
Следственное дело № 6356 
по обвинению Боболевич Анны Яковлевны 

 
 Из допроса Боболевич А. Я. от 9 марта 1934 г<ода>: 
 «Была глубоко верующей, часто посещала костел. В 1930 г<ода>, когда в 

Киевском ДОПРе1 находилось 6 ксендзов: Наскренцкий, Ковальский, 
Рыбалтовский и др<угие>, я познакомилась с племянницей Ковальского и 
передавала от нее передачи Ковальскому, а затем для обоих — Ковальского и 
Рыбалтовского. Лично я оказывала ксендзам денежную помощь 2 раза по 20 
рублей из собственных денег. После смерти мужа была выбрана 
заместителем председателя костельной общины, но поскольку председателя 
нет, выполняю его обязанности». 

           
 

Заключительное постановление 
по обвинению Боболевич Анна Яковлевны 

по ст<атье> 54-10 УК УССР 
к следственному делу № 6356. 

 
Уроженка Польши Боболевич А. Я. является близко стоящей к Киевским 

ксендзам, проводящим контрреволюционную работу среди польского населения, 
после ареста ксендза Блехмана в 1933 г<оду> (последний осужден за 
контрреволюционную деятельность в 1934 г<оду>), Боболевич заняла пост 
председателя костельной общины г<орода> Киева, систематически поддерживает 
связь с польским консульством, использует костел в целях проведения 
контрреволюционной работы среди польского населения. 

Свидетели Вальчак, Клюгерева и др<угие> показали, что Боболевич А. Я. 
является антисоциалистической личностью, систематически проводит 
контрреволюционную агитацию среди польского населения, распуская слухи о 
скорой гибели Советской власти и приходе белополяков на Украину, слухи о 
массовой гибели людей в результате проводимых мероприятий Советской власти. 
На основании вышеизложенного, Боболевич А. Я. привлечена к следствию в 
качестве обвиняемой. Не признав себя виновной в предъявленном обвинении, 
показала, что действительно являлась активисткой костела, всячески 
поддерживала ксендзов во время ареста, но антисоциалистическую агитацию не 
проводила. 

            
Полагал бы: 

 
Следственное дело № 6356 по обвинению Боболевич Анны Яковлевны2, в 

1930 г<оду> была под следствием в К<иевском> О<перативном> О<тделе> ГПУ 
за контрреволюционную деятельность, — в преступлении по ст<атье> 54-10 УК 
УССР, с ходатайством о высылке за пределы Киевской области, определив ей 
местожительство минус тридцать девять. 

                                                           
1 ДОПР — Дом предварительного заключения. 
2 Подробная справка на нее приведена в Книге Памяти. 


