
«ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по делу контрреволюционной организации  
немецко-римско-католического духовенства 

Нижневолжского края (дело № 95215) 
 
Особыми Отделами ОГПУ и П<олномочного> П<редставителя> 

ОГПУ Н<ижне>в<олжского> К<рая> была ликвидирована 
к<онтр>р<еволюционная> организация немецкого католического 
духовенства в немецких колониях Нижневолжского края, имеющая своей 
целью свержение советской власти и установление буржуазной системы 
управления страной. 

Для осуществления этой своей задачи организация развивала своею 
деятельность в следующих основных направлениях: 

Организация противодействовала всем экономико-политическим 
мероприятиям советской власти на селе, пытаясь срывать 
хлебозаготовительные, посевные кампании, а в особенности помешать 
проведению коллективизации. 

Организация вела упорную работу в направлении недопущения 
внедрения партийно-советского влияния в немецкие колонии Нижней 
Волги, вела борьбу со всеми политико-просветительными мероприятиями 
советской власти, подменяя советскую работу воспитанием немецкого 
колонистского населения во враждебном к советскому строю и 
ком<мунистической> партии духе, основным содержанием которого 
являлось насаждение германского государственного влияния, сохранение 
религиозно-националистической буржуазной самобытности немецких 
колоний. 

Организация, используя национальные и религиозные предрассудки, 
а также националистические настроения немецких колоний, пыталась 
целиком противопоставить их советскому строю и коммунистической 
партии и, разжигая недовольство отдельных к<онтр>р<еволюционных> 
групп из населения немецких колоний, воспользовалась этим 
недовольством для организации повстанческого движения в ряде селений 
А<втономной> С<оветской> С<оциалистической> Р<еспублики> Немцев 
Поволжья, что и привело в декабре 1929 г<ода> к открытому 
контрреволюционному выступлению — восстанию кулацкой части этих 
селений. 

Организация поддерживала связь с Ватиканом и рядом 
националистических религиозных (католических) организаций Германии, 
откуда получала директивы и значительные денежные суммы на работу. 

Ряд членов организации по директивам из-за границы вели 
шпионскую работу для Ватикана и Германии.  

Получение средств и директив из-за границы и передача шпионских 
сведений проводилось как путем личных поездок руководителей 
организации за границу, так и через Германское посольство в Москве, с 
которым руководители организации — БАУМТРОГ, КАППЕС и др<угие> — 
были непосредственно связаны.  

Легально существующая, допущенная законами СССР Католическая 
Церковь1 в Нижневолжском крае была использована руководителями ее, 
как прикрытие для ведения к<онтр>р<еволюционной> и шпионской 
работы и была превращена целиком в к<онтр>р<еволюционную> 
организацию. 

                                                           
1 Исправлено здесь и далее согласно правилам современной орфографии. 



То огромное влияние, которое имело католическое духовенство на 
значительную часть населения немецких колоний в силу их отсталости и 
религиозной фанатичности, с одной стороны, и в силу того, что 
антисоветская интеллигенция и кулачество активно поддерживали 
католическое духовенство в использовании религиозных и 
националистических предрассудков в направлении противодействия 
советским партийным мероприятиям немецких колоний, делу 
социалистического переустройства деревни, делу освобождения из-под 
буржуазно-националистических германофильских и религиозных 
убеждений, обуславливали те временные успехи в работе 
к<онтр>р<еволюционной> организации, которые нашли свое самое яркое 
выражение в массовом к<онтр>р<еволюционном> выступлении в 
немецких колониях в конце 1929 года. 

 
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
По делу арестованы и привлечены к ответственности патеры 

немецкой Римско-Католической Церкви в Нижневолжском крае, 
большинство которых ведет систематическую упорную борьбу против 
советской власти с момента Октябрьской революции и принимало 
активное участие в гражданской войне против красных, вплоть до 
организации повстанческого движения, бандитизма, участия в 
белогвардейских походах против красных и т<ак> д<алее>. Большинство 
обвиняемых, принимая активное участие в прошлом в вооруженной 
борьбе против советской власти, принимало непосредственное участие в 
массовых казнях коммунистов, пленных красноармейцев и советско-
настроенных рабочих и крестьян. Для данного состава обвиняемых 
чрезвычайно характерно циничное их поведение в борьбе против красных: 
они раньше исповедовали подлежащих расстрелу коммунистов-
красноармейцев, а потом сами же давали указание на их расстрел или 
казнь. 

По делу привлечены к ответственности, как члены организации: 
1) БАУМТРОГ Августин Иванович, 
2) КАППЕС Алексей Николаевич, 
3) БЕЙЛЬМАН Иосиф Иосифович,  
4) БЕЛЕНДИР Адам Петрович, 
5) ПАУЛЬ Иосиф Андреевич, 
6) ВЕЙГЕЛЬ Петр Иванович,  
7) ФИКС Мартин Петрович, 
8) ДОРНГОФ Александр Иеронимович,  
9) РИДЕЛЬ Петр Петрович, 
10) ЭБЕРЛЕ Леонард Иванович, 
11) РАУ Франц Петрович,  
12) ШЕНБЕРГЕР Андрей Иванович, 
13) ДЕЙЛОВ Яков Яковлевич, 
14) ШПУРЕЙ Франц Яковлевич, 
15) ДЕЙЛОВ Адам Яковлевич,  
 
и как пособники: 
16) ГАРЕЙС Петр Петрович, 
17) ЛЮБИЧ Савелий Веньяминович, 
18) ШАФРАНОВ Николай Егорович, 
19) АЛАДЖАНЯН Григорий Степанович, 
20) АЛАДЖИЕВ Александр Степанович. 
 



Создание и оформление  
к<онтр>р<еволюционной> немецко-католической 

организации ксендзов 
 
Значительная часть немцев-колонистов Н<ижне>в<олжского> к<рая> 

является католиками. Проживая обычно обособленно от остального 
немецкого населения, католики представляли собой довольно компактную 
массу, что способствовало более успешному воздействию на них со 
стороны католического духовенства. До революции во главе поволжской 
части Тираспольской епархии стоял епископ КЕССЛЕР, связанный, с 
одной стороны, с Ватиканом, а с другой, — с германскими 
националистическими организациями, при помощи которых им велась в 
обширных, но скрытых формах пангерманская работа среди местных 
немцев-католиков. Февральскую, а затем Октябрьскую революцию и 
нац<иональную> политику ком<мунистической> партии и советской 
власти католическое духовенство использует раньше всего для 
легализации своей националистической работы и организационного 
оформления руководства ею и одновременно мобилизует свои силы для 
борьбы с советской властью на идеологическом фронте и на фронте 
гражданской войны. 

В 1917 году в селе Зельман (АССР Н<емцев> П<оволжья>) 
созывается съезд немцев-католиков Поволжья для организации 
"Народного Католического Союза". О целях и задачах этой организации 
достаточно убедительно говорят следующие показания обвиняемых и 
свидетелей по данному делу: 

 
«Этот "Народный Католический Союз" представлял собою в то 

время а<нти>с<оветскую> организацию, преследующую 
национально-шовинистические цели, т<о> е<сть> распространение и 
укрепление идей католицизма на почве националистических 
тенденций. Это был момент использования легальных возможностей, 
предоставленных революцией, против революции» (показ<ания> 
обв<иняемого> ПАУЛЯ, 10/VI - 30 г<ода>). 

 
«В 1917 году в числе прочих я присутствовал на съезде 

реакционных, с советской точки зрения, элементов, который положил 
основание антисоветской организации, так называемому "Народному 
Католическому Союзу", ставившем себе задачей сплочение 
немецкого католического населения Поволжья на платформе идей 
католического вероучения. Эта организация имела своей целью 
использовать религию и национальные чувства немцев в интересах 
контрреволюции» (показ<ания> обв<иняемого> БЕЛЕНДИРА, 11/VI - 
30 г<ода>). 

