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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По обвинению КЕЛЬНЕРА-БРИНСКО 
Яна Андреевича по статьям 54-4 и 80 УК УССР 

 
9-го декабря 1940 года 94 погран<ичным> отрядом войск НКВД 

арестован нарушитель гос<ударственной> границы СССР из Венгрии 
КЕЛЬНЕР-БРИНСКО Ян Андреевич. 

 
Произведенным по делу расследованием установлено, что 

обвиняемый КЕЛЬНЕР-БРИНСКО является католическим священником, с 
1931 по 1937 г<од> учился в Григорианском университете в гор<оде> 
Риме. 

 
Окончив Григорианский университет, там же в Риме поступил в 

Папский Восточный институт и после 2-х годичного обучения, в конце 1939 
года выехал в гор<од> Прагу — для практической работы в православной 
церкви (л<исты> д<ела> 25, 111-112). 

 
В Праге, как показал обв<иняемый> КЕЛЬНЕР-БРИНСКО, ему, как 

греко-католическому священнику, было, якобы, отказано в получении 
разрешение на право проживания в протекторате, в связи с чем в 
сентябре 1940 года он из Праги выехал в Словакию. 

Во время пребывания в Праге обв КЕЛЬНЕР-БРИНСКО три раза 
вызывался в гестапо, якобы, в связи с вопросом о его пребывании в 
протекторате (л<исты> д<ела> 26, 38-39). 

 
Одновременно с религиозной работой, проживая в гор<оде> Праге, 

устанавливал широкие связи среди русских белоэмигрантских кругов. Там 
же занимался журналистикой, печатая в буржуазной прессе антисоветские 
клеветнические статьи о положении религии и православного духовенства 
в СССР, извращал советскую действительность и принципы 
коммунистического строя (л<исты> д<ела> 30-34, 41, 80-81, 88-110, 112-
113, 130). 

 
Обв<иняемый> КЕЛЬНЕР-БРИНСКО показал, что, находясь в 

Словакии, он принял решение нелегально пойти в Советский Союз, где 
проводить среди населения активную католическую религиозную 
пропаганду, направленную на объединение православных христиан с 
Католической Церковью (л<исты> д<ела> 25, 36-37, 81, 125). 

 
Об этом своем решении письменно сообщил в Рим возглавляющему 

Восточную Конгрегацию кардиналу ТИССЕРАНУ, у которого просил 
благословения на отправку в СССР. 

В октябре 1940 года получил положительный ответ от кардинала 
ТИССЕРАНА и после этого нелегально отправился через Венгрию в 
Советский Союз (л<исты> д<ела> 39-40, 113-114). 

 



Обвиняемый КЕЛЬНЕР-БРИНСКО в антисоветской клеветнической и 
антимарксистской деятельности, а также в нелегальном переходе 
гос<ударственной> границы виновным себя признал. 

В нелегальном переходе гос<ударственной> границы изобличается 
протоколом задержания и показаниями свидетеля МЕЛЬНИЧИНА И. О. 
(л<исты> д<ела> 21-22).   

 
На основании изложенного — ОБВИНЯЕТСЯ: 

 
КЕЛЬНЕР-БРИНСКО Ян Андреевич1 в том, что: 
1. Проживая за границей, печатал в буржуазной прессе 

антисоветские клеветнические статьи, извращал советскую 
действительность и революционную марксистскую теорию. 

2. 9-го декабря 1940 года совершил нелегальный переход 
гос<ударственной> границы СССР из Венгрии,  

т<о> е<сть> в совершении преступлений, предусмотренных 
статьями 54-4 и 80 УК УССР.  

Руководствуясь статьей 204 УПК УССР —  
 

П О Л А Г А Л  Б Ы: 
 
След дело № 50742 по обвинению КЕЛЬНЕРА-БРИНСКО Яна 

Андреевича направить Военному Прокурору для последующего 
направления на рассмотрение суда. 

 
СЛЕДОВАТЕЛЬ 1-го ОТДЕЛА 
СЛЕД<ственной> ЧАСТИ НКГБ УССР, 
СЕРЖАНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ    <подпись> (КРАКОВЕЦКИЙ) 
 
                 "СОГЛАСНЫ" 
 
ЗАМ<еститель> НАЧ<альника> 1-го ОТДЕЛА 
СЛЕД<ственной> ЧАСТИ НКГБ УССР 
МЛ<адший> ЛЕЙТЕНАНТ  
ГОС<ударственной> БЕЗОПАСНОСТИ <подпись> (ПУЗАНОВ) 

    
НАЧАЛЬНИК  
СЛЕД<ственной> ЧАСТИ НКБГ   <подпись> (САГИН)  
 

СПРАВКА 
 

Обвиняемый КЕЛЬНЕР-БРИНСКО Я. А. содержится под стражей во 
внутренней тюрьме НКГБ УСССР. 

Вещ<ественных> док<азательст>в по делу нет. 
 
СЛЕДОВАТЕЛЬ 1-го ОТДЕЛА 
СЛЕД<ственной> ЧАСТИ НКГБ УССР, 
СЕРЖАНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ    <подпись> (КРАКОВЕЦКИЙ) 
 
Составлено 6 июня 1941 года. 
Гор<од> Киев 

 

                                                           
1 Подробная справка на него приведена в Книге памяти. 


