
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1931 г<ода> октября "8" дня я, Уполномоченный 2 Отд<ела> 

О<собого> О<тдела> ОГПУ УЛЬРИХ Л. Р., рассмотрев след<ственное> 
дело № 109597 по обв<инению>: ЦАКУЛЯ Михаила Христофоровича, 
ЛУПИНОВИЧА Карла Карловича, СРЕБАЛИСА Франца Францевича и 
ТЫМШАН Анны Иосифовны, из них — ЦАКУЛЯ, ЛУПИНОВИЧА и 
СРЕБАЛИСА по ст<атьям> 58-10, 58-6 и ТЫШМАН1 по ст<атье> 17-58-6, 

 
НАШЕЛ: 

 
В период ликвидации шпионских, к<онтр>р<еволюционных> и 

а<нти>с<оветских> польских национальных групп из среды прихожан 
московских костелов; "Петра и Павла", наход<ящегося> на Милютинском 
пер<еулке>, и "Непорочного Зачатия" на Грузинках, — декабрь 1930 
г<ода> – апрель 1931 г<ода>, агентурными данными и показаниями 
обвиняемых по делу: 1) поль<ского> шпиона БУДНИЦКОГО А. А., 2) 
нелегальной организации помощи арестованным, 3) группы хорового 
кружка, 4) группы нелегального монастыря, 5) к<онтр>р<еволюционной> 
группы терциарок, 6) группы восточн(ого) <обряда> и 7) отдельных лиц, — 
О<собый> О<тдел> ОГПУ получил обширный материал о разнообразной 
к<онтр>р<еволюционной> и а<нти>с<оветской> деятельности 
кс<ендзов> ЦАКУЛЯ М. Х. и ЛУПИНОВИЧА К. К., кроме того, показанием 
обвиняемого БЕДУНКЕВИЧА было установлено, что поль<ский> шпион 
БУДНИЦКИЙ А. А., находясь осенью 27 г<ода> в Москве, посетил некоего 
СРЕБАЛИСА Ф. Ф.  и его жену ТЫШМАН А. И., что и послужило причиной 
ареста указанных выше лиц. 

 
Следствием и признанием обвиняемых ЦАКУЛЯ М. Х. и 

ЛУПИНОВИЧА К. К. установлено: 
 
В отношении ЦАКУЛЯ М. Х.: 
1) Его развед<ывательная> работа в пользу Польши в период 20 - 

26 года. 
2) Связь с поль<ским> шпионом БУДНИЦКИМ в 1927 г<оду>. 
3) Использование костела в целях к<онтр>р<еволюционной> и 

а<нти>с<оветской> деятельности в виде проповедей, а<нти>-
с<оветской> агитации, организации нелегальных кружков терциарок. 

4) Участие в организации нелегальных к<онтр>р<еволюционных> 
кружков учащейся молодежи и студентов с 19 по 23 год. 

5) Активное содействие т<ак> н<азываемой> общине восточных 
католиков (в<осточный> экзарх Соловьев и другие) с 19 г<ода> по день 
ареста. 

ЦАКУЛЬ М. Х. дал весьма подробные показания по всей своей 
к<онтр>р<еволюционной>, а<нти>с<оветской> и разведывательной 
деятельности, а равно подробно изложил к<онтр>р<еволюционную> и 
а<нти>с<оветскую> деятельность р<имско>-к<атолического> 
духовенства, общины т<ак> н<азываемых> восточных католиков, 
развед<ывательную> работу и к<онтр>р<еволюционную> деятельность 
епископа Неве и признал себя виновным в том, что: 

"1. С момента перехода власти в руки большевиков я стал на путь 
активной борьбы с Сов<етской> властью. 

2. Что с момента прибытия в Москву польских дипломатических 
организаций я вступил с ними в теснейшую связь. 

                                                           
1 Фамилия приведена неправильно, ее фамилия ее пишется как Тышман. 



3. Что, начиная с 20 года, ряду сотрудников поль<ских> 
дип<ломатических> учреждений оказывал шпионские услуги, 
информирую их по ряду перечисленных выше вопросов. 

