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_________________ (КОЛОМИН) 
 
"17" января 1946 г<ода>. 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по обвинению: СЕВЕРИНА Людвига Вавжиневича 

по ст<атьям> 54-1 "а" и 54 УК УССР 
 
В Управление НКГБ Львовской области поступили данные о том, что 

житель гор<ода> Львова, ксендз СЕВЕРИН Людвиг Вавжинович, является 
участником польской военно-повстанческой антисоветской организации 
"Армия Крайова" и проводит антисоветскую работу. 

На основании этого 8-го декабря 1945 г<ода> СЕВЕРИН Л. В. был 
арестован и привлечен к уголовной ответственности в качестве 
обвиняемого по настоящему делу. 

Произведенным по делу предварительным следствием — 
УСТАНОВЛЕНО: 

СЕВЕРИН Л. В. происходит из семьи крупного кулака-эксплуататора. 
В 1923 году вступил в монашеский орден иезуитов. 

По окончанию Бельгийского философского и Люблинского 
теологического институтов, в 1935 г<оду> СЕВЕРИН Л. В. получил титул 
ксендза монашеского ордена иезуитов и стал работать ксендзом. 

В конце августа 1939 г<ода> СЕВЕРИН Л. В. прибыл на работу в 
гор<од> Львов, где и работал до дня ареста ксендзом в монастыре 
"Святого Юзефа". 

Будучи убежденным польским националистом СЕВЕРИН Л. В. в 1943 
г<оду> вступил в польскую подпольную организацию "Армия Крайова", в 
которой выполнял функции содержателя конспиративной квартиры 
организации, где систематически встречался с руководителями "АК" 
ЯМУРГЕВИЧ, ПИОНТКОВСКИМ, ЛАЯС и другими. Одновременно с этим 
квартира СЕВЕРИНА являлась передаточно-распределительным пунктом 
организации "АК". На квартиру связниками доставлялись продукты, 
корреспонденция, денежные средства, которые затем передавались 
СЕВЕРИНЫМ по указаниям руководства "АК" другим связным "АК". 

С освобождением гор<ода> Львова от немецких оккупантов, 
обв<иняемый> СЕВЕРИН Л. В. свою деятельность в "АК" не прекратил. 
Продолжал принимать у себя на квартире корреспонденцию и продукты, 
доставляемые ему связными организации "АК", каковые по указаниям 
руководства "АК" – "ВИКТОРА" и других передавал другим связным "АК". 

Кроме того, до октября 1945 г<ода>, как убежденный польский 
националист, получал польские подпольные газеты "Слово польске", 
каковые читал и их антисоветское содержание передавал окружающим 
(л<исты> д<ела> 19-30, 31-33). 

В предъявленном обвинении по ст<атьям> 54-1 "а" и 54-11 УК УССР 
в принадлежности к "АК" и проведении антисоветской деятельности в ней 
СЕВЕРИН Л. В. виновным себя признал (л<исты> д<ела> 19-30), а также 
изобличается показаниями МОКЩИЦКОГО Я. С., ОРИОЛЬ Ф. К. и РУППА 
Р. Е. (л<исты> д<ела> 31-37) и вещественными доказательствами, 
приобщенными к следственному делу отдельным пакетом. 



 
На основании изложенного — ОБВИНЯЕТСЯ 
 
СЕВЕРИН Людвиг Вавжиневич1 в том, что: изменил Родине — будучи 

убежденным польским националистом и враждебно настроенным по 
отношению к Советской власти, в 1943 г<оду> вступил в польскую 
подпольную националистическую антисоветскую организацию "Армия 
Крайова", являлся содержателем конспиративной квартиры "АК", по 
заданиям руководителей "АК" передавал корреспонденцию "АК" и 
продукты другим участникам организации. Получал польские подпольные 
антисоветские газеты "Слово польске" и в среде своего общения проводил 
антисоветскую агитацию, т<о> е<сть> в преступлениях, предусмотренных 
ст<атьями> 54-1 "а" и 54-11 УК УССР. 

Руководствуясь ст<атьей> 204 УПК УССР, следственное дело № 
3210 по обвинению СЕВЕРИНА Л. В. направить прокурору Л<вовской> 
О<бласти> на рассмотрение и дельнейшее направление по подсудности. 

 
        ЗАМ<еститель> НАЧ<альника>  
1 ОТД<ела> СЛЕД<ственного> ОТДЕЛА  
У<правления> НКГБ Л<ьвовской> О<бласти> 
ЛЕЙТЕНАНТ        <подпись> 
 
                          "СОГЛАСНЫ"  
 
НАЧ<альник> 1 ОТД СЛЕД<ственного> ОТДЕЛА  
У<правления> НКГБ Л<ьвовской> О<бласти> 
КАПИТАН       <подпись>  
 
НАЧАЛЬНИК СЛЕД<ственного> ОТДЕЛА  
У<правления> НКГБ Л<ьвовской> О<бласти> 
ПОДПОЛКОВНИК       <подпись> 
 
Обвинительное заключение составлено "18" января 1946 г<ода>. 

г<ород> Львов.  
 
 

ПРИГОВОР № 
Именем Союза Советских Социалистических Республик 

 
Марта "1" дня 1947 г<ода>. 
 

УСТАНОВИЛ: 
 
Подсудимый Северин находится в монашеском ордене иезуитов, 

работал ксендзом в монастыре "Святого Юзефа" в г<ороде> Львове. В 
1943 голу он установил с к<онтр>р<еволюционной> националистической 
организацией Армия Крайова» и обязался помочь таковой по г<ороду> 
Львову, предоставив свою квартиру для организации передаточно-
распределительного пункта. На его квартиру доставлялись продукты для 
нужд членов "АК" и там же выдавались по указанию руководителей 
организации "АК". Продуктами, принадлежащими организации, в 
отдельных случаях мог распоряжаться и Северин, выдававший их 
знакомым для него лицам. 

Членам организации он формально не подчинялся, так как его 
положение мешало на период службы дать присягу "АК". Кроме всего, он 

                                                           
1 Подробная справка на него приведена в Книге памяти. 



систематически до 1945 г<ода> принимал связных "АК", получал 
к<онтр>р<еволюционную> газету "Слово Польске". Подсудимый Северин 
способствовал деятельности "АК" как при немецкой оккупации г<орода> 
Львова, так первое время после возвращения Красной армии в г<ород> 
Львов в 1944 году. На основании изложенного, признания вины 
подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст<атьями> 
54-1а и 54-11 УК, как ему было предъявлено предварительным 
следствием и руководствуясь ст<атьями> 296 и 297 УК, В<ерховный> 
Т<рибунал> приговорил: 

Северина Людвига Вавжиновича на основании ст<атей> 54-1а и 54-
11 УК к лишению свободы с отбыванием меры наказания в ИТЛ сроком на 
десять лет с поражением в политических правах сроком на пять лет с 
конфискацией всего принадлежащему ему имущества, учитывая 3 года 
предварительного заключения в срок нахождения с 8.12.45 г<ода>. 
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.  

 
Председатель    <подпись> 


