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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по след<ственному> делу № 3587-42 г<ода> 

 
По обвинению ХОМИЧ Павла Семеновича, КАЛЫГИНОЙ Клементины 

Станиславовны, ИГНАТОВИЧ Анны Людвиговны, ОРЛО Елены 
Брониславовны и КОШКО Марии Ивановны, всех в пр<еступлениях>, 
пр<едусмотренных> ст<атьями> 58-10 ч<асть> 1 и 58-11 УК. РСФСР. 

В У<правлении> НКВД Л<енинградской> О<бласти> поступили 
данные о том, что в Ленинграде проживает нелегально ранее 
репрессировавшийся ксендз ХОМИЧ Павел Семенович, который при 
участии бывшей дворянки КАЛЫГИНОЙ Клементины Станиславовны и 
католичек, бывших членов "3-го ордена терциарок-францисканок" 
ИГНАТОВИЧ Анны Людвиговны, ОРЛО Елены Брониславовны, КОШКО, 
Марии Ивановны, — создал подпольный костел, где совершает тайные 
богослужения и проводит антисоветскую пораженческую пропаганду. 

На основании этих данных ХОМИЧ, КАЛЫГИНА, ИГНАТОВИЧ, ОРЛО 
и КОШКО, в июле 1943 года были арестованы. 

Предварительным следствием установлено, что ХОМИЧ П. С., в 1926 
году, возглавляя упомянутый выше "орден", проводил активную 
антисоветскую деятельность среди молодежи, за что привлекался к 
уголовной ответственности и был осужден к 10 годам лишения свободы. 

По отбытии наказания, ХОМИЧ, проживая вначале в Костроме, а 
затем в Калуге, установил связь с названными выше лицами, как со 
своими единомышленниками по идеологическим взглядам, и все 
последующее время, не имея определенных занятий, существовал на 
средства, получаемые от иностранно-подданных ксендзов ФЛОРАНА, 
находившегося в Ленинграде и ЛЕОПОЛЬДА БРАУНА, проживавшего в 
г<ороде> Москве. 

На эти же средства ХОМИЧ содержал КАЛЫГИНУ, являвшуюся 
доверенным лицом, через которую он и осуществлял конспиративную 
связь с названными ксендзами ФЛОРАНОМ и Леопольдом БРАУНОМ. 

Проживая в Костроме и Калуге, ХОМИЧ активно занимался 
тайнослуженчеством, привлекая к участию в этом ограниченный круг своих 
единомышленников (л<исты> д<ела> 38-44, 142-143, 154-155, 158-159, 
165, 167,218-220). 

В августе м<еся>це 1939 года ХОМИЧ и КАЛЫГИНА переехали в 
Ленинград, где до дня ареста проживали нелегально на разных квартирах 
верующих католичек, занимаясь по-прежнему тайнослуженчеством в 
специально организуемых для этой цели подпольных костелах. 

Группируя вокруг себя религиозниц-католичек, ХОМИЧ и КАЛЫГИНА 
обрабатывали последних в антисоветском духе. 

В гор<оде> Ленинграде, проживая на квартирах у своих 
единомышленников, ХОМИЧ и КАЛЫГИНА организовали подпольные 
костелы. В этих костелах ХОМИЧ и КАЛЫГИНА со своими 
единомышленниками систематически проводили антисоветские беседы, 
на которых с антисоветской позиций дискредитировали мероприятия, 
проводимые ВКП (б) и Советским правительством. Так накануне, приехав 
в Ленинград, ХОМИЧ и КАЛЫГИНА установили преступную связь с ОРЛО 
Е. Б. и, поселившись нелегально по Нарвскому просп<екту>, д<ом> 23/2, 



кв<артира> 61 у своей единомышленницы ПАПШЕЛЬ Текли Викентьевны, 
совместно с последней, ОРЛО и другими лицами, посещавшими 
подпольный костел, ХОМИЧ и КАЛЫГИНА систематически проводили 
антисоветские беседы, в которой распространяли клеветнические 
измышления о советской  действительности, а также пытались 
дискредитировать внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза. 