 
«На этом съезде был образован "Немецкий католический союз 

— Фольскферейн", ставивший своей основной задачей борьбу за 
влияние на массы и отрыв таковой от советского влияния» 
(показ<ания> обв<иняемого> ВЕЙГЕЛЯ, 15/XI - 30 г<ода>). 
 
Для большей успешности своей борьбы с большевиками 

"Национальный Союз" организует параллельную организацию молодежи 
"Югендферейн", в основу которого были положены те же задачи, что и 
"Фольксферейна". 

 
«Для того, чтобы завоевать молодежь, которая потенциально 

тяготела к революционному движению, правление Союза поручило 



мне взять на себя организацию и руководство юношеского союза — 
"Югендферейн". Такой союз я организовал, положив в основу его 
существования те же положения, какие имелись в "Фольксферейне"» 
(показ<ания> обв<иняемого> ВЕЙГЕЛЯ от 15/XI - 30 г<ода>).  

  
«В организацию принималась молодежь с 18-ти летнего 

возраста. Во главе организации стояли католические патеры: КРАФТ 
Николай (расстрелян), БЕРЕЦ Готлиб (расстрелян) и патер ВЕЙГЕЛЬ. 
Эта католическая организация, под названием "Католический Союз 
молодежи", вела антибольшевистскую работу, имела собственные 
типографии и издавала газеты. Особенно характеризует названную 
организацию то, что она была протии мероприятий сов<етской> 
власти, и что в ней скопились лишь сыновья богатых. В 1918 г<оду> 
организация была разгромлена сов<етской> властью и в 1921 году 
отдельные члены ее стояли во главе восстания» (показ<ания> 
свидетеля ГЕРМАНА А. К.) 
 
Одновременно "Народный Союз" издает печатный орган "Дейтше 

Штимме", редактором которого является обвиняемый по данному делу 
БАУМТРОГ Августин. Газеты вела бешеную кампанию против советской 
власти. БАУМТРОГ являлся идеологом этой борьбы, автором ряда статей 
в газете и брошюры "Социализм с точки зрения общественной, 
хозяйственной и религиозной", в которой призывал бороться с 
коммунизмом и высказывал уверенность в победе христианства над 
коммунизмом. 

Основателями и руководителями этих к<онтр>р<еволюционных> 
организаций "Народный Католический Союз", "Фольксферейн" и 
"Католический Союз Молодежи — Югендферейн" были, главным образом, 
обвиняемые по данному делу деятели Римско-Католической Церкви в 
Нижневолжском крае.  

Борьба на идеологическом фронте против советской власти и 
организация немецкого католического населения в 
к<онтр>р<еволюционную> организацию являлись лишь подготовкой к 
вооруженной борьбе с сов<етской> властью, в организации которой 
католическое духовенство приняло выдающееся участие. Восстания 1918-
1921 г<одах> в Поволжье, сильное бандитское движение и участие в 
вооруженной борьбе с сов<етской> властью значительных масс немецких 
колонистов в немалой степени являются результатом той организованной 
к<онтр>р<еволюционной> работы, которую вело католическое 
духовенство среди немцев-колонистов Поволжья, показывая личные 
примеры борьбы с оружием в руках против рабочего класса. 

 
«Викариус (примечание: речь идет о ксендзе Вейзельбургере —

помощнике Фикса) и ШМИДТЛЕЙН являлись разъездными 
агитаторами как до восстания, так и во время самого восстания. Они 
разъезжали по окружающим селам вплоть до села Кримм и 
агитировали за оказание помощи восставшим келлерцам. Патер 
ФИКС тоже ездил с этой целью в села. Когда келлерские, видя, что 
восстание не удается, решили сдаться красным и вывесили белый 
флаг, патер ФИКС на улице агитировал, что сдаваться не нужно, а 
нужно организовать отряды, и что помощь придет из Гримма, откуда 
привезут пулемет. Восстание продолжалось, и действительно, из 
Пфейфера пришло подкрепление восставшим» (показ<ания> 
свид<етеля> ШМИДТЛЕЙНА И. Д.). 

 



«В августе мес<яце> 1918 г<ода> в селе Келлер, где я был 
приходским священником, как мне лично это известно, учителем 
ШИМДТЛЕЙНОМ и моим помощником, священником 
ВАЙЗЕНБУРГЕРОМ было организовано вооруженное восстание 
против сов<етской> власти. Упомянутый ШМИДТЛЕЙН и 
ВАЙЗЕНБУРГЕР объехали села: Гильдман, Файфер, Каменку, 
Фольмар, Французы и организовали крестьян для восстания, которые 
после этого выступили под руководством ШМИДТЛЕЙНА» 
(показ<ания> обв<иняемого> патера ФИКСА Н. П.). 

 
«В 1918 г<оду>, во время восстаний в нижних селах, на одном из 

общих собраний гр<ажда>н села ШУК, где присутствовал и я, патер 
БЕЛЕНДИР говорил: "Мы видим, что большевизм уничтожает нашу 
веру, нашу религию, и мы вынуждены организовываться для борьбы 
с большевиками". После этого выступления граждане села Шук 
отправились в нижние села и приняли участие в восстании» 
(показ<ания> свид<етеля> ШТАДЕЛЬМАНА И. Я.). 

 
«Когда патер ШЕНБЕРГЕР услышал, что восстают и 

гильдманские, он вернулся и уговорил гильдманских идти против 
красных» (показ<ания> свид<етеля> ГЕЙТА П. П.) 

 
«В августе месяце 1918 года в с<еле> Келлер, где я был 

приходским священником, учителем ШМИДТЛЕЙНОМ и моим 
помощником священником ВАЙЗЕНБУРГЕРОМ, было организовано 
вооруженное восстание против советской власти. Я не отрицаю, что 
исповедовал лично нескольких захваченных повстанцами 
красногвардейцев, которых после исповеди убили» (показ<ания> 
обв<иняемого> ФИКСА Н. П.). 

 
«Часть из нас вела шпионскую работу, за что и были 

расстреляны два брата БАУМТРОГА, другая часть путем восстаний 
стремилась разложить тыл революции. Я сам принимал участие и 
способствовал контрреволюционному восстанию в 1921 г<оду>, когда 
был патером в с<еле> Козицкое АССР Н<емцев> П<оволжья>. Тогда 
я выступил среди собравшегося населения с призывом к борьбе с 
сов<етской> властью в тот момент, когда власть была захвачена 
полит<ическим> бандитом ПЯТАКОВЫМ. В этом я, конечно, 
виновным себя признаю. ПЯТАКОВ мне предложил выступить с 
этими к<онтр>р<еволюционными> воззваниями и призывами» 
(показ<ания> обв<иняемого> КАППЕСА от 18/VII - 30 г<ода>). 

 
«В 1918 году в Семеновке было восстание крестьян, не 

желавших подчинится мобилизации. Восставшие крестьяне 
арестовали группу красногвардейцев и советских сотрудников и 
намеревались по образу других сел их убить. Перед убийством этих 
людей я потребовал дать возможность им исповедаться, что 
восставшие и сделали» (показ<ания> обв<иняемого> ШЕНБЕРГЕРА 
от 16/XI - 30 г<ода>). 

