
Следственное дело № 49325  
по обвинению Козачинской Анны Яковлевны. 

 
На допросе от 2 ноября 1937 г<ода> Козачинская А. Я. показала: 
«Три моих родных брата проживают в Польше, сестра в Белой 

Церкви, один брат умер в ссылке в Соловках: 
Змигродский Владислав Яковлевич в 1917 г<оду> после отпуска со 

службы в старой армии снова возвратился на фронт, после остался 
жить в Польше, работает где-то врачом.  

2-й брат — Змигродский Петр Яковлевич в 1920 г<оду>, будучи 
арестован органами Советской власти, был обменен в Москве на 
заложников в Польше. С 1920 г<ода> Петр проживает в г<ороде> Ровно 
и работает юристом.  

3-й брат — Змигродский Людвик Яковлевич (ксендз) в 1925 г<оду> 
выехал в Польшу, проживает станица Якубовица, с<ело> Пшебисловице, 
является ксендзом. 

Сестра — Змигродская Мария Яковлевна после возвращения из 
ссылки проживает в г<ороде> Белая Церковь, работает в детских яслях 
счетоводом. 

Брат — Змигродский Иосиф Яковлевич со дня рождения проживал в 
СССР. В Киеве с 1910 по 1930 г<од> был настоятелем костела Святого 
Николая, в 1930 г<оду> органами Советской власти арестован и сослан 
сначала в Ярославль, затем в Соловки и в 1935 г<оду> в Соловках умер. 
В 1928 г<оду> был арестован мой первый муж — Козачинский Станислав 
Феликсович, получил по суду 3 года ссылки, отбывал наказание вначале в 
Кеми, затем в Орле. В 1929 г<оду> заболел, мне удалось его освободить 
и привезти в Киев. С 1929 г<ода> по 1936 г<од> находился в Киеве и по 
болезни не работал. В феврале 1936 г<ода> умер. В 1933 г<оду> сестра 
Мария была осуждена к 3 годам свободной высылки, сестра Мария 
ссылку отбывала в Алма-Ате, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, 
возвратилась в 1936 г<оду>. 

С ксендзом Блехманом знакома с 1910 г<ода>, он учился в духовной 
семинарии вместе с братом Иосифом, затем они дружили до 1930 
г<ода>. В 1931 г<ода> пригласила для исповеди мужа, заходил с 1932 по 
1933 г<од>. В беседах разделяли контрреволюционные взгляды по ряду 
мероприятий Советской власти. Кошевский Иосиф, бывая у нас с 1928 
по 1937 г<од>, возмущался арестом ксендзов, рассматривая как 
притеснение польской нации. 

Гембаржевская Ядвига — связана со многими ксендзами. Вела 
активную работу по сколачиванию прихода костела. Собирала подписи 
для ходатайства перед Советским правительством, чтобы не 
закрывали костел и давали возможность вести службу ксендзам в 
костеле. В 1937 г<оду> собирала деньги у прихожан для ксендзов, под 
видом устройства именин. Была в курсе отъезда из СССР в Польшу 
многих поляков. 

С конца 1930 по 1932 г<од> я была связана с ксендзом Блехманом 
по контрреволюционной работе, дальше с 1932 по 1937 г<од> моя 
контрреволюционная националистическая работа проводилась по 
заданию Гембаржевской Ядвиги». 

Вопрос: «Вы использовались ксендзом Блехманом только по 
проведению контрреволюционной националистической работы?» 

Ответ: «Нет, Блехманом и Гембаржевской я использовалась в 
шпионских целях в 1932–1937 г<одах>, освещая им вопросы настроения 
и реагирования окружающих польских семейств».  



Вопрос: «Следствию известно, что Вы получали денежные 
переводы от польских развед<ывательных> органов через брата за 
проводимую Вами шпионскую работу в СССР в пользу Польши». 

Ответ: «Я это категорически отрицаю». 
 
На допросе 6 ноября 1937 Козачинская А.Я. показала: 
«С ксендзом Квасневским виделась в 1937 г<оду>, до этого не 

знала». 
 
Квасневский С. К. показал на допросе от 2 июня 1937 г<ода>: 
«С моим переездом в Киев и установлением связи с Гембаржевской 

Ядвигою, ее контрреволюционная деятельность возросла, она 
группирует вокруг себя людей — Завадский, Козачинская и др<угие>. 
Эта контрреволюционная группа является источником 
распространения всяких провокационных слухов об СССР, восхваляя 
польское консульство, как покровителя поляков и католической 
религии». 



 
К следственному делу № 49325. 

 
Обвинительное заключение 

по обвинению Козачинской А.Я. 
по ст<атьям> 54-6, ч<асть> 1 и 54-10 УК УССР. 

 
3-й отдел У<правления> Г<осударственной> Б<езопасности> НКВД 

УССР располагал данными, что уроженка г<орода> Тульчина, жительница 
г<орода> Киева Козачинская А. Я. проводит нелегальную 
контрреволюционную и националистическую работу по заданию 
развед<ывательных> органов одного сопредельного государства. 

На этом основании 24.X.37 г<ода> была арестована и привлечена к 
следствию по настоящему делу. 

Материалами следствия и показаниями Козачинской установлено, что 
она, будучи завербована агентом разведорганов Блехманом с 1930 по 
1932 г<од>, а затем по заданиям Гембаржевской Ядвиги (осуждена) с 1932 
по 1937 г<од>. проводила шпионскую контрреволюционную работу в 
СССР. 

На основании изложенного обвиняется Козачинская Анна Яковлевна1, 
в том, что: 

1. Являлась агентом иностранной разведки одного 
сопредельного государства, проводила по ее заданию шпионскую 
контрреволюционную и националистическую работу в СССР с 1930 по 
1937 г<од>, т<о> е<сть> в преступлениях по ст<атьям> 54-6, ч<асть> 1 и 
54-10 УК УССР. 

В предъявленном обвинении виновной себя признала. 
Руководствуясь приказом НКВД СССР от 11.VIII-37 г<ода> № 00465: 

 
Постановил: 

 
Следственное дело № 49325 по обвинению Козачинской Анны 

Яковлевны направить на рассмотрение Г<лавного> У<правления> ГБ 
НКВД СССР. 

 
11 ноября 1937 г<ода>. 
 
Опер<ативний работник>  
3 отд<ела>, сержант ГБ      (Ракицкий) 
 
"Согласовано":  
Пом<ощник> нач<альника>, лейтенант ГБ  (Коганович) 
 
"Утвердил"  
Зам<еститель> нач<альника> 3 отд<ела>   (Самойлов)».   

 

                                                           
1 Подробная справка о ней приведена в "Книге памяти". 


