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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По следственному делу № 512 по 
обвинению АБРАНТОВИЧА Фабиана 
Ивановича в преступлениях,  
предусмотренных ст<атьями>  
84, 58-4 и 58-11 УК РСФСР. 
 

25-го октября 1939 г<ода> Рава-Русским Погран<ичным> отрядом 
НКВД был задержан при попытке нелегального перехода границы из 
Советского Союза в Германию АБРАНТОВИЧ Фабиан Иванович, 1884 года 
рождения, уроженец хутора Вересковщина Новогрудского района 
Барановической области БССР, по документу польский подданный, 
католический священник, до ареста являвшийся главой католической 
миссии и руководителем католических заведений в Харбине в Манчжурии. 

 
Следствием установлено, что АБРАНТОВИЧ до 1918 года, проживая 

в гор<оде> Петрограде, являлся служителем культа и был преподавате-
лем духовной семинарии. В мае 1918 года он из Петрограда бежал через 
фронт в гор<од> Минск, оккупированный немецкими войсками. До 1920 
года являлся там членом "Белорусской Рады" и главой "Христианского 
объединения белорусов", всемерно проводил политику, направленную на 
отделение от СССР белорусского народа с целью создания белорусского 
буржуазно-националистического государства. 

В 1920 году при занятии гор<ода> Новогрудок частями Красной 
Армии, АБРАНТОВИЧ вначале бежал вместе с польскими войсками, а 
затем по заданию командира польской дивизии генерала ЛЯНГА вернулся 
в гор<од> Новогрудок, якобы, для "защиты интересов польского 
населения". 

Оказавшись, таким образом, на территории СССР и ставя себе целью 
продолжение активной работы против Советского Союза, вторично 
перешел нелегально в сторону Польши, где принял польское гражданство, 
и в течение ряда лет занимался литературной и педагогической 
деятельностью, основой которой явилась борьба с атеистическими 
влияниями. 

В 1928 году АБРАНТОВИЧ по предложению главы Католической 
Церкви Римского Папы был назначен руководителем католической 
епархии для работы среди русских белоэмигрантов в гор<оде> Харбине и 
с 1928 по 1939 год одновременно руководил созданными им же там 
католическими учебными заведениями, как лицей "Св. Николая" и 
др<угие>. 

Слушателями этих учебных заведений являлись дети эмигрантов-
белогвардейцев, преподавательский состав комплектовался из белых 
офицеров, влиятельных эмигрантов, являющихся активными членами 
различных антисоветских организаций. Целью этих учебных заведений 
являлась подготовка кадров для ведения вражеской деятельности против 



СССР на религиозной почве. Молодежь воспитывалась в этих учебных 
заведениях в антисоветском, монархическом духе (стр<аницы> 48, 119, 80, 
81, 82, 83, 105). 

В этот период АБРАНТОВИЧ был тесно связан с руководством 
белоэмигрантских, фашистских организаций в Харбине и японскими 
ставленниками и агентами, которым оказывал систематическую денежную 
помощь из средств, отпускаемых Ватиканом, и контактировал свою 
враждебную деятельность, направленную против СССР (стр<аницы> 49, 
50, 51, 69, 70, 71, 81, 82, 106, 108, 109, 111, 114, 116). 

Являясь издателем журнала "Католический вестник", АБРАНТОВИЧ 
систематически вел в нем антисоветскую пропаганду, кроме того, издал до 
20 своих и других авторов, в том числе белогвардейцев, религиозных книг 
и брошюр, распространяя в них антисоветскую клевету и призывая к 
борьбе против СССР. 

На организованном белогвардейцами, так называемом, "антибезбож-
ном" митинге в Харбине в 1937 году, АБРАНТОВИЧ выступил публично с 
призывом борьбы с Советским Союзом (стр<аницы> 48, 49, 50, 81, 84, 112, 
113, 114, 119, 120, 128, 129). 

Будучи вызван в Рим весной 1939 г<ода> для доклада в Ватикане о 
проделанной работе, АБРАНТОВИЧ был затем направлен Римским Папой 
в Литву с целью создания на религиозной основе антисоветской работы. 
(стр<аница> 31). 

В связи с восстановлением советской власти в Прибалтике, пытался 
бежать нелегально в Германию, а затем в Рим, но был задержан при 
переходе границы 25 октября 1939 года (стр<аницы> 19, 21, 24, 30, 123). 

 
На основании вышеизложенного обвиняется: 

 
АБРАНТОВИЧ Фабиян Иванович1 в том, что: 
1. Бежав в 1918 году из гор<ода> Ленинграда в оккупированный 

немецкими войсками гор<ол> Минск, до 1920 г<ода> был членом 
контрреволюционной, так называемой, "Белорусской Рады", проводившей 
работу по отрыву Белоруссии от СССР и созданию белорусского 
буржуазно-националистического государства. 

