
«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

По делу № 213 по обвинению 
гр<ажданина> КАРПИНСКОГО  
Иосифа Станиславовича в  
преступлении, предусмотренном  
ст<атьями> 58-10 и 54-6 УК УССР 

 
Бердичевский Окр<ужной> отдел ГПУ располагал агентурными 

материалами о систематической контрреволюционной деятельности в 
течении ряда лет ксендза Махновского прихода КАРПИНСКОГО Иосифа. 
Сущность этих сведений сводилась к следующему: 

 
Будучи ксендзом в г<ороде> Ст<аро>-Константинове, б<ывшей> 

Волынской губ<ернии>, КАРПИНСКИЙ при отступлении польской армии в 
1920 году бежал в Польшу, откуда в конце 1920 года, по распоряжению 
епископа ДУБОВСКОГО, вернулся нелегально в г<ород> Ст<аро>-
Константинов, а оттуда в 1921 г<оду> выехал в Махновку Бердичевского 
округа. В 1921 г<оду>, проживая в Махновке, КАРПИНСКИЙ состоял 
членом контрреволюционной организации, в состав коей входили ряд 
ксендзов и польской интеллигенции. 

Состоя в означенной организации, КАРПИНСКИЙ принимал у себя на 
квартире агентов 2 Отдела Поль<ского> Ген<ерального> штаба 
ЛЯХОВИЧА и АВЕЦКУЮ, для коих КАРПИНСКИЙ являлся явкой и этапом 
для дальнейшего прохождения в тыл УССР. 

Начиная с 1921 года до дня своего ареста, КАРПИНСКИЙ проводил 
среди поляков, жителей его прихода, ярую антисоветскую агитацию, 
направленную к противодействию всей проводимым мероприятиям 
Сов<етской> власти на селе. Для проведения своей 
к<онтр>р<еволюционной> деятельности КАРПИНСКИЙ использовал 
произносимые им проповеди, в коих говорил о падении патриотического 
духа среди поляков, призывал не пускать детей в советские школы и 
комсомол, противодействовать землеустройству, не идти в коллективы и 
т<ому> п<одобное>, угрожая непослушным анафемой. 

В результате вышеизложенной деятельности кс<ендза> 
КАРПИНСКОГО, в ряде сел его прихода, как Листопадовке, Махновке и 
др<угих> глубоко внедрились национально-патриотические идеи. Район 
деятельности кс<ендза> КАРПИНСКОГО изобилует большим количеством 
религиозных кружков "Ружанец" и "Терциар", через кои он осуществлял 
свое контрреволюционное и патриотическое влияние на широкие массы 
польского населения. 

КАРПИНСКИЙ в разговорах с прихожанами распространял слухи о 
предстоящей войне с Польшей и о скором падении Сов<етской> власти. 

В результате проводимой КАРПИНСКИМ к<онтр>р<еволюционной> 
работы, из ряда сел его прихода много польской молодежи, при его 
содействии, нелегально ушло в Польшу из-за патриотических побуждений. 

В 1927 г<оду> КАРПИНСКИЙ поддерживал нелегальную связь с 
Польшей через жел<езно>дор<ожного> служащего, гр<ажданина> ДЫМА, 
сопровождавшего наши поезда в Здолбунов. 

В 1929 г<оду> КАРПИНСКОГО посетил какой-то проповедник, 
нелегально прибывший из Варшавы. 

 
На основании вышеизложенного, КАРПИНСКИЙ Иосиф был 

арестован Бердичевским Окр<ужным> отделом ГПУ и привлечен к 
следствию в качестве обвиняемого. 

 
Производственным следствием установлено следующее: 



По показаниям членов ликвидированной к<онтр>р<еволюционной> 
организации ксендзов НАСКРЕНЦКОГО, ЛЕВИНСКОГО и ШИШКО, 
польские ксендзы на Украине с 1920 г<ода> по указаниям Польши 
проводили систематическую к<онтр>р<еволюционную> работу по 
созданию среди польского населения УССР национально-патриотических 
кадров, преданных интересам Польши, и в случае возникновения войны с 
СССР оказавших бы реальную поддержку польским войскам. Для 
проведения этой работы ксендзами использовывались религиозные 
кружки "Руженец" и "Терциары", таковые по своей сущности являлись 
контрреволюционными организациями. 

Показаниями свидетелей КОВАЛЕВСКОГО Иосифа, ПУЧАЦКОГО 
Никандра, КАЦА Генриха и ЗДИТОВЕЦКОГО Игната, кс<ендз> 
КАРПИНСКИЙ изобличается в том, что он противодействовал проведению 
землеустройства и агитировал против вступления селян в коллективы, 
выступая в костеле с контрреволюционными проповедями (л<исты> 
д<ела> 4, 6, 15, 33). 

Показаниями свидетеля ОСТРОВИЧА кс<ендз> КАРПИНСКИЙ 
изобличается в том, что его посещал какой-то "таинственный" нищий, что 
соответствует имеющимся агентурным данным о посещении 
КАРПИНСКОГО проповедником, прибывшим нелегально из Варшавы 
(л<ист> д<ела> 7). 

Свидетели ГАЛИЦКИЙ, ЗАХАРЕВИЧ и РАЗМАРИНОВСКИЙ 
показывают, что кс<ендз> КАРПИНСКИЙ, используя свое влияние среди 
верующих с<ела> Листопадовки, восстанавливал население против 
сель<ского> совета и противодействовал всем мероприятиям и 
кампаниям, проводимым на селе (л<исты> д<ела> 28, 37, 45). 

Обвиняемый КАРПИНСКИЙ Иосиф категорически отрицает 
к<онтр>р<еволюционную> свою связь с Польшей, так и причастность к 
какой-либо к<онтр>р<еволюционной> деятельности. В своих показаниях 
он подтверждает свой уход в 1920 году в Польшу и обратное возвращение 
нелегально в УССР. Подтверждая наличие большого количества 
религиозных кружков в своем приходе, он отрицает их 
контрреволюционную роль и свою причастность к ним вообще. 
КАРПИНСКИЙ Иосиф показывает, что из его прихода ушло нелегальным 
путем много польской молодежи в Польшу, но свою причастность к этому 
он отрицает. 

Считая, на основании вышеизложенного, установленным акт 
систематической контрреволюционной деятельности КАРПИНСКОГО И. С.  
в течении ряда лет. 

 
П О С Т А Н О В И Л: 

 
Дело № 213 по обвинению гр<ажданина> КАРПИНСКОГО Иосифа 

Станиславовича по ст<атьям> 54-6 и 54-10 УК УССР — направить для 
слушания в Судебную Тройку при Коллегии ГПУ УССР с ходатайством о 
заключении гр<ажданина> КАРПИНСКОГО И. С.  в концлагерь сроком на 
пять лет. 

Обвиняемого КАРПИНСКОГО И. С. перечислить содержание под 
стражей за Суд<ебной> Тройкой при Коллегии ГПУ УССР. 

 
СПРАВКА: Арест КАРПИНСКОГО И. С. содержится под стражей в 

Допре1 № 2/ц.  
Вещ<ественных> док<умент>ов по делу нет. 
 
УПОЛ<номоченный>  

                                                           
1 Допр — Дом предварительного заключения. 



КРО ГПУ УССР       <подпись> 
 
НАЧ<альник> КРО    <подпись> 
 
УТВЕРЖДАЮ  
 
НАЧ<альник> КО ОГПУ    <подпись>». 
 