Полностью разделяя антисоветские взгляды ХОМИЧ и КАЛЫГИНОЙ, 
ОРЛО Е. Б.  с ноября по декабрь мес<яц> 1941 года также предоставила 
им свою квартиру для нелегального проживания, оказывала им 
материальную помощь продуктами и, являлась активной соучастницей 
подпольного костела ХОМИЧА, организованного ими на Косом 
пер<еулке>, д<ом> 5, кв<артира> 16, у УРБАНОВИЧ Петрунели 
Михайловны, а затем на Пушкинской ул<ице>, д<ом> 11, кв<артира> 80 у 
КОЗАКОВОЙ Ядвиги Алексеевны. 

Кроме того, ОРЛО, в цели конспирации нелегального проживания 
ХОМИЧА и КАЛЫГИНОЙ, по их заданию выполняла отдельные секретные 
их поручения по связи с ФЛОРАНОМ (л<исты> д<ела> 44-45, 52-53, 172-
173, 178-181,184, 189-190, 213, 243-244, 248, 253, 264-265, 269-271). 

В марте-апреле 1942 г<ода> ХОМИЧ и КАЛЫГИНА, проживая на 
квартире у КОЗАКОВОЙ и находясь в затруднительном материальном 
положении, связались через своих единомышленников с ИГНАТОВИЧ А.Л. 
и КОШКО М.И., которые, зная о нелегальном проживании последних, 
непосредственно были связаны у себя на квартире с КАЛЫГИНОЙ и через 
нее все время оказывали ХОМИЧУ материальную помощь продуктами и 
вещами. С мая 1943 года ИГНАТОВИЧ являлась соучастницей 
подпольного костела на Пушкинской ул<ица>, д<ом> 11, кв<артира> 80. 

ИГНАТОВИЧ и КОШКО, по своим убеждениям являясь католичками, 
враждебно-настроенными к советской власти, среди своего окружения 
проводили антисоветскую пораженческую агитацию и совместно с ХОМИЧ, 
КАЛЫГИНОЙ и другими их единомышленниками ожидали прихода немцев 
в Ленинград (л<исты> д<ела> 54, 153, 191, 193, 204, 206, 242-244, 248-
249, 267-282). 

ХОМИЧ и КАЛЫГИНА, надеясь на легализацию своего положения в 
случае прихода немцев в Ленинград, с нетерпением ожидали этого 
момента с осени 1941 года по день ареста, среди своего окружения и 
соучастников подпольного костела систематически проводили 
антисоветскую пораженческую пропаганду и распространяли 
провокационные слухи (л<исты> д<ела> 114, 204, 213-214, 348-349, 256, 
259-271). 

"Свои пораженческие и антисоветские настроения я также 
высказывал и среди других лиц, у которых я жил нелегально, и которые 
являлись участниками сборищ в подпольном костеле на тайных 
богослужениях. В беседе с ним на эту тему я пытался доказывать, что 
в скором времени немцы возьмут Ленинград, и что с приходом их сюда 
будет лучше, я с КАЛЫГИНОЙ легализуем свое положение, немцы 
разрешат нам открыть костел, дадут мне и всем верующим свободно 
молиться.  

Все те лица, которых я сегодня назвал, все они, как и я, из своих 
религиозных убеждений настроены против советской власти, и в 
беседе со мною мои пораженческие и антисоветские высказывания все 
они полностью разделяют" (показ<ания> обв<иняемого> ХОМИЧА от 
13/VIII-1942 г<ода>; л<исты> д<ела> 248-274). 

 
На основании изложенного обвиняются: 
 
1. ХОМИЧ Павел Семенович1 в том, что: 

                                                           
1 Подробная справка на него и нижеследующих приведена в Книге памяти. 



