
Выдержки из "ПРИГОВОРА" 
по групповому делу заключенных  

Темниковского лагеря от 28-29 августа 1947 года 
 

«Материалами предварительного и судебного следствия 
установлено: все подсудимые1 отбывали меру наказания на 13 лагерном 
пункте Темниковского И<справительно>-Т<рудового> Л<агеря> МВД 
СССР. 

Подсудимый Вуек-Коханский2 <…> задался целью организовать в 
Темлаге контрреволюционную организацию. 

В середине марта 1947 года он, Вуек<-Коханский>, при помощи 
заключенных Леони3 и Горячева4 <…> составил программу, декларацию, 
план действия, подготовил полную разработку конспиративных действий, 
форму подписки и присяги для членов, вступающих в организацию. таким 
образом была создана контрреволюционная организация под названием 
— "Воля". 

Цели и задачи организации состояли: 
а) в вовлечении в организацию большее количество из числа лиц, 

антисоветски настроенных, как заключенных, так и вольнонаемных; 
б) в подготовлении вооруженного восстания на всех лаг<ерных> 

пунктах Тем<никовского> лаг<еря> МВД СССР и вне его; 
в) в установлении связи с некоторыми иностранными государствами 

<…>. 
 
Согласно плана вся подготовительная работы должна провестись в 

течение трех месяцев. Для чего Вуек<-Коханский> в том же марте 
распределил роли и прикрепил людей к разным объектам лаг<ерного> 
пункта, так, например, Леони взял на себя обязанность проводить и 
проводил контрреволюционную агитацию <…>. 

 
                                                           
1 Перечисляются 13 заключенных вместе с Леони П. А. 
2 ВУЕК-КОХАНСКИЙ Владислав-Тадеуш Станиславович, родился в 1918 году в 
Станиславе. Получил среднее образование. Офицер польской армии в звании капитана; 
во время Второй мировой войны воевал в армии Крайовой. 15 апреля 1944 — арестован. 
21 апреля 1945 — приговорен к 10 годам ИТЛ. Отправлен в Темлаг, пытался бежать из 
лагеря, но был схвачен и отправлен в Дубравлаг (Особый лагерь). 22 июня 1947 — 
арестован как «руководитель контрреволюционной группы заключенных». 28-29 августа 
1947 — приговорен к 25 годам ИТЛ. Переведен в Воркутлаг. 
3 ЛЕОНИ Пьетро Анджело (Ангелевич), родился в 1909 году в Премилькуде (Италия). В 
1918 — окончил начальную школу, до 1921 — работал в хозяйстве отца, в 1927 — 
окончил духовную семинарию в Милане, принял монашество в Галлорском монастыре 
иезуитов. С 1935 — окончил Коллегиум "Руссикум" в Григорианском университете в Риме, 
затем практиковался в разговорной русской речи в Колледже иезуитов, в 1939 — 
рукоположен в священники восточного обряда. В начале 1940 — находился в монастыре 
во Флоренции, летом был призван в армию капелланом госпиталя в Болонье. В марте 
1941 — вместе с госпиталем выехал в Албанию, в июне 1941 — прибыл в составе 
итальянской армии в Грецию, а в августе был вызван в Рим, назначен капелланом в 
резервный госпиталь дивизии Торино, с ним прибыл в Днепропетровск. В мае 1943 — 
вместе с армией вернулся в Италию, после демобилизации служил в монастыре. В 
сентябре Ватиканом назначен настоятелем прихода в Одессе, там зарегистрирован 
властями настоятелем французского храма. 29 апреля 1945 — арестован в Одессе, 12 
ноября приговорен к 10 годам ИТЛ и 12 декабря отправлен в Темниковский лагерь. 15 
июня 1947 — привлечен к следствию как «участник контрреволюционной организации 
"Воля"». 
4 Заключенный Горячев был секретным осведомителем оперуполномоченного в лагере, 
перед арестом «участников организации» был вывезен в другое лагерное отделение. 



Поэтому суд находит виновность Леони по ст<атьям> 19-58-2, 58-10 
ч<асть> 1 и 58-11 УК РСФСР <…> полностью доказанной <…> Что же 
касается предъявленного обвинения Леони по ст<атье> 58-12 УК РСФСР, 
то это обвинение является не основательным и излишним <…>. 

 
П р и г о в о р и л: 

 
<…> Леони Петра Ангелевича на основании ст<атьи> 58-10 ч<асть> 

1 УК РСФСР лишить свободы с отбыванием в ИТЛ сроком на десять (10) 
лет, без конфискации имущества; и на основании ст<атьи> 19-58-2 УК 
РСФСР лишить свободы с отбыванием в ИТЛ, с применением ст<атьи> 2 
Указа Президиума Верховного Совета от 26 мая 1947 года сроком на 
двадцать пять (25) лет, без конфискации имущества. По ст<атье> 58-12 
УК РСФСР Леони Петра Ангелевича оправдать». 