2. В тот же период, используя, как католический священник, свое 
положение, под видом религиозной пропаганды, публично в печати и в 
своих речах, выступал против советской власти с призывом борьбы с нею. 

Оказавшись в 1920 году во время военных действий на территории 
СССР, освобожденной от польских захватчиков, с целью продолжения 
этой работы тогда же нелегально перешел в сторону Польши. 

3. С 1928 до 1939 года, являясь по назначению Ватикана главой 
католической миссии в Харбине и руководя созданными им же 
католическими учебными заведениями, вел работу по подготовке для 
враждебной деятельности против СССР кадров молодежи, вербуя для 
этого исключительно детей эмигрантов и белогвардейцев. Молодежь, 
учившаяся там, воспитывалась в монархическом антисоветском духе, 
преподавателями являлись белые офицеры и видные эмигранты, 
состоявшие в различных организациях, часть из них были японские 
агенты. 

4. В этих целях поддерживал тесную связь с представителями 
различных антисоветских белогвардейских, фашистских националисти-
ческих организаций в Харбине и японскими ставленниками и агентами, с 
которыми и контактировал свою враждебную деятельность против СССР. 

5. В этот же период вел систематическую пропаганду и агитацию 
против СССР в белогвардейской печати в Харбине и в издаваемых им же 
                                                 
1 Подробная справка на него приведена в "Книге памяти". 



самим "Католическом вестнике" своих собственных и др<угих> 
антисоветских деятелей религиозных книгах, брошюрах и публично на 
организованном в 1937 году в Харбине фашистами и белогвардейцами, 
так называемом "антибезбожном митинге", выступал с призывом борьбы с 
Советским Союзом. 

6. В 1939 году был вызван в Ватикан и послан оттуда Римским Папой 
в Литву с целью организации там антисоветской работы на религиозной 
католической основе, но ввиду восстановления там советской власти, 
пытался вновь бежать нелегально в Германию и далее в Рим, но был 
задержан при попытке перехода границы 25 октября 1939 года, —  

т<о> е<сть> в преступлениях, предусмотренных ст<атьями> 84, 58-4 
и 58-11 УК РСФСР. 

Виновным себя не признал. 
Изобличается материалами дела. 
Руководствуясь ст<атеьй> 208 УПК РСФСР и приказом НКВД СССР 

за № 001613 от 21/XI-41 года следственное дело № 512 по обвинению 
АБРАНТОВИЧА Фабиана Ивановича направить на рассмотрение Особого 
Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел Союза ССР. 

 
ПОЛАГАЛА БЫ: 

 
В отношении обвиняемого АБРАНТОВИЧА Ф. И. определить 

заключение в ИТЛ сроком на 15 лет. 
Обвинительное заключение составлено 11/VIII-1942 г<ода>. 
 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
1 ОТДЕЛА 4 УПРАВЛЕНИЯ  
НКВД СССР, МЛ<адший>  
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД<арственнй>  
БЕЗОПАСНОСТИ    <подпись> (МАШКОВИЧ) 
                "СОГЛАСЕН" 
   
ЗАМ<еститель> НАЧАЛЬНИКА  
1 ОТДЕЛА 4 УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР 
КАПИТАН ГОСУД<арственной>  
БЕЗОПАСНОСТИ    <подпись> (ФЕДИЧКИН) 
 
СПРАВКА: Арестованный АБРАНТОВИЧ содержится во Внутренней 

тюрьме НКВД СССР. Вещественных доказательств по делу нет. 
 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
1 ОТДЕЛА 4 УПРАВЛЕНИЯ  
НКВД СССР – МЛ<адший>  
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД<арственной>  
БЕЗОПАСНОСТИ    <подпись> (МАШКОВИЧ)». 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 77-м 
 

Особого Совещания при Народном Комиссаре 
Внутренних Дел СССР 

 
от 23 сентября 1942 г<ода>. 
 
 

 
СЛУШАЛИ 

 

 
ПОСТАНОВИЛИ 

 
5. Дело № 512/ 4-е Упр<авление> 
НКВД СССР, по обвин<ению> 
АБРАНТОВИЧ Фабиана Ивановича 
 

 
АБРАНТОВИЧ Фабиана Ивановича 
за борьбу против революционного 
движения и нелегальный переход 
госграницы – заключить в 
исправительно-трудовой лагерь 
сроком на ДЕСЯТЬ лет, считая срок 
с 22-го октября 1939 года. 

 
 
 
Нач<альник> Секретариата Особого Совещания 
при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР  <подпись>». 