 
«Революцию большевиков я принял резко враждебно, т<ак> 

к<ак> считал, что большевики приведут население к разорению, 
отберут у них все, что ими нажито, что эта власть будет против нашей 
веры и Бога. Такой точно точки зрения придерживались большинство 
римско-католических патеров, и все они ратовали за то, чтобы как 
можно скорее избавиться от этой ненавистной для всех нас власти. 
Вот почему я принял активное участие в работе Штаба восставших 



против красных крестьян. Я действительно ездил в штаб к 
повстанцам, т<ак> к<ак> там были арестованы некоторые 
красногвардейцы нашего села, и мне нужно было указать, что они 
действительно те лица, кои должны находиться под стражей» 
(показ<ания> обв<иняемого> РИДЕЛЯ от 17/XI - 30 г<ода>). 

 
«Когда восставшие в Келлере, поймав членов сель<ского> 

совета, красногвардейцев и сов<етских> служащих, обратились к 
патеру ФИКС с вопросом, что делать с такими людьми, то патер 
ФИКС ответил: "Если только будет малейшее подозрение в 
большевизме, их нужно убивать". После того были пойманы: ЗИБЕРТ 
— член сель<ского> совета, ЗЕЙБЕЛЬ — красногвардеец, КЛЮЧ — 
красногвардеец. И повели их к патеру ФИКС в церковь, где он их 
исповедал, а затем их убили» (показ<ания> свид<етеля> 
ШМИДТЛЕЙНА И. Л.). 

 
Повстанческая и бандитская деятельность католического 

духовенства, как метод организованной борьбы с сов<етской> властью, 
обсуждалось и одобрялось на совещаниях римско-католического 
немецкого духовенства: 

Обвиняемый патер ВЕЙГЕЛЬ показывает: 
«Католическое духовенство, обсуждая на одном из совещаний 

линию своего поведения, решило всеми силами способствовать 
к<онтр>р<еволюционному> восстанию с тем, чтобы избавиться от 
ненавистной советской власти. В соответствии с этим много наших 
католических патеров принимало участие в восстании. Особенно 
патеры поддерживали атамана большой политической банды 
ПЯТАКОВА. Поддерживали также бандитов САМАРИНА, ВАГУЛИНА 
и др<угих>» (показ<ания> обв<иняемого> ВЕЙГЕЛЯ от 15/XI - 30 
г<ода>). 
 

Период голодовок и последующие  
годы 1921-1925 вкл<ючительно> 

 
Ставка на свержение советской власти путем крестьянских восстаний 

и широкого бандитского движения была бита. Часть разоблаченных 
ксендзов (БАУМТРОГ Иосиф, брат обвиняемого БАУМТРОГ Августина и 
др<угие>) была расстреляна, другие вынуждены были скрываться. 
К<онтр>р<еволюционная> организация патеров периода 1917-1919 
г<одов> была в значительной мере разгромлена. Это и поставило задачу 
перед уцелевшими остатками этой организации вновь объединиться и 
выработать более совершенные методы борьбы с сов<етской> властью. 
Благоприятствовал этому начавшийся в Поволжье голод. Под видом 
помощи голодающим в СССР проникали в числе других ряд 
националистических германских организаций, ставящих себе задачей 
объединение и укрепление разрозненных к<онтр>р<еволюционных> сил 
немецкого католического духовенства. В этом направлении действовали 
националистические германские католические организации "Каритас" и 
"Фюрзорге", а также Германский Красный Крест, которые под видом 
оказания помощи голодающим снабжали средствами патеров, связывали 
их с заграничными католическими центрами, откуда они получали 
различного рода директивы. 

Одному из наиболее видных организаторов к<онтр>-
р<еволюционного> католического духовенства — патеру КАППЕС удается 
побывать за границей два раза, в 1922 и 1924 г<одах>. Посетив в первую 
свою поездку Германию и Америку, КАППЕС собрал значительные суммы 



денег для поволжских немцев и отдельных к<онтр>р<еволюционно> 
настроенных элементов, главным образом, из числа католического 
духовенства. В 1924 г<оду> КАППЕС выезжает за границу вторично и 
посещает Германию и Ватикан. Период, предшествовавший этой второй 
поездке, КАППЕС характеризует в своих показаниях следующим образом: 

 
«Это был подъем антисоветской активности в кругах 

католического духовенства, наступивший после окончания террора 
военного коммунизма. Особенно процветали а<нти>с<оветские> 
течения тогда внутри самого духовенства, которые кое-где 
прорывались наружу» (показ<ания> обв<иняемого> КАППЕСА, 18/VII 
- 30 г<ода>). 
  
КАППЕС выезжает в 1924 г<оду> вторично за границу, посещает 

Германию, где тесно связывается с немецкой националистическо-
католической организацией "Фюрзорге" и направляется руководством 
"Фюрзорге" в Ватикан к Папе2. 

 
«В Риме я и ГЛАЗЕР (представитель "Фюрзорге") составили 

меморандум, который подали Папе. В меморандуме было 4 раздела: 
церковь, школа, духовенство, народ. Меморандум, который мы 
выработали с ГЛАЗЕРОМ, был контрреволюционным по форме и по 
существу, поскольку в нем с одной стороны мы подчеркнули политику 
репрессий по отношению к церкви и к нашему народу со стороны 
сов<етской> власти, а также с другой – указали на активную 
политическую позицию, которую занимало духовенство против власти 
и в борьбе с нею, а также а/с настроения немцев Поволжья» 
(показ<ания> обв<иняемого> КАППЕСА, 18/VII - 30 г<ода>). 

 
«Вообще Папа одобрил, ознакомившись с нашим меморандумом 

те твердые непримиримые позиции, которое занимало католическое 
духовенство в отношении сов<етской> власти, и потому потребовал 
он нас, чтобы мы и впредь продолжали бы активную борьбу за "веру" 
и воспитывали массы католического населения в антисоветском духе, 
используя для этого все легальные и нелегальные возможности. И в 
этой борьбе за Церковь и религию католицизма он обещал свою 
поддержку и дал благословение» (показ<ания> обв<иняемого> 
КАППЕСА, 18/VII - 30 г<ода>). 

 
Начальное оформление  

организации 
 
Таким образом, для возобновления деятельности к<онтр>-

р<еволюционной> организации католического духовенства имелись все 
предпосылки, деньги, поддержка Римского Папы и германских фашистских 
религиозных организаций, заграничные связи и пр<очее>. Надлежало 
лишь снова объединить и организованно оформить те силы римско-
католического духовенства, которые уже участвовали раньше в активной 
борьбе против советской власти, что и было сделано на совещании 
патеров, происходящем у БАУМТРОГА после возвращения КАППЕСА из-
за границы. 

«На совещании патеров, которое происходило у БАУМТРОГА, 
КАППЕС проинформировал о своем посещении Папы Пия XI-го и о 
том, что он получил деньги для работы в СССР». 

                                                           
2 Исправлено здесь и далее согласно правилам современной орфографии. 



«В докладе КАППЕС провел идеи, что католическое 
духовенство, несмотря на все эти условия, не падает духом, 
распространяет веру среди населения и будет продолжать борьбу за 
веру против советской власти до победы. Мы, присутствовавшие при 
этом подробном докладе, а именно, — я, ВЕЙГЕЛЬ, БАУМТРОГ 
Августин, БЕЙЛЬМАН, ФИКС одобрили содержание доклада и 
признали необходимым, на основе обещанной поддержки Папы, 
задаться более активным противодействием советским 
мероприятиям» (показ<ания> обв<иняемого> ВЕЙГЕЛЯ, 15/XI - 30 
г<ода>). 

 
«Не было еще только организационных форм. Начало было 

заложено в 1926 году, когда по моему предложению БАУМТРОГ, как 
подходящий человек для проведения антисоветской линии в СССР, 
был назначен на пост апостольского администратора» (показ<ания> 
обв<иняемого> КАППЕСА, 20/VII - 30 г<ода>). 