с августа 1939 года по момент ареста проживал в Ленинграде на 
нелегальном положении. Являясь враждебно-настроенным к ВКП (б) к 
Советской власти, организовал подпольный костел, вокруг которого 
совместно с нелегалкой КАЛЫГИНОЙ, группировал антисоветски 
настроенное католичество, среди которых систематически проводил 
антисоветскую пораженческую пропаганду,   

т<о> е<сть> в пр<еступлениями>, пр<едусмотренных> ст<атьями> 
58-10 ч<сть> 2 и 58-11 УК РСФСР. 

Виновным себя в предъявленном обвинении обв<иняемый> ХОМИЧ 
признал (л<исты> д<ела> 218-219, 269-271); изобличается показаниями 
обвин<яемыми> КАЛЫГИНОЙ К. С. (л<исты> д<ела> 38-57, 243-244), 
ИГНАТОВИЧ А. Л. (л<исты> д<ела> 204, 208), ОРЛО Е. Б. (л<исты> 
д<ела> 114, 178-179, 188, 213, 233) и очными ставками с ними (л<исты> 
д<ела> 269-275), а также и вещественными доказательствами.  

 
2. КАЛЫГИНА Клементина Станиславовна в том, что: 
с августа 1939 года по момент ареста проживала в Ленинграде 

нелегально, совместно с ХОМИЧ П.С. Являясь враждебно настроенными к 
ВКП (б) и Советскому правительству, совместно с ХОМИЧ П. С. 
организовала подпольный костел, вокруг которого группировала 
антисоветски настроенное католичество, среди которого он 
систематически проводила антисоветскую и пораженческую пропаганду,  

т<о> е<сть> в пр<еступлениях>, пр<едусмотренных> ст<атьями> 
58-10 ч<асть> 2 и 58-11 УК РСФСР. 

В предъявленном обвинении обв<иняемая> КАЛЫГИНА виновной 
себя признала (л<исты> д<ела> 38-57, 184, 243-244), изобличается 
показаниями обв<иняемого> ХОМИЧА П. С. (л<исты> д<ела> 158, 171-
173), ИГНАТОВИЧ А. Л. (л<исты> д<ела> 168, 204, 208), ОРЛО Е. Б. 
(л<исты> д<ела> 178-179, 188, 213, 253) и КОШКО М. И. (л<ист> д<ела> 
191) и очными ставками с ними (л<исты> д<ела> 264-271, 282) и 
вещественными доказательствами. 

 
3. ИГНАТОВИЧ Анна Людвиговна, в том, что установлена связь с 

нелегально проживавшими в Ленинграде ХОМИЧЕМ П. С. и КАЛЫГИНОЙ 
К.С., принимала активное участие в антисоветской деятельности, 
подпольного костела, а также сама в свою очередь среди своего 
окружения проводила антисоветскую пораженческую агитацию,  

т<о> е<сть> в пр<еступлениях>, пр<едусмотренных> ст<атьями> 
58-10 ч<асть> 2 и 58-11 УК РСФСР. 

В предъявленном обвинении обв<иняемый> ИГНАТОВИЧ виновной 
себя признала (л<исты> д<ела> 168, 204, 208); изобличается 
показаниями обвн. ХОМИЧ П.С. (л<исты> д<ела> 173, 248-249), 
КАЛЫГИНОЙ К.С. (л<исты> д<ела> 54-57, 243-244), КОШКО М.И. (л<ист> 
д<ела> 191) и очными ставками с ними (л<исты> д<ела> 267-268, 274-
275, 281); 

 
4. ОРЛО Елена Брониславовна в том, что: 
с августа 1939 г<ода> по момент ареста была связана с нелегально 

проживавшими в Ленинграде ХОМИЧЕМ П. С. и КАЛЫГИНОЙ К. С.,  
предоставляла им для нелегального проживания свою квартиру, являясь 
соучастницей подпольного костела, который систематически посещала и 
являясь враждебно-настроенной к ВКП (б) и Советской власти, совместно 
с ХОМИЧЕМ и КАЛЫГИНОЙ  критиковала с антисоветской позиции 
проводимые мероприятия ВКП (б) и Советского Правительства и разделяя 
пораженческие настроения ХОМИЧА и КАЛЫГИНОЙ, с нетерпением 
ожидала прихода немцев в Ленинград, т<о> е<сть> в пр<еступлениях>, 
пр<едусмотренных> ст<атьями> 58-10 ч<сть> 2 и 58-11 УК РСФСР. 



