
КРУШИНСКИЙ И. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

КРУШИНСКИЙ Иосиф Петрович, родился в 1865. Окончил 
Саратовскую духовную семинарию, 5 февраля 1889 — рукоположен. 
Настоятель и декан в селе Ровное в Поволжье, построил там большую 
церковь, несколько лет был также настоятелем прихода в селе 
Мариенталь. Выдающийся педагог и историк, издавал статьи по 
истории Поволжья, опубликовал материалы о деятельности 
иезуитского ордена. Генеральный викарий Тираспольской епархии, 
профессор и ректор Саратовской духовной семинарии. С 1903 — прелат 
и официал Тираспольской консистории. После 1918 — выехал из 
Саратова1, с 1922 — настоятель прихода в селе Карлсруэ под Одессой, 
администратор южной части епархии. В 1932 — арестован, приговорен 
к 3 годам ссылки и отправлен в Каркаралинск Алма-Атинской области, 
позднее переведен в Челкар Актюбинской области. В январе 1935 — 
обратился за помощью к Екатерине Павловне Пешковой.  

 
<21 января 1935>  

 
«<…> Екатерина Павловна, моя спасительница, хлопочите в Москве, 

чтобы меня избавить от Азии. Нельзя ли меня перевести в м<естечко> 
Янов, ведь он далек от пограничной полосы. Достаточно с меня тех 
мучений, какие я перенес и переношу. Ведь я стар и болен. 

Нельзя ли просить о небольшой, но ежемесячной помощи из-за 
кордона, а именно:  

1. г<ород> Опочно близ Варшавы. Прелат Марьян Токаржевский.  
2. Закопане. Ядвига Здеховская. 
Очень извиняюсь перед Вами за беспокойство, что я Вас затрудняю 

собою, но что же делать? Вы, единственная моя добродетельница и 
спасительница, к которой я могу обращаться за советом и помощью 
<…>»2.   

 
В мае 1935 — Иосиф Петрович Крушинский был арестован и 

привлечен к следствию по групповому делу католического духовенства 
на юге Украины. Обвинялся в том, что «проводил работу по организации 
массовых обращений немецкого населения к фашистским центрам с 
просьбами о помощи, отправке заграницу провокационных писем». 28 
апреля 1935 — приговорен к 10 годам ИТЛ, позднее лагерь был заменен 
на увеличение срока ссылки на 3 года и оставлен в Талгаре Алма-
Атинской области. В июле 1935 — ксендз Иосиф Крушинский благодарил 
за помощь Екатерину Павловну Пешкову. 

 
<29 июля 1935> 

 
«<…> Перевод на 50 руб<лей> от 26/VII за № 725 получил. 

Сердечное спасибо за память и внимание. Несколько дней тому назад 
получил любезный ответ на мой запрос. Понятно — результат моей 
просьбы опечалил меня, но Ваше письмо внесло некоторую искру 
надежды. Приношу мою глубокую благодарность за все Ваши хлопоты в 
отношении меня. Буду терпеливо ожидать результата, надеясь, что 
благодаря Вашим хлопотам он на этот раз будет положительным. Было бы 
очень хорошо, если бы он наступил до зимы, ибо зимой добраться до 
железной дороги отсюда затруднительно <>»3.  

 

                                           
1 Из Саратова выехал епископ; курия и духовная семинария были переведены в Одессу.   
2 ГАРФ. Ф. 8406. Оп. 2. Д. 2631. Автограф. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 2631. Автограф. 



В июне 1936 — ксендз Иосиф Крушинский вновь благодарил за 
материальную помощь Екатерину Павловну Пешкову  

 
<22 июня 1936> 

 
«С искренней благодарностью сим сообщаю, что я сего числа 

получил Вашу ценную посылку, поданную в Москве 11-го июня… Все 
вещи, перечисленные в ордере 395, оказались налицо за исключением 
сахара. Не нахожу слов, чтобы достойно благодарить за такие ценные 
вещи, особенно за белье и кашне. Остаюсь благодарным Вам. Крушинский 
Иосиф Петрович»4. 

 
В феврале 1940 — ксендз Иосиф Крушинский смог скромно 

отметить пятидесятилетие своей священнической деятельности. 31 
июля 1940 — скончался в ссылке; похоронен в Алма-Ате своим другом, 
ксендзом Рафаилом Лораном5. 

 

                                           
4 ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 2631. Автограф. 
5 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М.: «Серебряные Нити», 2000. 
С. 101. 