  
«С назначением БАУМТРОГА, под его руководством и при 

непосредственном участии КАППЕСА и меня была заложена 
к<онтр>р<еволюционная> организация, ставившая своей целью 
более организованно выступать протии сов<етской> власти, 
руководить антисоветской деятельностью всех патеров, ведя работу 
по внедрению в массу религии и, вообще, в интересах Церкви против 
власти» (показ<ания> обв<иняемого> ВЕЙГЕЛЯ, 15/XI-30 г<ода>). 

 
«После назначения БАУМТРОГА начинают складываться 

элементы организованной системы в процессе нашей антисоветской 
деятельности. 1926-1927 г<оды> были периодом налаживания 
а<нти>с<оветских> связей с патерами, нащупывания подходящих 
лиц для нашего дела; 1928-1929 г<оды> знаменует собой перелом, 
переход от подготовки к действиям. В этот период времени 
БАУМТРОГ выезжал в районы своей епархии для проведения 
конференций, сопровождающихся съездом патеров известного 
района. В процессе разъездов он знакомился на местах с 
постановкой дела в подполье и о моральном состоянии, и т<ак> 
д<алее>, и попутно делал указания патерам в отношении способов 
антисоветской работы» (показ<ания> обв<иняемого> КАППЕСА, 
10/VII - 30 г<ода>). 
 

Руководящий состав  
организации 

 
Приведенным показанием уже частично выявляется руководящий 

состав организации: ксендзы — БАУМТРОГ, КАППЕС, ВЕЙГЕЛЬ, 
БЕЙЛЬМАН, ФИКС. 

 
«Я БАУМТРОГ и ВЕЙГЕЛЬ — руководящая головка, остальные 

— актив; на первом месте БЕЛЕНДИР, потом ПАУЛЬ, ШЕНБЕРГЕР, 
ФИКС, РИДЕЛЬ, ДОРНГОФ, а также БЕЙЛЬМАН. Часть менее 
активных просто содействовала нам в проведении нашей линии. Если 
сравнить меня и сопоставить с БАУМТРОГОМ в смысле сличения 
моей и его к<онтр>р<еволюционной> деятельности, то я бы сказал, 
что я был практиком-организатором, налаживающим связи и 
группирующим вокруг себя людей и т<ак> д<алее>. БАУМТРОГ же 
был также идеологом» (показ<ания> обв<иняемого> КАППЕСА, 20/VII 
- 30 г<ода>). 

 



«Во главе организации стояли: я, КАППЕС, БАУМТРОГ и 
ВЕЙГЕЛЬ, — которые составляли центр к<онтр>р<еволюционного> 
руководства. Мы все трое стояли на антисоветской платформе и 
считали, что советская власть будет свергнута, на месте которой 
организуется буржуазная Республика» (показ<ания> обв<иняемого> 
КАППЕСА от 20/VII - 30 г<ода>). 

 
«Ведущее ядро-центр к<онтр>р<еволюционной> организации 

стояло из следующих лиц: БАУМТРОГ, ВЕЙГЕЛЬ, БЕЙЛЬМАН и, 
конечно, КАППЕС» (показ<ания> обв<иняемого> ПАУЛЯ от 12/VI - 30 
г<ода>). 
 
В своей антисоветской работе организация имела широчайшие 

возможности, основанные на самой структуре Католической Церкви. 
 

«Церковная иерархия уже была готовой системой для 
контрреволюционной работы. Церковь была только ширмой, 
маскирующей к<онтр>р<еволюционную> работу, а также являлась 
той внешней оболочкой, которая идеологически ее оформляла» 
(показ<ания> обв<иняемого> КАППЕСА от 20/VII-30 г<ода>) 
 
Эта иерархия имела под собой к<онтр>р<еволюционную> базу в 

лице верующих католиков, организованных для целей борьбы с 
сов<етской> властью католическим немецким духовенством. 

Католическое немецкое духовенство опиралось на ряд низовых 
религиозных нелегальных организаций. 

В этой области раньше всего заслуживают внимание те монашеские 
ордена, которые насаждали в немецких колонистских районах патеры и 
которые объединяли католиков-мирян в спаянные крепкие 
к<онтр>р<еволюционные> кружки, подчиненные безоговорочно патерам. 
Таких орденов выявлено следствием три: терциары, ружанцы и орден 
"Скапуляр де мондо Кармелло". 

Орден терциаров был создан в 1921 г<оду>, когда Папам 
понадобилась реальная сила для борьбы с появлявшимися "ересями". Вот 
как определяет терциарство Папа Лев XIII в булле от 30 мая 1883 г<ода>. 

 
«Покаянный орден или терциарство есть не обыкновенное 

братство или товарищество религиозных лиц, а действительный 
орден монахов… чудодейный способ лечения испорченной морали 
всего света». 
 
Таким образом, терциарство не есть религиозное общество, а орден, 

члены которого подчинены суровой дисциплине.  
Ксендз для терциаров — все. Его слово для терциаров — закон. По 

этому поводу в терциарском уставе сказано следующее: 
«Уважай ксендза больше, чем ангела хранителя твоего, ибо, как 

заповедал св. Франциск Ассизский, когда бы тебе пришлось 
встретить ксендза и ангела хранителя, то обязан ты поклониться 
сначала ксендзу, а потом ангелу».  

«Терциар обязан обрушиваться против тех, которые 
непочтительны к слову духовенства». 

«Запрещается говорить кому-либо про то, что ксендз тебе 
скажет, или что скажешь ты ему, слушай его и что он скажет, 
выполняй». 
 
В орден терциаров может вступить всякий желающий, кем бы он ни 

был. В отношении молодежи "правила" ордена говорят следующее: 



 
«Человечество лишь тогда может быть моральным, когда 

отдельные семьи безусловно выполняют то, чему учит костел. Это 
знают враги религии и христианской морали, а потому прибегают 
воистину к дьявольским способам, чтобы не допустить молодежь 
воспитываться в церковном духе. Молодежь обоего пола в орден 
необходимо принимать с 14 лет, чтобы они заблаговременно, в 
условиях добровольно взятых на себя обязанностей воспитывались в 
религиозном духе». 
 
Член к<онтр>р<еволюционной> католической организации патер 

ЭБЕРЛЕ в своем показании от 23/XI - 30 г<ода> говорит: 
 
«В условиях Советской власти терциары не могли участвовать в 

общественной жизни, не должны посещать клубов, красных уголков, 
не должны допускать участия своих детей в политических и 
общественных организациях и воспитывать их в религиозном духе. 
Помимо этого, терциарам вменялось в обязанность все разузнавать, 
выяснять, быть в курсе всех событий и жизни местности, где они 
жили, и доносить об этом патеру. По своей сущности деятельность 
терциаров полностью противопоставлялась общественно-
политической жизни немецкой колонии в Советском Союзе». 
 
Такую же структуру и назначение имеет орден "Скапуляр де мондо 

Кармелло", некоторое различие имеется лишь во внешней обрядности. 
Принимать в эти ордена могут не все ксендзы, а лишь те, которые 

имеют на это специальную санкцию генералов этих орденов, находящихся 
в Риме. Однако, значительная часть ксендзов, входивших в 
ликвидированную к<онтр>р<еволюционную> организацию, это право 
имела. 

В тех же целях, что эти ордена, была создана организация ружанцев. 
Поскольку статуты вышеназванных орденов оказывались иногда 
обременительными даже для верующих католиков, и известная часть их, 
особенно на селе, не охватывалась терциарством и скапулярством, путем 
ружанства ксендзы забирали полностью в свои руки лиц, не состоявших в 
этих орденах. "Розариум" в переводе с латыни означает "четки", а 
ружанцы — это кружки групповых молитв с четками. Эта форма молитв в 
истории называется "механическим благочестием". 

