
СЛОВИНСКИЙ С. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
СЛОВИНСКИЙ Станислав Иванович, родился в 1898 в селе 

Мариновка Волынской губ. Учился в Житомирской духовной семинарии, 
после ее закрытия продолжил обучение в Луцкой семинарии и закончил 
образование в Гнезно, в 1921 — рукоположен. Направлен служить на 
Украину, в 1922 — нелегально перешел границу СССР, стал 
администратором прихода в селе Романово Любарского деканата. В 
ноябре 1923 — арестован по обвинению в шпионаже, вскоре освобожден, 
вернулся в приход. В 1926 — арестован по обвинению в шпионаже, 
приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. В 1929 — освобожден и выслан в Нарымский край. В июле 
1930 — обратился за помощью к Екатерине Павловне Пешковой. 

 
<22 июля 1930> 

 
«<…> Отсидев полностью свой срок в Соловках и находясь уже 

второй год в Нарымском краю в ссылке, впервые за все это время 
жизненные условия заставили меня обратиться к Вам с просьбой 
разъяснить несколько вопросов: 

1. Числюсь ли я политическим? Статья моя раньше была 66 и 98. В 
1921 году пришел я из Польши и работал по своей профессии в качестве 
Рим<ско>-кат<олического> ксендза 

2. Полагается ли мне, хотя бы минимальная ежемесячная субсидия 
вроде пайка? 

3. Какой нормой муки и дефицитными продуктами должен я 
пользоваться. 

Просьба моя вызвана следующими обстоятельствами. Нахожусь я в 
далеком, северном, не земледельческом районе. Рынка здесь совсем нет 
и в такой глуши за тысячи верст от города и железной дороги и помину 
быть не может. Местное население снабжается интегральным 
кооперативным товариществом, местным кооперация выдает по 15 кг муки 
и другие продукты, а ссыльным в последнее время начала выдавать по 7 
кг муки и больше ничего; даже рыбы не отпускают, хотя Александровский 
район считается рыбным. Рыба есть и отпускается только служащим. 
Приходится сидеть на 7 кг муки и бесплатной пока еще воде. Разве 
существовать этим возможно? Вот что заставляет меня просить Вашего 
разъяснения. 

<Словинский> 
22 июля 1930 года»1. 
          
В начале 1931 — ксендз Станислав Словинский был освобожден с 

ограничением проживания на 3 года (- 6). Поселился в селе Ильяс под 
Саратовом, позднее переехал в Саратов, работал бухгалтером на 
табачной фабрике. 13 июня 1937 — арестован по обвинению «в 
шпионской деятельности». 26 декабря приговорен к ВМН и 5 января 1938 
— расстрелян в Саратовской тюрьме, захоронен на Воскресенском 
кладбище2. 
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