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ПОМПОЛИТ — ЖУКОВСКОМУ А. И. 

 
ЖУКОВСКИЙ Антон Иосифович, родился в 1885 года в Борисове 

Минской губ. Окончил духовную семинарию в Санкт-Петербурге, в 1909 
— рукоположен. С 1909 — служил в Благовещенске, обслуживал также 
приход в Барнауле, позднее стал настоятелем прихода и деканом 
Иркутским. В 1912 — преследовался царскими властями, но не был 
арестован. В 1920 — во время польско-советской войны арестован 
большевиками как «польский заложник». После 8 месяцев тюремного 
заключения освобожден из-под стражи. С 1924 — служил в Барнауле, с 
1925 — в селе Переменовке Омского деканата, позднее — в 
Новониколаевске Томского деканата; с июня 1925 — настоятелем 
прихода в Иркутске. 17 августа 1926 — арестован по обвинению «в 
антисоветской агитации». В октябре 1926 — приговорен к 3 годам ИТЛ и 
отправлен в Вишерлаг. 17 августа 1928 — освобожден из лагеря и 
выслан на 3 года в Сыктывкар. В июле 1933 — обратился за помощью к 
Михаилу Львовичу Винаверу. 

 
<8 июля 1933> 

 
«Многоуважаемый Михаил Львович 

 
Обращаюсь к Вам с почтительной просьбой оказать мне зависящую 

от Вас помощь и содействие в деле моего освобождения из ссылки. 
Арестован я был в г<ороде> Иркутске 17 августа 1926 г<ода>, и срок моей 
ссылки окончил 17 августа 1932 года, т<о> е<сть> одиннадцать месяцев 
тому назад и до сих пор не получил документа на мое освобождение. 

До сего времени я обращался за содействием в адрес Польского 
Красного Креста три раза: 4 октября 1932 года, 16 января и 29 мая 1933 
г<ода> и ни на одно мое заявление не получил соответствующего ответа. 

Пребывание мое в лагере и ссылке в течение почти 7 лет и 
перенесение связанных с этим всякого рода лишений и невзгод жизни, 
конечно, не могло не отразиться на моем здоровье, и я нуждаюсь в иных, 
более лучших условий жизни, нежели те, которые представляет ссылка. 
Ввиду этого еще раз повторяю мою просьбу к Вам, не отказать мне в 
зависящей помощи Вашей и ускорить мое освобождение из ссылки. 

При сем, прилагаю краткие данные о моей жизни. 
Пребываю с совершенным к Вам почтением. 

Ксендз Антоний Жуковский 
 
Мой адрес: Сыктывкар, Коми обл<асть> 8/10, дом Петра Андреевича 

Кузнецова, Антону Иосифовичу Жуковскому. 
Сыктывкар, 8 июля 1933 года»1. 
 
К письму Антона Иосифовича Жуковского была приложена 

автобиография. 
 
«Родился я 7 марта 1885 года в гор<оде> Борисове Б<елорусской> 

ССР, образование получил в Петербургской Римско-католической 
духовной семинарии, которую окончил в 1909 году и впоследствии служил 
священником в Томске, Благовещенске, Барнауле и Иркутске до дня моего 
ареста, т<о> е<сть> до 17 августа 1926 года по обвинению по 58 
ст<атье> п<ункт> 10 УК. Отбыл срок наказания три года в Вишерских 
лагерях ОГПУ, а затем был выслан в распоряжение П<олномочного> 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1003. С. 46. Автограф. 



П<редставителя> ОГПУ Северного края тоже сроком на три года, т<о> 
е<сть> по 17 августа 1932 года 

Антон Жуковский»2. 
 

В октябре 1933 — заведующий юридическим отделом Помполита 
ответил Антону Иосифовичу Жуковскому. 

 
<15 октября 1933> 

 
«ЖУКОВСКОМУ Ант<онию> Иос<ифовичу>. 

 
В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что, согласно полученной 

справке, В<аше> ходатайство переслано в П<олномочное> 
П<редставительство> ОГПУ Сев<ерного> Кр<ая> (Архангельск) для 
ускорения В<ашего> освобождения от ссылки за окончанием срока»3. 
 

28 октября 1933 — Антоний Иосифович Жуковский был освобожден 
из ссылки и выехал в Сибирь. С 1934 — проживал в Иркутске, служил в 
храме, обслуживая также другие приходы, оставшиеся без священника. 
В начале июля 1937 — выехал по просьбе прихожан в Томск, чтобы 
провести там богослужение. 14 июля 1937 — арестован в Томске; для 
дальнейшего следствия отправлен в Новосибирскую тюрьму. Во время 
следствия был вынужден подписать серьезнейшие обвинения против 
себя4 — признался в «создании шпионских, диверсионно-повстанческих 
формирований из числа католиков». 4 октября 1937 — приговорен к 
высшей мере наказания, 12 октября расстрелян в Новосибирской 
тюрьме5. 

                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1003. С. 47. Автограф. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1003. С. 48. Машинопись. 
4 Известно, что к тому времени после жестоких избиений он был уже психически больным. 
5 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М.: «Серебряные Нити», 2000. 
С. 73.  