Член организации патер ЭБЕРЛЕ в показании своем от 23/XI - 30 
г<ода> говорит о ружанцах следующее: 

 
«Союз ружанцев организован несколько иначе. Он уже орденом 

не является, а может организовываться в любой местности, где есть 
католики, — самостоятельно. Каждая группа ружанцев должна 
обязательно состоять из 15 человек по числу молитв в каждой четке. 
Выход одного члена группы приводит уже к аннулированию всей 
группы в целом. Поэтому остальные 14 человек заинтересованы в 
привлечении нового человека, заменяющего выбывшего. Таким 
образом, каждая группа ружанцев, являющихся первичной ячейкой 
союза, должна явиться и является тесно спаянной между собой 
круговой порукой. Руководит группами патер. В этот союз могут 
входить все верующие, независимо от пола и возраста. Назначением 
этой организации является: 1) противопоставление религиозного 
воспитания верующих — общественно-политическому, 2) тесное 
объединение верующих в целях более успешного воздействия на 
верующих». 

 



К этому необходимо добавить, что ружанцы не имеют своих писанных 
правил и находятся под неусыпным наблюдением терциаров. В 
использовании всех этих организаций установлено серьезное правило — 
это абсолютная конспирация деятельности их. 

Не членам организации о тех или иных мероприятиях ксендза узнать 
абсолютно невозможно, но через членов этих организаций ксендз знает 
мельчайшие подробности о жизни не только обслуживаемого им района, 
но и отдельных лиц, представляющих для него тот или иной интерес. 

 
«Таким образом, в лице членов указанных трех организаций, 

патер имеет в своих руках аппарат, который он может использовать 
как для ведения работы шпионской, так и для активной к<онтр>-
р<еволюционной> деятельности, причем, все звенья и нити этой сети 
находятся полностью у него в руках. Само собой понятно, что члены 
этой организации воспитывались в контрреволюционном духе, 
враждебном всему советскому» (показ<ания> обв<иняемого> 
ЭБЕРЛЕ от 23/XI - 30 г<ода>). 
 

Националистическая  
религиозная работа 

 
Патеры, члены к<онтр>р<еволюционной> организации, всю свою 

к<онтр>р<еволюционную> работу заключали в оболочку религии и 
германского национал-шовинизма. 

Характерным является внедрение в сознание верующих взглядов об 
избавлении их от советской власти, притесняющей религию, Германией, 
которая объявит войну СССР. Интересным также, как конкретный факт 
националистической пропаганды, утверждение и распространение 
ксендзами положения: кулаков нет, есть только немцы-колонисты, которых 
советская власть обижает. 

О националистической установке в к<онтр>р<еволюционной> работе 
организации достаточно полно говорит один из главных фигурантов дела 
— патер КАППЕС в своем показании от 20/XII - 30 г<ода>. 

 
«Подчеркиваю, что наша к<онтр>р<еволюционная> работа 

нами идеологически увязывалась с националистическим моментом.  
Кроме того, что мы были католиками, мы были еще и немцами и 
стремились оградить свою национальную немецкую работу от 
влияния советской политики. Мы, и в частности я, указывали 
населению, что русские ведут особенно интенсивный нажим на 
немецкое население, которое, как нац<иональное> меньшинство де 
факто бесправно, а так называемое национальное немецкое 
правительство Республики Немцев Поволжья на деле является 
послушным оружием угнетения немецкой национальности в руках 
русского советского правительства». 

 
К<онтр>р<еволюционная> работа организации в такой именно 

форме и направлении велась по заданию германских националистических 
организаций "Фюрзорге" и "Аусланддейтше", пользующихся 
покровительством и полной поддержкой германского правительства и 
фактически находящихся под его непосредственным руководством. 
Внедрение германского государственного влияния в среду немцев, 
проживающих в СССР, проводится при помощи германских 
правительственных учреждений, в том числе и Мин<истерства> 
Иностр<анных> Дел и его филиалов (посольства и консульства) в СССР, о 
чем подробнее будет изложено ниже по показаниям обвиняемых. 



Связываясь с германскими националистическими организациями в 
проведении своей к<онтр>р<еволюционной> работы, КАППЕС и другие 
знали те задачи, осуществление которых ставит перед собой германское 
правительство при использовании деятельности этих организаций в 
СССР. 

«Получив материальную поддержку Ватикана вместе с 
благословением Папы на антисоветскую работу, мы в то же время 
искали поддержки у германских организаций, которые были 
заинтересованы на основе укрепления националистического 
немецкого влияния проводить к<онтр>р<еволюционную> работу 
против советского режима» (показ<ания> обв<иняемого> КАППЕСА 
от 20/XII - 30 г<ода>). 

 
«Вся организационная работа протекала через Германию, т<о> 

е<сть> главным образом через "Фюрзорге", которая работала под 
влиянием "Аусланддейтше"» (его же показания, там же). 

 
«Я сказал БАУМТРОГУ, что мы может в дальнейшем ожидать 

помощи и поддержки от "Фюрзорге", если только будем закреплять с 
ним связь через германское посольство. Об этом меня 
проинструктировали в "Фюрзорге", что германское посольство 
изъявило свое согласие быть проводником связи. Я в частности сам 
бывал в германском посольстве и беседовал там по этому поводу с 
МЕЦГЕРОМ3, который согласился представить нам право 
пользоваться дипломатической почтой для взаимной переписки и 
переотправки денег из Германии в СССР» (показ<ания> 
обв<иняемого> КАППЕСА от 20/XII - 30 г<ода>). 

  
В целях облегчения патерам ведения к<онтр>р<еволюционной> 

работы руководство "Фюзорге" и "Аусланддейтше" указало КАППЕСУ на 
необходимость использования получения из Ватикана средств в 
направление поднятия авторитета Церкви перед верующими. Эта 
установка заранее предопределяла роль Католической Церкви в СССР, 
как системы для к<онтр>р<еволюционной> работы. 

Использование религии и церковной иерархии для к<онтр>-
р<еволюционной> работы фактически протекало в двух направлениях. С 
одной стороны, религиозные обряды давали возможность патерам 
постоянно и непосредственно воздействовать на верующих в к<онтр>-
р<еволюционном> направлении, что особенно облегчалось наличием 
терциаров, скапуляров и ружанцев. С другой стороны, внимание патеров 
направлялось на подготовку кадров для этих орденов из числа, главным 
образом, молодежи и женщин, наиболее восприимчивых к религиозному 
воздействию, особенно в условиях колоний с сплошным католическим 
населением.  

 
«В беседах с патерами и в частности со мной БАУМТРОГ давал 

нам указания, что советскому влиянию, разрушающему Церковь, 
необходимо противопоставить хорошую работу по религиозному 
воспитанию населения и всеми способами укреплять веру и 
религиозное чувство путем проповедей» (показ<ания> 
обв<иняемого> БЕЙЛЬМАНА от 14/V - 30 г<ода>). 

 
«Там (на совещаниях у БАУМТРОГА) говорили о том, что наряду 

с использованием проповедей и исповедей, нужно еще влиять на 
                                                           
3 Август Мецгер, сотрудник секретариата Экономического отдела посольства Германии в 
Москве.  



прихожан путем их индивидуальной обработки» (показ<ания> 
обв<иняемого> РИДЕЛЯ от 17/XI - 30 г<ода>). 
  
Нелегальное обучение детей школьного возраста "закону Божьему" 

проводилось всеми без исключения патерами. Мало того, рядом патеров 
велась вербовка девушек в католический монастырь в Зальцбурге (в 
Австрии). Такую работу вели члены организации ксендзы ШУЛЬЦ 
(арестован и находится в Н<ижне>в<олжском> К<рае> дело о нем 
выделено в отдельное производство), ФИКС, РИДЕЛЬ и ЭБЕРЛЕ. 