4. Что по предложению МОРАВСКОГО познакомил его с советскими 
гражданами и помог МОРАВСКОМУ в вербовке им для шпионских целей 
этих лиц, которые собирали и передавали МОРАВСКОМУ ряд секретных 
сведений. 

5. Что, начиная с 29 года, состоя с<екретным> с<отрудником> 
ОГПУ, скрыл изложенные выше факты и 

6. Что в 27 г<оду>, зная о том, что БУДНИЦКИЙ прибыл в Москву как 
сотрудник дефензивы, нелегально посетил его и предложил оказать ему 
содействие, это посещение БУДНИЦКИМ скрыл до момента ареста". 

 
В отношении ЛУПИНОВИЧА установлено: 
1. Нелегальная связь с поль<ским> дип<ломатическим> 

учреждением и сообщение им ряда сведения. 
2. Руководство организованными ранее нелегальными к<онтр>-

р<еволюционными> кружками т<ак> н<азываемых> терцианок и другими. 
3. Активное участие в нелегальной организации помощи 

арестованным. 
4. Содействие в к<онтр>р<еволюционной> и а<нти>с<оветской> 

деятельности т<ак> н<азываемых> общин восточных католиков. 
ЛУПИНОВИЧ признал себя виновным в том, что: 
"1. С 26 г<ода>, имея связь с отдельными сотрудниками посольства, 

информировал последних о арестах р<имско>-к<атолического> 
духовенства, о настроениях поль<ского> населения, о положении 
отдельных приходов и что фактически занимался шпионажем в пользу 
Польши. 

2. Что эпископу Неве сообщил о своем сотрудничестве с ОГПУ. 
3. Руководил помощью арестованным. 
4. Содействовал отд<ельным> лицам т<ак> н<азываемого> 

подпольного монастыря. 
5. Руководил работой по вовлечению детей в жизни костела и 

воспитывал их в а<нти>с<оветском> духе. 
6. Принимал активное участие в к<онтр>р<еволюционной> и 

а<нти>с<оветской> деятельности т<ак> н<азываемого> хорового кружка. 
7. Через проповеди обрабатывал прихожан в а<нти>с<оветском> 

духе. 
8. Культивировал национальную вражду между поляками и 

литовцами". 
 
Таким образом, итоги следствия по этим основным фигурам целиком 

подтвердили наличие в Москве ряда польских национальных шпионских, 
к<онтр>р<еволюционных> и а<нти>с<оветских> групп, где основными 
вдохновителями были кс<ендзы> ЦАКУЛЬ и ЛУПИНОВИЧ. 

 
Что же касается обв<иняемого> СРЕБАЛИСА Ф. Ф. то следствием 

установлено, что СРЕБАЛИС с 19 г<ода> по день ареста являлся 
наиболее видной фигурой среди приходов обоих костелов. Будучи 
в<есьма> близок к епископам РОППУ, ЦЕПЛЯКУ, ПРЖИРЕМБЕЛЮ и 
всему р<имско>-к<атолическому> духовенству в Москве, СРЕБАЛИС 
установил тесную связь с поль<скими> дип<ломатическими> 
учреждениями и в 27 году, зная о шпионской роли БУДНИЦКОГО, имел с 
ним неоднократно встречи у себя на дому. 

Категорически отрицая развед<ывательную> работу в пользу 
Польши, СРЕБАЛИС достаточно изобличается показаниями ЦАКУЛЯ и 



ЛУПИНОВИЧА, которые, перечисляя отдельных лиц, ведущих, по их 
мнению, развед<ывательную> работу в пользу Польши, — определенно 
указали на СРЕБАЛИСА как поль<ского> разведчика. 

 
В отношении ТЫШМАН А. И. установлено, что последняя много лет 

являлась хозяйкой-управительницей у разных р<имско>-к<атолических> 
ксендзов и еще из гор<ода> Двинска была знакома с известным 
поль<ским> шпионом БЕЛОПЕТРОВИЧЕМ Яном, с которым возобновила 
связь, когда последний был в составе Поль<ского> консульства и вел в 
Москве развед<ывательную> работу. 

