
О ПАУКШТЕ Э. А. — в МПКК 
О ПАУКШТЕ Э. А. — в КОЛЛЕГИЮ 

 
ПАУКШТА Эмилиан Августович, родился в 1883 году в Литве. В 

1908 —окончил римско-католическую духовную семинарию в Санкт-
Петербурге и был рукоположен в священники. С 1911 — служил 
заместителем администратора прихода Свв. Апостолов Петра и 
Павла в Москве. В сентябре 1919 — арестован как литовский заложник 
и заключен в Андрониковский концлагерь. В феврале 1920 — в 
Московский Политический Красный Крест был передан опросный лист 
Э. А. Паукшты, заполненный Юрием Антоновичем Якучаниным, 
двоюродным братом. 

 
<5 февраля 1920> 

 
1. Фамилия, имя, отчество  Паукшта Эмилиан Августинович     
2. Где содержится (тюрьма, кор.  Андрониковский концентрационный лагерь 
кам. лагерь; Ч.К. и т.д.)   г<ород> Москва     
3. Возраст, национальность,    43 года, литовец   <…>    
подданство                 
7. Грамотен или нет, где учился  Окончил Р<имско>-Катол<ическую>  
и кончил курс    д<уховную> Семинарию в гор<оде>  
     Петрограде.     
8. Профессия     Римско-Катол<ический> священник <…> 
17. Когда арестован по  в сентябре 1919 года   
настоящему делу    
18. Где арестован     на дому  <…>     
21. Повод к аресту     литовский заложник     
22. Кто ходатайствует об  Юрий Антонович Якучанин   
арестованном (фамилия, имя,  
отчество, адрес, телефон  
23. Отношение ходатайствующего  двоюродный брат 
к арестованному   
 
Подпись                      Якучанин1. 
 

В конце опросного листа — помета секретаря ПКК:  
«Подано заявление от двух коммунистов, т<оварищей> Леонтьева и 

Думшо, об освобождении арестованного Э. А. Паукшта на поруки их. 16 
января 1920 года в МЧК. Дело числится за № 580». 

 
В Московский Политический Красный Крест было передано 

заявление от прихожан-рабочих с просьбой помочь в освобождении 
настоятеля храма, после чего юридический отдел МПКК обратился с 
ходатайством: 

   
<11 марта 1920> 

 
«В Коллегию по делам лиц,  

заключенных в лагерях 
 
В Политический Красный Крест обратилась группа рабочих, 

железнодорожников и др<угих> советских служащих — литовцев с 
просьбою оказать им содействие в скорейшем освобождении римско-
католического священника Емельяна Августиновича ПАУКШТЫ, 
арестованного в сентябре 1919 г<ода> по ордеру МЧК, и ныне, в качестве 
литовского заложника, содержащегося под стражей в Андроньевском 
лагере. 

                         
1 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 231. Л. 23. Автограф ответов. 



Е. А. ПАУКШТА является единственным священником, знающим 
литовский язык и могущим поэтому совершать службы на литовском 
языке. Отсутствие его, при невозможности заменить его другим 
священником, крайне чувствительно для верующих католиков-литовцев. 
Особенно остро ощущается его отсутствие в настоящий момент, в виду 
приближения праздника Пасхи. 

Как явствует из прилагаемого при сем заявления членов РКП Ивана 
Викентьевича ДУМШО и Н. А. ЛЕОНТЬЕВА, последние дают свое 
ручательство за арестованного 

 
Заведующий юридического отдела»2. 
 
В марте 1920 — благодаря ходатайству Московского 

Политического Красного Креста и поручительству двух коммунистов-
литовцев католический священник Эмилиан Паукшта был освобожден и 
позднее выехал по обмену в Польшу. Позднее жил и работал в США, где 
и скончался3. 

                         
2 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 231. Л. 24. Машинопись. 
3 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М.: «Серебряные Нити», 2000. 
С. 380. 