В своих показаниях от 19/XI - 30 г<ода> патер ЭБЕРЛЕ говорит: 
 
«Моя, ЭБЕРЛЕ, роль в деятельности этой организации 

заключалась в следующем: 1) в воспитании молодежи в духе 
отречения от плотской жизни, в внедрении в сознание молодых 
людей, что перед Богом имеют предпочтение неженатые перед 
женатыми. В этом направлении я выступал с проповедями. Таким 
способом, а также личным воздействием мною велась обработка 
молодежи для вступления в монастырь и отказа от обычной жизни; 2) 
всем выезжавшим за границу для поступления в монастырь я 
выдавал справки о моральной и политической благонадежности, 
указывал в таковых, что они не принадлежат ни к какой политической 
партии».   
  
Содействие уезжающим в монастырь девушкам при выезде их за 

границу оказывали бывш<ие> жители колонии Каменка (Респ<ублики> 
Нем<цев> Поволжья) — ДЕЙЛОВ Адам Яковлевич и ШПУРЕЙ Франц 
Егорович, проживающие в Москве. Эти лица представляли девушкам 
приют во время пребывания их в Москве, куда они приезжали для 
исходатайствования в австрийском посольстве виз на въезд в Австрию, а 
также помогали им в получении выездных документов. Последняя группа в 
количестве 4-х человек выехала в 1925 г<оду>. Одна девушка выехала в 
1927 г<оду>. Всего же число выехавших таким образом в Зальцбургский 
монастырь в результате деятельности указанных выше лиц за период с 
1918 г<ода> достигает до 25 человек. 

Выехавшие в свое время в Зальцбургский монастырь девушки 
поддерживали связь с девушками своей колонии (Р<еспублики> Н<емцев> 
П<оволжья>), пересылая им религиозные брошюры, картины и билеты 
религиозных католических организаций. Делалось это при содействии и 
помощи ксендзов, в том числе и патера ЭБЕРЛЕ. Этим путем проводилась 
вербовка молодежи в католические союзы "Мессенбунд", "Общество св. 
Иосифа" и подготовлялась почва для организации выезда вступивших в 
эти союзы в Зальцбургский монастырь, от которого и исходила указанная 
выше литература. Последний раз присылка этой литературы имела место 
в августе 1930 г<ода>.  

Ведя усиленную борьбу с советской общественностью и школой за 
обладание молодежью, БАУМТРОГ принимал энергичные меры к 
внедрению в аппарат Нарком<ат>а прос<вещения> своих людей. С этой 
целью он имел неоднократные разговоры с инспектором Нарком<ат>а 
прос<вещения> АССР Н<емцев> П<оволжья> БАХ (т<ом> III, стр<аницы> 
246-247) в направлении устройства на работу туда некоего ШТРО, 
бывш<его> семинариста. В характеристике, данной ШТРО, БАУМТРОГ 
характеризовал его, как «способного энергичного человека, носителя 
немецкой идеологии, передовика немецкой интеллигенции», который 
считает «уравнение прав национальных меньшинств еще не 
окончательным разрешением национального вопроса». Также настойчиво 
БАУМТРОГ рекомендовал другого семинариста РИСТА-РАДЕКЕРА. При 



этом БАУМТРОГ по этому вопросу вел переговоры с другим сотрудником 
Нарком<ат>а прос<вещения> Р<еспублики> Н<емцев> П<оволжья> — 
ЭМИХОМ. 

 
Зарубежные центры и организации 

по финансированию 
 

Суммируя роль заграничных связей в к<онтр>р<еволюционной> 
деятельности организации, на основе имеющихся следственных данных 
необходимо придти к совершенно очевидному выводу, что католическое 
духовенство было объединено и сорганизовано БАУМТРОГОМ и 
КАППЕСОМ и по указанию Ватикана в монолитную а<нти>с<оветскую> 
организацию, являвшуюся по сути филиалом германской разведки и 
германских националистически-религиозных организаций. Основное в 
деятельности этой организации — шпионаж, вредительство, 
к<онтр>р<еволюционная> работа. Поскольку речь шла о работе среди 
немцев, Ватикан весь центр руководства его перенес на германские 
национал<истические> католические организации, дав лишь общие 
установки КАППЕСУ и бывшему с ним представителю "Фюрзорге" и 
оставив за собой снабжение организации средствами. 

Таким образом, руководство католической организацией, 
возглавляемой БАУМТРОГОМ, шла по трем линиям: 

1) из Ватикана, 2) из националистических германских центров 
("Аусланддейтше", "Фюрзорге") и 3) из германской разведки. 

Целиком же таковое руководство объединялось в "Аусланддейтше". 
 
«В Ватикане мне указали на необходимость активизировать 

деятельность католического духовенства по линии борьбы с 
атеизмом и советской политической пропагандой.  

Путем к этому должна была служить к<онтр>р<еволюционная> 
организация католического духовенства. В процессе создания этой 
организации мы должны были использовать исключительно 
католических патеров, из среды которых наметить подходящих людей 
в целях вовлечения их в члены организации. 

С другой стороны, контрреволюционная организация по линии 
Ватикана должна будет существовать под прикрытием церковной 
иерархии. По личному указанию Папы контрреволюционная 
организация должна была получать деньги, поскольку она состояла 
исключительно из немцев-католиков через герман<ские> 
национально-религиозные организации, а именно через "Фюрзорге", 
которая в качестве проводника связи использовала германское 
посольство в Москве. Руководителем к<онтр>р<еволюционной> 
организации был намечен священ<ник> БАУМТРОГ, который в связи 
с этим, на основе моих отзывов, был намечен Ватиканом в 
апостольские администраторы Тираспольской иерархии.  

Лично на меня должна была лечь обязанность по связи 
к<онтр>р<еволюционной> организации с Ватиканом и 
соответственно с этим быть его официальным представителем в 
СССР» (показ<ания> обв<иняемого> КАППЕСА от 21/XI - 30 г<ода>). 

«БАУМТОРГ был выдвинут по следующим соображениям: он 
был с высшим духовным образованием, его активная борьба с 
соввластью и к<онтр>р <еволюционное>прошлое делали его 
подходящей кандидатурой для Ватикана». (показ<ания> 
обв<иняемого> КАППЕСА от 18/VII - 30 г<ода>). 
 



Получив указания от Ватикана на ведение к<онтр>р<еволюционной> 
работы. КАППЕС совместно с руководством «Фюрзорге» составляет смету 
на «расходы» по проведению в жизнь поставленных перед ним задач. 
Смета его требовала от Ватикана 720 тыс<яч> долл<аров>. Всего же им 
было получено из кассы Ватикана 13.500 долларов в два приема. При 
этом средства отпускались непосредственно "Фюрзорге" и должны были 
расходоваться через эту организацию. Считая эти средства 
недостаточными, Ватикан командирует КАППЕСА в Америку, куда 
КАППЕС выехал, как представитель "Фюрзорге". Там он собрал в виде 
пожертвований 8200 долларов, выступая с проповедями и докладами 
антисоветского характера. 

 
«Я признаю, что мои проповеди в Америке были антисоветскими 

и контрреволюционными по существу, но иначе нельзя было собрать 
денег» (показ<ания> обв<иняемого> КАППЕСА от 18/VII - 30 г<ода>). 

 
Общая сумма собранных КАППЕСОМ средств, предназначавшихся 

для к<онтр>р<еволюционной> работы в СССР равнялись, по данным 
следствия, таким образом — 21.500 долларов. Ближайшей задачей было 
переотправить эти деньги в СССР. По договоренности между "Фюрзорге" и 
германским Министерством Иностранных Дел, деньги были 
переотправлены на имя КАППЕСА через германское посольство в Москве. 