В период нелегального пребывания в Москве поль<ского> шпиона 
БУДНИЦКОГО, последний посетил СРЕБАЛИСА и его жену ТЫШМАН, так 
же установлено, что ТЫШМАН состоит "терциаркой" около 30 лет и в 
кружке "францисканцев" и посещала неоднократно Польское и Латвийское 
Посольства. Исходя из этой краткой характеристики ТЫШМАН, 
необходимо сделать вывод, что в ее лице СРЕБАЛИС имел активную 
помощницу в своей к<онтр>р<еволюционной> и шпионской работе, а 
равно, что ТЫШМАН была использована для тех же целей поль<скими> 
шпионами БЕЛОПЕТРОВИЧЕМ Яном и кс<ендзом> КВИТКОВСКИМ. 

 
На основании выше изложенного: 
1. ЦАКУЛЬ Михаил Христофорович2, арестован 14/4-31 г<ода>, 

содержится во Внутр<еннем> И<золято>ре; 
2. ЛУПИНОВИЧ Карл Карлович, арестован 18/2-31 г<л\ода>, 

содержится во Внутр<еннем> И<золято>ре; 
Обвиняются в том, что в течении ряда лет вели разнообразную 

к<онтр>р<еволюционную> и а<нти>с<оветскую> деятельность и 
проводили среди своих прихожан принципы польской государственности, 
для чего объединяли прихожан в означенные группы, а равно будучи 
связаны с поль<скими> дип<ломатическими> учреждениями, состояли их 
осведомителями, — т<о> е<сть> совершили преступление 
предусмотренное ст<атьями> 58-10,58-11 и 58-6. 

3. СРЕБАЛИС Франц Францевич, арестован 25/2-31 г<ода>, умер, 
находясь под следствием в Бутырском Изоляторе 31/8-31 г<ода>. 

Обвиняется в том, что, являясь сугубо а<нти>с<оветской> 
личностью, в течении ряда лет, будучи связан с головкой р<имско>-
к<атолического> духовенства, имел с 20 года по день ареста 
нелегальную связь с польской, латышской и немецкой миссиями и был 
связан с поль<скими> шпионами БУДНИЦКИМ, БЕЛОПЕТРОВИЧЕМ Яном, 
ОНОШКО Романом и другими и вел развед<ывательную> работу в пользу 
Польши, — т<о> е<сть> совершил преступление, предусмотренное 
ст<атьей> 58-6 УК3. 

4. ТЫШМАН Анна Иосифовна, находится на свободе под подписку о 
невыезде из гор<ода> Москвы. 

Обвиняется в том, что являлась отъявленной полькой, 
националисткой и фанатически религиозной, в течении ряда лет имела 
нелегальную связь с польской и латышской миссиями и рядом поль<ских> 
шпионов, а именно БУДНИЦКИМ, БЕЛОПЕТРОВИЧЕМ, кс<ендзом> 
КВИТКОВСКИМ, и способствовала в их развед<ывательной> работе, а 
равно в развед<ывательной> работе своего мужа СРЕБАЛИСА Ф. Ф., — 
т<о> е<сть> в преступлении предусмотренным ст<атьей> 17-58-6, а 
посему 

 
             П О Л А Г А Л  Б Ы: 

                                                           
2 Подробная справка на него и нижеследующих приведены в "Книге памяти". 
3 Следствие в отношении СРЕБАЛИСА Ф. Ф. прекращено в связи с его смертью. 



 
Дело в отношении перечисленных выше лиц считать следствием 

законченным и представить его на рассмотрение Особого Совещания при 
Коллегии ОГПУ. 

 
УПОЛНОМОЧ<енный> 2 ОТД<ела>  
      О<собого> О<тдела> ОГПУ  
_____________  (Ульрих) 
 
                    "СОГЛАСЕН"   
ПОМ<ощник> НАЧ<альника> 2 ОТД<ела>  
      О<собого> О<тдела> ОГПУ  
_____________  (Гендин) 

 
"УТВЕРЖДАЮ"  

ЗАМ<еститель> НАЧ<альника>  
О<собого> О<тдела> ОГПУ  
_____________  (Сосновский)». 


