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ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ НА ЛЬВІВЩИНІ
(ЛИПЕНЬ 1944 – ТРАВЕНЬ 1945 РР.)
У СВІТЛІ ЗВІТУ ОПЕРАТИВНОЇ БРИГАДИ НКДБ СРСР
Увазі наукової громадськості пропонується надзвичайно об'ємний і важливий документ радянських спецслужб,
розсекречений в Україні останніми роками. Йдеться про "Висновок про стан агентурно-оперативної роботи Управління НКДБ Львівської області" за липень 1944 – травень 1945 рр. Документ став підсумком роботи оперативної бригади Народного комісаріату державної безпеки СРСР, яка перевіряла роботу свого Львівського управління в травні
1945 р. Зі сторінок документа перед читачами відкривається вражаючий масштаб оперативно-агентурної роботи,
яку радянські каральні органи в надзвичайно стислі строки розгорнули в регіоні. Таємні співробітники, агенти найрізноманітнішої кваліфікації, резиденти за якийсь рік буквально пронизали суспільство регіону, проникли в антирадянське підпілля і церковні структури, в кола інтелігенції і селянства, робітників і студентів.
Допитливий читач знайде в документі цікаву статистику, яка ілюструватиме успіхи каральних органів у їхній
боротьбі проти українських та польських визвольних рухів, а також отримає змогу побачити наскільки ненадійними і
суперечливими були окремі цифрові дані в донесеннях, звітах і рапортах радянських спецслужб.
Публікований "Висновок" цікавий також тим, що в ньому міститься інформація не лише про "успіхи", але й про численні "прорахунки" радянської спецслужби в агентурній, оперативній, пошуковій роботі.
Ключові слова: Народний комісаріат державної безпеки, агентура, підпілля, Організація українських націоналістів,
Українська повстанська армія, Армія крайова, антирадянські елементи.

Радянські органи державної безпеки до сьогодні покриті густою пеленою загадковості через суттєву утаємниченість їхнього найважливішого документального
спадку, який пильно охороняється в російських архівах
від початку 2000-х рр. Проте, завдяки відкриттю архівів
радянських спецслужб у колишніх країнах соціалістичного блоку та окремих колишніх радянських республіках, до наукового обігу вводяться документи, які розкривають закулісне життя наймогутнішої спеціальної
служби світу [1, 2, 3, 4 та ін.]. З них викристалізовується
далеко не "блискучий" образ "чекістів", рівень їхньої
підготовки, дотримання ними законності тощо. Одночасно, розсекречені документи радянських спецслужб
дозволяють усвідомити ступінь інфільтрації суспільства
таємною агентурою й інформаторами органів держбезпеки, побачити їхнє непереборне прагнення до тотального контролю за всіма категоріями громадян.
Для сьогоднішньої України, яка вже понад рік перебуває в стані т. зв. гібридної війни з Російською Федерацією, оприлюднення таємних документів радянських
органів держбезпеки має особливе значення – воно
дозволяє краще зрозуміти механізм функціонування
російських спеціальних служб та їхньої агентури в Україні, прогнозувати потенційні загрози, моделювати ймовірні варіанти розвитку поточної ситуації, виявляти її
традиційно слабкі місця. З іншого боку, документи органів радянської держбезпеки (котрі левову частку своїх
зусиль покладали на боротьбу з визвольними рухами
поневолених народів) є надзвичайно цінним джерелом
для вироблення тактики українських спецслужб у "гібридному" протистоянні з російсько-терористичними
силами в Донбасі.
Документ, що вводиться до наукового обігу, є надзвичайно детальним звітом про стан агентурнооперативної і слідчої роботи Управління НКДБ Львівської області за період від липня 1944 до травня
1945 року, складеним оперативною бригадою НКДБ
СРСР 8-16 травня 1945 року [5, арк. 2-57]. Матеріал
займає 56 аркушів машинописного тексту, надрукованого через один інтервал з виділенням трьома інтервалами кожного абзацу. Окремі абзаци в тексті акцентовані
вертикальними лініями на правому полі. Документ
складається зі вступної частини з викладенням загаль-