 КАППЕСУ в «Фюрзорге» было уже раньше указано, что связь с ним 
будет поддерживаться через германское посольство в Москве. Лицом, 
осуществляющим эту связь, являлся сотрудник Посольства МЕЦГЕР, 
который одновременно являлся и руководителем КАППЕСА, БАУМТРОГА 
и др<угих> по шпионской работе. 

 
«МЕЦГЕРА я знаю с 1922 г<ода>. При первой моей поездке я с 

ним познакомился впервые, когда ехал в Германию. МЕЦГЕР 
содействовал мне в получении визы, оказав воздействие на Германа, 
представителя Ватиканской миссии в СССР. МЕЦГЕР очень 
сочувственно отнесся к моей поездке, так как был посвящен в ее 
цели и задачи» (показ<ания> обв<иняемого> КАППЕСА от 20/VII - 30 
г<ода>). 

 
Многообразная работа к<онтр>р<еволюционной> организации может 

быть разделена на следующие части, сообразно своего содержания: 
шпион<ская> повседневная к<онтр>р<еволюционная> работа по срыву 
сов<етских> мероприятий, националистическо-религиозная работа, 
организация восстания. 

 
Шпионаж 

 
Все собираемые шпионские сведения БАУМТРОГ и КАППЕС 

передавали германскому посольству в Москве, где были связаны 
персонально с сотрудником МЕЦГЕРОМ, и непосредственно за границу. 
От сотрудника германского посольства в Москве МЕЦГЕРА КАППЕС и 
БАУМТРОГ получали указания в направлении ведения разведывательной 
работы. Помимо этого, собранные сведения использовались для 
информации националистически германских организаций "Фюрзорге" и 
"Аусланддейтше", а также Ватикана. 

Информации заграничным к<онтр>р<еволюционным> организациям 
давал и ДЕЙЛОВ в бытность в командировке в Германии. 

 



«В Риме я и ГЛАЗЕР (один из руководителей "Фюрзорге") 
составили меморандум, который подали Папе. В меморандуме было 
4 раздела: церковь, школа, духовенство, народ. Источниками 
фактического материала, положенного в основу меморандума, были 
как раз названные лица, а также и я, в свою очередь дав материал о 
немецких колониях на Волге» (показ<ания> обв<иняемого> 
КАППЕСА от 18/VII - 30 г<ода>). 

 
«Поскольку я передал в Ватикан сведения о политической 

борьбе духовенства и реакционных элементов из среды немцев-
католиков Поволжья против сов<етской> власти, проинформировал 
о положении в СССР немецкого населения. обрисовал его 
а<нти>с<оветское> настроение и тяжелое экономическое 
состояние, я признаю, что мои действия были шпионскими и 
к<онтр>р<еволюционными>» (показания его же и там же). 

 
«Между прочим, я МЕЦГЕРУ неоднократно передавал 

шпионские информации о положении немецкого населения в 
Поволжье, а также информировал об антисоветских настроениях 
немцев-колонистов».  

«Всего за все время я был у МЕЦГЕРА раз 12. Он всякий раз 
расспрашивал меня о жизни и настроениях немецкой колонии, на что 
я всегда своими исчерпывающими ответами удовлетворял его. Его 
особенно интересовала жизнь духовенства и католиков. Например, 
он задавал такие вопросы: сколько священников арестовано, сколько 
еще оставалось на свободе в приходах, за что арестованы, в каком 
материальном положении церкви, и сколько церквей закрыто, сколько 
неверующих и каково влияние коммунистов и т<ак> д<алее>. Я 
признаю, что был информатором германского посольства, передавая 
туда через МЕЦГЕРА сведения шпионского характера» (показ<ания> 
обв<иняемого> КАППЕСА от 20/VII - 30 г<ода>). 
 

«В июле месяце 1929 г<ода> я и ШНЕЙДЕР Антон ездили в 
Москву. Целью нашей поездки было выяснение и разрешение ряда 
вопросов: в германском консульстве выяснить возможность 
содействия консульства эмиграции католических священников за 
границу. В консульстве я был один раз и разговаривал с сотрудником 
МЕЦГЕРОМ, последний знал меня ранее по рекомендации КАППЕСА. 
Говоря с МЕЦГЕРОМ об эмиграции священников, я ему изложил 
положение священников в приходах, рисуя последнее, как 
безнадежное, в связи с проведением коллективизации. 

МЕЦГЕР в ответ на это предложил изложить письменно 
существующее положение и мои соображения для передачи консулу. 
Я написал все, о чем говорил МЕЦГЕРУ, и указал в этом документе 
свои соображения по вопросу эмиграции священников за границу. 
Этот документ оставил МЕЦГЕРУ. В конце ноября этого же года у 
меня на квартире, беседуя со мной по вопросу эмиграции, ШНЕЙДЕР 
Антон Антонович подал мне мысль попытаться снова разрешить 
вопрос нашего выезда за границу. И мы решили, что ШНЕЙДЕР 
должен поехать в консульство и снова поставить там этот вопрос. 
Для того, чтобы в консульстве знали, что ШНЕЙДЕР едет по моему 
поручению, я написал записку МЕЦГЕРУ, в которой, рекомендуя 
ШНЕЙДЕРА, как надежного человека, просил устроить ему личное 
свидание с консулом. ШНЕЙДЕРУ же поручил при свидании с 
консулом подробно информировать последнего о существующем 
положении приходов и просил содействовать выезду за границу. 



Названная записка ШНЕЙДЕРОМ была зашита в воротник 
пальто из опасения возможного обыска или ареста. По возвращении 
из Москвы ШНЕЙДЕР рассказал, что в консульстве он был принят 
очень любезно, представлен был консулу лично и сделал последнему 
информацию. В итоге беседы консул обещал, что сделает все, что 
только возможно в вопросе эмиграции патеров за границу» 
(показ<ания> обв<иняемого> БАУМТРОГА от 15 VII – 30 г<ода>). 
 
ДЕЙЛОВ Яков Яковлевич был связан с руководством организации и с 

видным руководителем «Фюрзорге» — УЛЬМАНОМ. Выехав в 1923 г<оду> 
в командировку в Германию, ДЕЙЛОВ Яков информировал УЛЬМАНА по 
целому раду экономических вопросов, являвшихся охраняемой 
государственной тайной.   

 
«Мне пришлось его информировать о целях и задачах своей 

заграничной командировки; сообщить ему о характере работы 
Нем<ецко>-вол<жского> банка, как организации, ставящей себе 
непосредственной задачей финансирование и помощь немецким 
сель<ским> хозяйствам. Я сообщил ему, как бывшему банковскому 
работнику, примерный устав банка, сумму основного капитала, 
размер земельного фонда, о предстоящей передаче части земель в 
концессию группе германских аграриев. В разговоре УЛЬМАН мне 
дал понять, что задачи "Фюрзорге" и Нем<ецко>-вол<жского> банка в 
некоторых частях совпадают, в смысле оказания помощи 
нем<ецкому> населению. УЛЬМАН рассматривал деятельность 
Нем<ецко>-вол<жского> банка, как организацию, экономически 
конкурирующую с "Фюрзорге". "Фюрзорге" получала из Америки от 
католиков суммы и переводила их в СССР с удержанием с перевода 
до 18% Нем<ецко>-вол<жский> банк за эти операции предполагал 
взимать 5,5-6%. Вполне понятно отсюда, что перспективная работа 
Банка должна была интересовать и "Фюрзорге" и, в частности, 
УЛЬМАНА» (показ<ания> обв<иняемого> ДЕЙЛОВА от 15/V - 30 
г<ода>). 
 
Большое внимание уделялось организацией собиранию шпионских 

сведений экономического характера и в, частности, о деревне. 
Вопросы советского строительства в деревне, коллективизация, 

хлебозаготовки, налоги, работа сов<етских> учреждений в деревне, 
подробные данные о строительстве совхозов — вот основной комплекс 
вопросов, интересовавших организацию. 

