
              «"УТВЕРЖДАЮ" 
НАЧАЛЬНИК 2 УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР 
                    ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 

                               (ФЕДОТОВ) 
13 сентября 1945 года 

 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По следственному делу № 7884 
по обвинению: 
 
1. ЛЕОНИ Петра Ангеловича и 
2. НИКОЛА Жана Мавритьевича 
 
в преступлениях, предусмотренных 
ст<атьями> 58-6 и 58-10 ч<асть> 2   
УК РСФСР 

 
19-го апреля 1945 года У<правлением> НКГБ по Одесской области по 

подозрению в шпионаже и проведении антисоветской агитации были 
арестованы ЛЕОНИ Петр Ангелович — священник католического костела и 
НИКОЛА Жан Мавритьевич — священник французской католической 
церкви города Одессы. 

 
Расследованием по делу установлено, что обвиняемые ЛЕОНИ и 

НИКОЛА по заданию Ватикана прибыли на территорию СССР с целью 
ведения шпионской работы, антисоветской агитации и распространения 
среди верующих Русской Православной Церкви1 влияния католицизма 
(л<исты> д<ела> 34, 41, 58, 147-148, 185-187, 198, 199, 208, 210). 

Обвиняемый ЛЕОНИ показал, что в 1940 г<оду> в гор<оде> Риме он 
прошел специальный курс обучения в колледже "Руссикум", который 
готовит священников-миссионеров для заброски на территорию 
Советского Союза (л<исты> д<ела> 23, 52). 

С конца 1941 по май 1943 года ЛЕОНИ находился на территории 
СССР в составе экспедиционного корпуса итальянской армии и имел 
звание лейтенанта (л<ист> д<ела> 34). 

Осенью 1943 года по заданию Ватикана из гор<ода> Рима он прибыл 
в Одессу с целью развернуть работу по распространению среди русского 
населения католицизма, обработки верующих и православного 
духовенства за присоединение к Католической Церкви, возглавляемой 
Папой Римским (л<исты> д<ела> 35, 41, 117, 118, 119).  

Находясь в городе Одессе, ЛЕОНИ вел антисоветскую агитацию, 
распространял антисоветскую литературу, призывающую к борьбе с 
коммунизмом (л<исты> д<ела> 46, 47, 52, 116). 

 
Кроме того, ЛЕОНИ в 1944 году через священника-иезуита, 

уезжавшего из Одессы во Францию, направил Ватикану информацию о 
положении религии и духовенства в СССР (л<исты> д<ела> 52, 185-186). 

При аресте у обвиняемого ЛЕОНИ изъят советский заграничный 
паспорт на имя ПЕРНИЦКОГО, выехавшего из СССР в 1925 г<оду>. Этот 
документ был приобретен ЛЕОНИ в Риме с целью использования его для 
нелегального проживания на территории Советского Союза. 

Обвиняемый НИКОЛА показал, что в СССР он прибыл в декабре 
месяце 1943 г<ода> из Бухареста также по заданию Ватикана (л<ист> 
д<ела> 99). 

                                                 
1 Здесь и ниже названия Церквей записываются согласно правилам современной 
орфографии. 



Являясь враждебно настроенным против Советской власти, среди 
населения города Одессы вел антисоветскую агитацию, высказывался за 
необходимость изменения существующего строя в СССР (л<ист> д<ела> 
103). 

В мае 1945 года при встрече с офицерами французской армии и 
секретарем французского посольства в Москве информировал их о 
положении в городе Одессе (л<ист> д<ела> 103). 

Кроме того, НИКОЛА показал, что привлеченный по настоящему делу 
ЛЕОНИ неоднократно предупреждал его о необходимости информировать 
Ватикан о происходящих на территории СССР событиях (л<исты> д<ела> 
185-187, 138, 148). 

ЛЕОНИ изобличается показаниями арестованных: ЧИШЕК-
ЛИПИНСКОГО В. М., НОВИКОВА-МАКОВСКОГО В. П., ШУМЛЯНСКОГО А. 
М, НИКОЛА Ж. М., очной ставкой с последним и вещественными 
доказательствами (л<исты> д<ела> 185-186, 198-199, 209-211). 

НИКОЛА изобличается показаниями ЛЕОНИ П. А. и очной ставкой с 
ним (л<исты> д<ела> 185-187). 

 
На основании изложенного обвиняются: 

 
1. ЛЕОНИ Петр Ангелович2, 
2. НИКОЛА Жанн Мавритьевич. 
 
В том, что являлись агентами Ватикана и вели на территории СССР 

шпионскую работу и антисоветскую агитацию, т<о> е<сть> в совершении 
преступлений, предусмотренных ст<атьями> 58-6 и 58-10 ч<асть> 2 УК 
РСФСР. 

Меру наказания определить: 
ЛЕОНИ Петру Ангеловичу — 10 лет ИТЛ. 
НИКОЛА Жанну Мавритьевичу — 5 лет ИТЛ. 
 
СТ<арший> СЛЕДОВ<атель>  
2 ОТД<еления> 11 ОТДЕЛА  
2 УПР<авления> НКГБ, МАЙОР  <подпись> (ПОЛЯНСКИЙ) 
 
НАЧ<альник> 2 ОТД<еления>  
11 ОТДЕЛА 2 УПР<авления>  
НКГБ СССР, ПОДПОЛКОВНИК  <подпись> (ЕЛОМАНОВ) 
 
             "СОГЛАСНЫ": 
 
 ЗАМ<еститель> НАЧ<альника>  
11 ОТДЕЛА 2 УПР<авления> НКГБ СССР 
      ПОЛКОВНИК        <подпись> (ПИНЗУР) 
 
НАЧ<альник> 11 ОТДЕЛА  
2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР 
       ПОЛКОВНИК   <подпись> (ЗИМЕНКОВ)».  

                                                 
2 Подробная справка на него и нижеследующего приведена в "Книге памяти". 


