
Следственное дело № 49468 
по обвинению  

СТАНИШЕВСКОЙ Авроры Яковлевны 
 

Выдержки из допроса СТАНИШЕВСКОЙ А. Я. 
от 20 ноября 1937 года: 

 
«<…> Отец — англичанин, уроженец г<орода> Ленинграда, после 

переезда в 1883 г<оду> в Киев, через два года умер. Мать с детьми 
переехала в Николаев. Муж до 1913 г<ода> работал мировым судьей, 
юристом. В 1918 г<оду> мы переехали в Киев. Отец имел крупное 
поместье из усадьбы, двух домов, сада и 1000 десятин земли». 

 
Выдержки из допроса СТАНИШЕВСКОЙ А. Я. 

от 22 ноября 1937 года: 
 

«<…> Со дня приезда в Киев систематически посещала костел для 
молитвы. В костеле встречала ксендзов Скальского, Блехмана, 
Наскренцкого, Шенфельда, Квасневского. У меня и мужа близкое 
отношение с Блехманом. Блехман является настоятелем киевского 
костела с 1927 по 1930 г<од>, до этого настоятель костела в Радомышле. 
Примерно в 1930-1931 г<одах> он был арестован.  

К<онтр>р<еволюционную> деятельность и шпионаж я не проводила, 
и с Блехманом, Адамовичем и Закжевским никакой связи по этим 
вопросам не имела». 

 

Выдержка из рапорта  
капитана САМОЙЛОВА Г. П. 

 
«<…> По показаниям Томашевского, СТАНИШЕВСКАЯ является 

активной участницей польской организации, издавна проводит большую 
организационную и шпионскую работу, ее квартира служила местом 
сборищ польской агентуры». 

 
Выдержка из Обвинительного заключения 

по обвинению СТАНИШЕВСКОЙ Авроры Яковлевны 
 

«<…> 3 отделом УГБ НКВД УССР вскрыт и ликвидирован шпионско-
диверсионный центр "ПОВ", одним из членов является СТАНИШЕВСКАЯ 
Аврора Яковлевна. 

На основании этих данных 17 ноября 1937 г<ода> СТАНИШЕВСКАЯ 
А.Я. была арестована и привлечена к уголовной ответственности. 

Следствием установлено — СТАНИШЕВСКАЯ А. Я., дочь крупного 
помещика, являлась членом "ПОВ", существующего на Украине с 1921 
г<ода>, и крупным агентом польской разведки. Проводила 
организационную и шпионскую работу. Квартира служила местом сборищ 
польской агентуры. 

СТАНИШЕВСКАЯ изобличается показаниями ТОМАШЕВСКОГО 
Богдана (осужден) — резидента 2-го отдела Польского Ген<ерального> 
штаба и агента польской разведки ТОМАШЕВСКОЙ Елены (осуждена). 



В преступлениях СТАНИШЕВСКАЯ А. Я. сначала созналась, а потом 
отказалась. 

На основании вышеизложенного обвиняется СТАНИШЕВСКАЯ 
Аврора Яковлевна в том, что являлась участницей "ПОВ", занималась 
шпионажем, т<о> е<сть> в преступлениях по ст<атьям> 54-6 ч<асть> 1 и 
54-11 УК УССР. 

Дело по обвинению СТАНИШЕВСКОЙ А. Я. направить в НКВД 
СССР».   

  
 


