»1. 

 
В мае 1932 — ксендз Иосиф Ковальский обратился за помощью в 

Польский Красный Крест. 
<19 мая 1932> 

 
«<...> Покорнейше прошу оказать матерьяльную помощь моим 

племянницам Элеоноре Константиновне КОВАЛЬСКОЙ, 
двенадцатилетней девочке, и Сузанне, десятилетней девочке, которые 
высланы из Волынской губ<ернии>, Полонное, Полонский район, с<ело> 
Великая Новоселица. Высланы в Сибирь в 1929 г<оду> вместе с 
родителями. Последний адрес, который у меня имеется от 1930 г<ода>, их 
матери: г<ород> Томск <...>»2. 

 
С 1935 — ксендз Иосиф Ковальский находился в Савватьевском 

специзоляторе. В апреле 1937 — в Польский Красный Крест обратился 
Казимир Ковальский, брат ксендза Иосифа.  

 
             <17 апреля 1937> 
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«<...> мать жива и здорова и спрашивает, когда он уже будет 

свободным и приступит к полезной работе на пользу социалистического 
строительства. Еще мать просит, чтобы он приступил к работе полезной, 
что он окончил Физико-математический факультет и другой отраслей не 
занимался. К Вашему сведению, брат в 1925 году окончил в Киеве 
Институт, физико-математ<ический> факультет и по окончании под 
влиянием духовенства перешел в ксендзы, и пробыл в этой миссии с 
месяц. В общем, мать просит, чтобы он бросил это занятие, и стал честно 
работать. 

Прошу не отказать, написать подобное письмо, ибо мне неудобно 
писать <…>»3. 

 
В сентябре 1937 — Иосиф Антонович Ковальский был переведен на 

тюремный режим. 9 октября приговорен к ВМН и 3 ноября расстрелян в 
урочище Сандормох под Медвежьегорском4. 
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