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БЕЙЛЬМАН И. И. — в ПКК 
 
БЕЙЛЬМАН Иоанн Иоганнович, родился в 1878 в селе Копенка 

Франкского уезда Саратовской губ. Окончил Саратовскую римско-
католическую духовную семинарию, в 1900 — рукоположен. С 1907 — 
служил в приходах: села Обермонжу в Поволжье, села Розенталь в 
Крыму, села Рождественское, с 1914 — в селе Семеновское на Кавказе, с 
1917 — настоятель прихода в селе Зельман в Поволжье. В 1922 — 
арестован, через две недели освобожден. В 1923 — арестован за «созыв 
нелегального собрания верующих», освобожден через две недели. С 1923 
— настоятель прихода в селе Зельман, с октября 1929 — в селах 
Келлер и Гильдман Каменского деканата, служил также в праздники в 
приходе села Пфейфер Франкского деканата. В январе 1930 — с 
началом массовых арестов перешел на нелегальное положение. 2 
февраля 1930 — арестован в Армавире, позднее освобожден после того, 
как был вынужден дать подписку о сотрудничестве. Отказался от 
сотрудничества, отправив в ЦК КПСС заявление о давлении на него 
следствия. Летом 1930 — арестован по групповому делу немецкого 
католического духовенства Поволжья и заключен в Бутырскую тюрьму. 
6 июня 1931 — приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Сиблаг. В 
ноябре 1932 — освобожден из лагеря с ограничением проживания на 3 
года (-12). Поселился в Тамбове. В конце декабря 1933 — обратился за 
помощью в Помполит.  

 
<Декабрь 1933> 

 
«В Красный Крест защиты политических заключенных 

 
       Ивана Ивановича Бейльмана1, 
       жит<еля> гор<ода> Тамбова  
       Дороховская улица № 57. 
 

Заявление 
 

Будучи служителем культа в селе Келер Каменского кантона 
Республики Немцев Поволжья, я 2-го февраля 1930 года был арестован 
органами ОГПУ, которыми мне было предъявлено обвинение по 
признакам ст<атьи> 58-10 и ст<ать> 58-11 Уг<оловного> Код<екса>. 
После 17 месячного предварительного заключения я в 1931 г<оду> был 
направлен в концентрационный лагерь в Сибирь сроком на 3 года. 

В ноябре 1932 года по отбытии срока исправительно-трудовых работ 
в Сибирских лагерях Управление последних предоставило мне в согласии 
с постановлением Коллегии ОГПУ право свободного проживания в Союзе 
за исключением Ленинграда, Москвы и пограничной полосы, выдав на руки 
соответствующий документ. 

Избрав местом своего жительства село Фольмер Франкского кантона, 
я представил это постановление местным органам ОГПУ, но последние, 
продержав их у себя около 3-х месяцев, вытребовали меня в гор<од> 
Энгельс, столицу Нем<ецкой> республики и запретили дальнейшее 
пребывание на родине, объявив на словах, что мне запрещено 
проживание уже не в 3-х указанных выше пунктах, а в 12 областях, 
пограничных округах и т<ак> д<алее>. Мне не только не было 
представлено соответствующее постановление, но даже не было указано, 
кем, когда, за что, на какой срок я подвергнут новым репрессиям. 

                                                 
1 Так он обычно называл себя в русском варианте. 



Не имея возможности выяснить на месте ни степень обоснованности, 
ни степень правомерности распоряжения местных органов ОГПУ, я 
вынужден был подчиниться этому распоряжению, идущему вразрез с 
объявленным мне и выданным на руки постановлением Управления 
Сибирских лагерей 3-го Верх<не>-Обского отделения и выехал в гор<од> 
Тамбов, к которому оказываюсь таким образом бессрочно прикрепленным. 

Обращаясь за помощью в Красный Крест, я прошу выяснить, в какой 
мере распоряжение органов ОГПУ Республики Немцев Поволжья, 
отменяющее постановление Управления Сибирских лагерей, закономерно, 
кем оно санкционировано и на какой срок оно ограничивает мои права, 
если это распоряжение должно остаться в силе; в противном случае 
прошу принять меры к его отмене и восстановлении моих прав. 

 
Иван Иванович Бейльман»2. 

 
В январе 1934 — заведующий юридической комиссии Помполита 

сообщил Иоанну Иоганновичу Бейльману. 
 

<20 января 1934> 
 

«И. И. БЕЙЛЬМАН. 
 
В ответ на В<аше> обращение сообщаем, что, согласно полученной 

справке, Вам дано –12 п<унктов>, Урал<ьская> обл<асть> и 
погран<ичные> районы с прикреплением на 3 года»3.  

 
4 января 1935 — Иоанн Бейльман был арестован в Тамбове и 

привлечен к следствию по групповому делу католического духовенства.   
16-19 ноября 1935 — на закрытом судебном процессе приговорен к 10 
годам ИТЛ и отправлен в Белбалтлаг (станция Кузема Кировской 
железной дороги). В начале 1937 — обратился за помощью в Польский 
Красный Крест: 

 
          <2 января 1937> 

 
 «<…> Переброшенный судьбой в неприветливую страну далекой 

Карелии я при переезде сюда потерял все свои вещи, все белье и все 
необходимое, что при мне было. Находясь в безвыходном положении, я 
обращаюсь к Комитету Польского Красного Креста с просьбой о помощи и 
спасении. Выражая уже вперед мою искреннюю признательность, 
пребываю с совершенным уважением.  

Ксендз Иоанн Бейльман. 
 
Ст<анция> Кузема Кировской ж<елезной> д<ороги>, 2-й лагпункт 

Кузема»4. 
 
В конце 1930-х — Иоанн Иоганнович Бейльман находился на 

станции Пиндуши Кировской железной дороги. 25 января 1940 — 
скончался там5.   

                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1251. С. 100-101. Автограф. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1251. С. 102. Машинопись. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 261. С. 3. Автограф. 
5 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М.: «Серебряные Нити», 2000. 
С. 21. 