 
«Баумтрог интересовался социально-политической обстановкой 

наших приходов, в целях чего требовал представления ему 
информационных сведений, — сколько в приходе верующих, сколько 
неверующих, сколько членов ВКП (б), сколько комсомольцев, сколько 
некрещенных и т<ак> д<алее>, а также сведений, характеризующих 
моральное состояние прихода» (показ<ания> обв<иняемого> ПАУЛЯ 
от 10/VI - 30 г<ода>). 

 
«Как у приезжавших ко мне крестьян, так и священников моей 

администрации я в беседах получал информацию о политическом и 
экономическом состоянии их сел и обслуживаемых приходов. Меня 
интересовали вопросы советского строительства, экономического 
положения сел, вопросы коллективизации, отношения населения к 
проводимым Сов<етской> властью мероприятиям, вопросов 
воспитания молодого поколения и борьбы с безбожием. В разговорах 



с знакомыми служащими советского и хозяйственного аппаратов 
также интересовался и их положением, и деятельностью 
учреждений» (показ<ания> обв<иняемого> БАУМТРОГА, т<ом> III, 
стр<аница> 248). 

 
«Во время моих приездов к администратору БАУМТРОГУ, в 

личной беседе со мной, БАУМТРОГ, помимо вопросов религиозного 
порядка, интересовался вопросами политико-экономического 
состояния моего прихода. Он задавал мне вопросы: как проходят 
хлебозаготовки, собирается налог, размеры налога, как относятся 
крестьяне к налогам и хлебозаготовкам. Как проходит 
коллективизация и отношение к ней крестьян; есть ли парт<ийные> 
ячейки; посещают ли дети школы, посещает ли население клубы...  

Когда БАУМТРОГ узнал о том, что я работаю в Зернотресте по 
постройке зданий в совхозах, он пригласил меня к себе, подробно 
расспрашивал меня об условиях моей работы, о местонахождении 
этих совхозов, о количестве рабочих, о количестве зданий 
построенных и построение которых предполагается» (показ<ания> 
обв<иняемого> ПАУЛЯ, т<ом>, стр<аница> 248). 

 
Вопросы, которые интересовали организацию в области 

промышленности, становятся очевидными из проводимых ниже 
свидетельских показаний о шпионской работе патера ЦИММЕРМАНА, 
одного из приближенных к БАУМТРОГУ лица4: 

 
«В процессе наших разговоров, т<о> е<сть> моих с 

ЦИММЕРМАНОМ, последний часто интересовался вопросами 
состояния местной промышленности, строительства, настроений 
специалистов, рабочих и другими вопросами». 

«В этот раз и в последующие беседы, в которых вопрос касался 
Тракторстроя, ЦИММЕРМАН интересовался следующими вопросами: 
количество рабочих, занятых на строительстве, как проходит 
снабжение продуктами питания рабочих и служащих, условия работы, 
продолжительность рабочего дня, настроения рабочих и трудовая 
дисциплина. Особенно его интересовал вопрос состава специалистов 
Тракторстроя. Последних он разбивал на две категории: русских и 
иностранцев. Интересовали его вопросы дисциплины, отношения к 
строительству, взаимоотношения с рабочими. Расспрашивал меня об 
иностранных специалистах, он всегда добивался того, чтобы я ему 
сказал фамилию специалиста, какую работу он выполняет и т<ак> 
д<алее>. 

Темп строительства Тракторстроя, выполнение сроков 
строительства, план такового очень интересовали ЦИММЕРМАНА. Из 
его слов мне известно, что также он интересовался заводами 
Красный Октябрь и Баррикады» (показ<ания> свид<етеля> БАЛАША 
А. Ф., т<ом> III, стр<аница> 249).  
 
Свидетель КАЛИВОДА А. Ф. (т<ом> III, стр<аница> 249) дополняет 

приводимые выше данные следующими показаниями: 
 

«ЦИММЕРМАН за чашкой чая стал интересоваться вопросами 
производства завода Красный Октябрь. Он меня расспрашивал, 
сколько рабочих на заводе, какие есть цеха, какой процесс 
производства, какие цеха работают, что строится нового на заводе, 
какова зарплата моя и других рабочих, об условиях труда. В конце 

                                                           
4 Материал о Циммермане выделен из данного дела в отдельное производство. 



всего разговора он высказывал усиленное желание попасть лично 
самому на завод, чтобы ознакомиться с заводом и производственным 
процессом, и просил достать ему на завод пропуск, в этом я ему 
отказал». 
 
БАУМТОРГ и руководимые им ксендзы собирали и военные сведения 

от красноармейцев и военнослужащих из числа немцев-колонистов, 
которые по своим религиозным убеждениям близко стояли к ним: 

 
«У некоторых знакомых военнослужащих: красноармейцы — 

РАУ, ПАУЛЬ Отто, ГОЛЬГЕНЗЕР, б<ывший> командир 
КВЯТКОВСКИЙ Виктор, — я интересовался вопросами, 
относящимися к их военной службе и частями, в коих они служили. В 
беседах они рассказывали мне, в какой части они служат, каков 
военных быт, материальная обеспеченность, где расположена часть, 
общее настроение военнослужащих» (показ<ания> обв<иняемого> 
БАУМТРОГА, т<ом> III, стр<аница> 248). 
 
Свидетель КВЯТКОВСКИЙ Виктор о содержании беседы с ним 

БАУМТРОГА (т<ом> III, стр<аница> 248) дает следующие показания: 
«Считаю необходимым подробно остановиться на вопросах, 

которые задавал мне БАУМТРОГ, относящиеся к моей военной 
службе (я в то время был ком<андиром> роты 95 полка в Саратове). 
Для ясности я конкретно изложу этот разговор в форме диалога, 
причем, вопросы исходят от БАУМТРОГА, ответы даю я: 

— Где вы служите и какую занимаете должность? 
— Ком<андир> роты 95 полка, здесь в Саратове. 
— Где помещается Ваш полк?  
— Около вокзала. 
— Здесь находится целая дивизия?  
— Да, дивизия. 
— Какой Ваш оклад и довольны ли Вы им? 
— Оклад обеспечивает мое существование, и я доволен. 
— Питание и обеспечение достаточное? 
— Я перечислил питание, получаемое ком<андным> составом и 

красноармейцами. Учимся много и свое свободное время заполняем 
общественной работой и развлечением (работа в кр<асных> уголках, 
кино, театрах и др<угое>. 

— Какое настроение в армии по отношению к сов<етской> 
власти? 

— Настроение бодрое и хорошее. 
— Как живете и какое оборудование в лагерях? 
— В лагерях хорошо, но мы только теперь начали его строить». 

  
Это было в декабре 1925 г<ода>. В последующие годы БАУМТРОГ 

продолжал поддерживать свою связь с КВЯТКОВСКИМ, стремясь каждый 
раз при посещении квартиры КВЯТКОВСКОГО или встречах с ним 
получить ответы на интересующие его, БАУМТРОГА, вопросы шпионского 
характера <…> 

 
На основании вышеизложенного ПОЛАГАЮ: 

 
1) Дело в отношении перечисленных лиц считать следствием 

законченным и поставить на рассмотрение Коллегии ОГПУ. 
2) Арестованных перечислить с сего числа за Коллегией ОГПУ. 
 



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 1 ОТД<ела>  
О<собого> О<тдела> ОГПУ   (ГОРДОН) 
 
"СОГЛАСЕН" 
 
ПОМ<ощник> НАЧ<альника> 1 ОТД<ела> 
О<собого> О<тдела> ОГПУ   (РОЗЕНФЕЛЬД)». 


