
Дело № 15125 
 

Из" Справки на арест 
ксендза Антония Жуковского" 

 
«<…> Имеющимися в Томском гор<одском> отделе НКВД материалами 

Жуковский А. И. достаточно изобличается как агент польской разведки. 
Показаниями обвиняемого Понганского В. К., арестованного по шп<ионской> 
деятельности, установлено, что Жуковский вовлечен в к<онтр>р<еволюционную> 
организацию неким Свидерским И. С., работником польской миссии, работавшим 
в гор<оде> Новосибирске по эвакуации проживающих в Сибири польских граждан 
в 1922 г<оду> и по его заданию как ксендз проводил к<онтр>р<еволюционную> 
работу против Советской власти среди римско-католического населения г<орода> 
Томска и прилегающих к нему сел и районов. 

Показаниями Шмульского А. О., арестованного по данному делу, Жуковский 
также изобличается как агент польской разведки, поддерживающий связи по 
к<онтр>р<еволюционной> работе с польскими разведывательными органами и 
ставящий террористические задачи над руководителями Сов<етского> 
правительства. 

На основании изложенного Жуковский Антон Иосифович подлежит аресту и 
привлечению к ответственности по ст<атьям> 58-1, 58-8, 58-11 УК.  

 
Оперуполн<омоченный> 3-го отд<ела>  
Том<ского> Г<ородского> О<тдела> НКВД  (Иванов) 
 
           Согласен: 
Нач<альник> 3-го отд<ела>,  
лейтенант ГБ       (Романов) 
 
           Утверждаю: 
Нач<альник> Том<ского> 
Г<ородского> О<тдела> НКВД, капитан ГБ  (Овчинников)»1 
 

* * * 
 

Из "Обвинительного заключения" 
по делу № 15125 по обвинению 

Жуковского Антона Иосифовича 
в преступлении, предусмотренном  

ст<атьями> 58-2, 58-6, 58-8, 58-9, 58-11 УК 
 
«В июне 1937 г<ода> в г<ороде> Томске арестован член Сибирского 

комитета шпионско-диверсионной, террористической, повстанческой организации, 
созданной 2 отделом польского Главного штаба — "Польской организации 
войсковой" — Жуковский Андрей Иосифович, до ареста служивший ксендзом 
Иркутской и Томской римско-католических общин и администратором Ватикана по 
Сибири. Следствием установлено, что Сибирский филиал "ПОВ" создан в 1918 
г<оду> уполномоченным Пилсудского по Сибири — ГИНТОВТ и другими 
офицерами польского главного штаба, входившими в польский "Военный комитет" 
при Колчаке. Как участник "ПОВ" и польский разведчик Жуковский А. И. в 1918-
1919 г<одах> был лично связан с названным выше "Польским военным 
комитетом" и по заданию последнего вел к<онтр>р<еволюционную> агитацию в 
католических костелах за вступление в польские белогвардейские легионы. В 
1921-24 г<одах> Жуковский был связан с польскими офицерами Свидерским и 
Гинтовт — членами польской делегации в комиссии по оптации и репатриации и 
                                                 
1 Архив Управления ФСБ Томской области. Д. П-2979. Машинопись. 



под их руководством создал филиал и комитеты шпионско-диверсионной, 
террористическо-повстанческой организации "ПОВ" в г<ородах> Барнауле и 
Новосибирске. В это же время лично завербовал для шпионской работы в пользу 
Польши командира войск ЧК ГПУ по Алтаю, поляка, бывш<его> офицера 
Повчинского (л<исты> д<ела> 14-78). 

В 1924-34 г<одах> Жуковский создал филиал "ПОВ" в г<ороде> Иркутске, на 
Черемховском к<амено>угольном руднике и на ж<елезно>д<орожных> станциях: 
Слюдянке, Оловянная и Черемхово. В 34 г<оду> по заданию эмиссара польской 
разведки ксендза Церпенто вошел в состав Сибирского комитета "ПОВ", который 
готовил в момент войны фашистских стран против СССР вооруженное 
выступление филиалов "ПОВ" на территории всей Сибири.  

Как член Сибирского комитета "ПОВ", лично руководил деятельностью 
комитетов "ПОВ" в г<ородах> Иркутске, Томске, Барнауле и Барабинске, которые 
вели диверсионную работу на жел<езной> дороге и в промышленности и готовили 
вооруженное выступление против Сов<етской> власти. По заданию названного 
выше Сибирского комитета в 36 г<оду> имел встречи с военным атташе польского 
посольства в Москве — польским офицером Логодой и офицером 2-го отдела 
польского главного штаба Липецким, которому передал шпионские сведения о 
политическом положении сибирских польских колоний и о подготовке филиалов 
ПОВ вооруженного выступления. Лично завербовал в "ПОВ" польских 
националистов Барре, Гаенко, Войнаровского, Хоинского, Хайницкого, Винник и 
Логовского, которые по заданию Сибирского комитета "ПОВ" создали 
диверсионно-повстанческие формирования в г<ородах> Иркутске, Барнауле и 
Бийске (л<исты> д<ела> 14-79). 

Жуковский виновным себя признал. Кроме того, изобличается показаниями 
Сосенко, Петровского, Пызовского и Блатковского (л<исты> д<ела> 80-127). 

 
На основании изложенного обвиняется Жуковский  Антон Иосифович <…> в 

преступлении, предусмотренном ст<атьями> 58-2, 58-6, 58-8, 58-10, 58-11 УК 
РСФСР и подлежит преданию суду. 

 
Нач<альник> 3 отделения  
3-го отдела УГБ У<правления> НКВД 
З<ападно>-С<ибирского> К<рая>,  
лейтенант ГБ        (Конов) 
 
              " Согласен":  
Вр<еменно> и<сполняющий> д<олжность>  
нач<альника> 3 отдела УГБ У<правления> НКВД  
З<ападно>-С<ибирского> К<рая>, лейтенант ГБ  (Иванов) 
 
               "Утверждаю": 
Зам<еститель> нач<альника> У<правления> НКВД  
З<ападно>-С<ибирского> К<рая>, майор ГБ    (Мальцев)».  
 

* * * 
 

ВЫПИСКА ИЗ АКТА 
 
«Постановление НКВД СССР от 4 октября 1937 г<ода> о расстреле 

Жуковского Антона Иосифовича приведено в исполнение 12 октября 37 г<ода> в 
22 часа.  

 
"Верно":  
Инспектор 8 отдела    <подпись>   (Лентюшов)». 


