
Следственное дело № 890 (№ 4202) 
 
 Из показаний ксендза Мадеры Петра Станиславовича: 
 «Я отчитывался перед Киевским прелатом ксендзом Скальским, а после 

перед ксендзом Наскренским. Ксендз Скальский был профессором Житомирской 
духовной семинарии, где я учился. В Киеве у него был один раз с ксендзом 
Наскренским, познакомились в 1928 году, когда приезжал в Киев и ночевал у него 
24-25 марта. В мае 1928 года в село Хабно приезжал ксендз Наскренский для 
совершения обряда — таинства миропомазания. Ни с кем никогда на 
политические вопросы не разговаривал». 

 
 Показания ксендза Наскренского от 30 февраля 1930 года: 
 «Наша цель — защита религии и создание благоприятного настроения 

для Польши. К контрреволюционной деятельности привлек меня епископ 
Дубовский.  

1). Влияли в контрреволюционном духе, воспитывали у родителей и детей 
чувство преданности Польше.  

2). Польские учителя совместно с ксендзами воспитывали молодых 
советских школьников в религиозном и национальном духе. Большая часть 
учителей в 1923-1924 годах были изгнаны из школы, оставшимся я давал 
рекомендации родителям для воспитания, чтобы они стали хорошими 
католиками и подданными Польши.  

3). Обучали детей катехизису.  
4). Борьбу вели с помощью кружка "Ружанец".  
5). Обряд "коляды" использовался для воспитания в религиозном духе.  
6). Выступая с амвона, создавал у католиков отрицательное отношение к 

Советской власти.  
7). Необходимо вести работу за создание унии на Украине, так как это 

сближает украинский и польский народ в интересах Польши.  
Мы создавали кадры, которые могли вести политическую работу в мирное 

время, а в случае войны польское население радушно встретило бы польские 
войска и дало бы кадры польской армии». 

 
Протокол допроса Пекарского Станислава Степановича от 7 марта 1930: 
«Во время пребывания польских войск ксендз Мадера П. С. создал комитет 

по снабжению польских войск в селе Хабно продовольствием и фуражом. В 1920-
1921 годах ксендз Мадера П. С. отправлял детей из приюта в Польшу к лицам, 
нелегально выехавшим в Польшу». 

 
Заключительное постановление по делу № 890 
по обвинению Мадеры Петра Станиславовича  

по статьям 54-4, 54-6 УК УССР 
 

Ксендз Мадера ведет работу в массах польского населения для создания 
преданных кадров Польше. Следственное дело № 890 направляется на 
рассмотрение судебной тройки при коллегии ГПУ УССР с ходатайством о 
заключении в концлагерь сроком на 10 лет обвиняемого Мадеры Петра 
Станиславовича, 1889 года рождения, уроженца села Домброве бывшей Польской 
губернии, настоятеля Хабенского костела, образование высшее, поляка, 
гражданина УССР. 

 
          Утв<ерждено>  
          Нач<альник>  
Киевского Окружного Отдела 
ГПУ УССР       (Барминский) 
 



Выписка из протокола № 121 
заседания тройки при коллегии ГПУ УССР 

от 12 мая 1930 года: 
 

Слушали: 
 
Дело № 890 Киевского окр<ужного> отдела ГПУ УССР по обвинению 

Мадеры П.С. по статьям 54-4, 54-6 УК УССР. 
 

Постановили: 
 
Мадеру П.С. заключить в концлагерь сроком на 10 лет, считая срок с 24.01.30 

года. Дело сдать в архив». 