В предъявленном обвинении обв<иняемая> ОРЛО виновной себя 
признала (л<исты> д<ела> 114, 178-179, 188, 213, 253). Изобличается 
показаниями обв<иняемыми> КАЛЫГИНОЙ К. С. (л<исты> д<ела> 50, 52-
57, 185-186, 89-190, 243-244), ХОМИЧА П. С. (л<исты> д<ела> 13, 172, 
180, 248) и очными ставками с ними (л<исты> д<ела> 264-265, 272-273). 

 
5. КОШКО Мария Ивановна в том, что: 
вступила в преступную антисоветскую связь с КАЛЫГИНОЙ К. С., 

являлась соучастницей антисоветской группировки католиков, 
возглавляемых ХОМИЧЕМ П. С. Среди своего окружения проводила 
антисоветскую пораженческую агитацию, 

т<о> е<сть> в пр<еступлениях>, пр<едусмотренных> ст<атьями> 
58-10 ч<сть> 2 и 58-11 УК РСФСР. 

В предъявленном обвинении обв<иняемая> КОШКО виновной себя 
признала (л<исты> д<ела> 191, 195). Изобличается показаниями 
обв<иняемых> КАЛЫГИНОЙ К. С. (л<ист> д<ела> 190), ИГНАТОВИЧ А. Л. 
(л<ист> д<ела> 211), свид<етеля> ПУЧКОВСКИЙ М. М. (л<ист> д<ела> 
278) и очными ставками с ними (л<исты> д<ела> 279-282), а также 
вещественным доказательством. 

Руководствуясь ст<атьей> 208 УПК РСФСР, следственное дело № 
3587-42 г<ода> по обвинению: ХОМИЧА Павла Семеновича, КАЛЫГИНОЙ 
Клементины Станиславовны, ИГНАТОВИЧ Анны Людвиговны, ОРЛО 
Елены Брониславовны и КОШКО Марии Ивановны — в пр. пр. ст<атьями> 
58-10 ч<асть> 2 58-11 УК РСФСР — по согласованию с Воен<ным> 
Прокурором гор<ода> Ленинграда направить на рассмотрение Военного 
Трибунала гор<ода> Ленинграда. 

 
"Обвинительное заключение" составлено "26" августа 1942 г<ода> в 

городе Ленинграде. 
С сего числа арестованных: ХОМИЧ П. С., КАЛЫГИНУ К. С., 

ИГНАТОВИЧ А. Л., ОРЛО Е. Б. и КОШКО М. И., содержащихся во 
внутренней тюрьме У<правления> НКВД Л<енинградской> О<бласти> — 
перечислить за Военным Прокурором гор. Ленинграда. 

 
СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 3 ОТД<ела>  
С<екретно>-П<олитического> О<тдела> 
У<правления> НКВД Л<енинградской> О<бласти>,  
Лейт<енант> Гос<ударственной> безопасности   (ДРОЗДОВ) 
 
НАЧАЛЬНИК 3 ОТД<ела>  
С<екретно>-П<олитического> О<тдела> 
У<правления> НКВД Л<енинградской> О<бласти>,  
Лейтен<ант> Гос<ударственной> безопасн<ости> (СОКОЛОВ) 
 

"СОГЛАСЕН"  
 
НАЧАЛЬНИК 

С<екретно>-П<олитического> О<тдела> 
У<правления> НКВД Л<енинградской> О<бласти>,  
Майор Госуд<арственной> Безопасности          (БЕЖАНОВ)». 
 