них результатів перевірки роботи Львівського обласного управління НКДБ [5, арк. 2-4], дев'яти основних розділів ("Агентурно-освідомча мережа" [5, арк. 5-8], "Боротьба з агентурою інорозвідок" [5, арк. 9-13], "Боротьба з українським націоналістичним підпіллям ОУН і бандами УПА" [5, арк. 14-18], "Боротьба з польським антирадянським націоналістичним підпіллям" [5, арк. 1823], "Боротьба з антирадянським елементом на об'єкта
промисловості, в радянському апараті і серед неорганізованого населення" [5, арк. 23-28], "Боротьба з антирадянським елементом на об'єктах сільського господарства" [5, арк. 28-29], "Боротьба з антирадянським
елементом серед інтелігенції та молоді" [5, арк. 29-33],
"Боротьба з антирадянським елементом серед церковників і сектантів" [5, арк. 33-37], "Робота слідчого відділу" [5, арк. 37-44]) і пропозицій щодо покращення роботи спецслужби в проблемному для радянської влади
регіоні [5, арк. 45-57]. Перед початком колись засекреченого документа в справі подано його зміст – "Оглавление", скомпоноване 27 травня 1945 р. [5, арк. 1].
Публікований документ вкотре ставить під сумнів
міф про всемогутність і абсолютну ефективність радянської карально-репресивної "машини". Погана робота з
агентурою, безвідповідальне ставлення до слідства і
збору доказової бази, невмотивовані затримання і тортури арештованих – це лише частина недоліків у роботі
НКДБ Львівської області, виявлених перевіркою. З іншого боку, матеріал розкриває доволі рельєфну картину інфільтрації суспільства таємною агентурою спецслужб. Цікаво також, що, судячи з підкреслень, зроблених у документі, керівництво НКДБ найбільше непокоїлося повільною перевіркою агентури, яка була завербована в 1939-1941 рр. і пережила німецьку окупацію
[5, арк.7], ігноруванням елементарними правилами конспірації з боку своїх співробітників та агентів [5, арк. 7,
8], браком конспіративних квартир [5, арк. 8], затягуванням агентурно-оперативних заходів [5, арк. 8],
Пропонований увазі читачів документ публікується,
згідно з археографічними правилами, мовою оригіналу
зі збереженням оригінальної стилістики та орфографії.
Розшифрування маловідомих абревіатур, коментарі та
пояснення зроблено у підрядкових посиланнях.
© Патриляк І., Пижик А., 2015
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О состоянии агентурно-оперативной и
следственной работы Управления НКГБ
Львовской области
Оперативная бригада НКГБ СССР в период с 8-го по 16-е мая 1945 года произвела проверку состояния агентурно-оперативной и следственной работы УНКГБ по Львовской области. За время: с июля мес. 1944 года по 1-е мая
1945 года.
Проверкой у с т а н о в л е н о:
Управлением НКГБ с момента освобождения Львовской области (июль 1944 года) от немецко-фашистских захватчиков по 1-е мая 1945 года проведена большая оперативно-чекистская работа по вскрытию и разгрому низовых, организующих звеньев украинского националистического подполья ОУН, вооруженных банд УПА и польского
антисоветского подполья.
По данным отдела "А"2 УНКГБ, за 1944 год и январь-апрель 1945 года УНКГБ Львовской области всего арестовано – 3348 человек.
Из этого числа:
В 1944 году арестовано – 1209 человек
В 1945 году арестовано – 2139 человек
Вскрыто и полностью, или частично ликвидировано 278 антисоветских организаций и групп, по которым арестовано: 2050 человек.
В том числе:
Украинских националистических организаций и групп – 219, с общим количеством арестованных – 1561 чел.
Польских националистических организаций и групп – 37, с общим количеством арестованных – 331 чел.
По украинскому и польскому националистическому подполью, раздельно, в 1944 году и за январь-апрель
1945 года вскрыто и ликвидировано следующее количество организаций и групп:
1944 год – вскрыто и ликвидировано организаций и групп
украинских националистов – 66, арестовано по ним 570
Вскрыто и ликвидировано польских антисоветских
организаций и групп – 19, по ним арестовано 122
1945 год – вскрыто и ликвидировано организаций и
групп украинских националистов – 153, арестовано по ним 991
Вскрыто и ликвидировано польских антисоветских
организаций и групп – 24, арестовано по ним 209
В числе арестованных органами НКГБ Львовской области:
Украинцев – 2190 чел.
Поляков – 1013 чел.
В ходе оперативной ликвидации националистического подполья ОУН и банд УПА. По агентурным и следственным материалам органов НКГБ проводились чекистско-войсковые операции, во время которых по данным учетноинформационного отделения 2-го отдела3 УНКГБ убито – 4654 человека членов ОУН-УПА. Изъято значительное
количество вооружения, боеприпасов и других технических средств.
До мая месяца текущего года аппарат 2-х отделов УНКГБ главное внимание в своей работе уделил разгрому
банд, поэтому большинство работников длительное время находились в районах.
В результате нанесенного органами НКГБ и НКВД оперативного удара по националистическому подполью и вооруженным бандам, открытые террористические и диверсионные действия со стороны членов УОН и банд УПА –
значительно сократились.
УНКГБ также уделяло внимание вопросу борьбы с агентурой иностранных разведывательных органов, и, главным образом – с немецкой агентурой.
В этом числе – 32 человека привлечены к ответственности за шпионскую деятельность в пользу Германии.
Вскрыты и частично ликвидированы 6 резидентур контрразведывательных органов противника.
УНКГБ провело значительную работу по созданию агентурно-осведомительного аппарата. Восстановлена связь
с частью довоенной агентуры, в числе которой:
– Агентов – 94
– Резидентов – 9
– Осведомителей – 540
Вновь завербовано – 3367 человек. В том числе:
– Агентов – 448
1

Документ розсекречено 11 березня 2010 року. Протокол № 24/35/4-110.
Обліково-архівний відділ.
3
Боротьба з антирадянським підпіллям.
2
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– Резидентов – 109
– Осведомителей – 2810
Кроме того, УНГКБ имеет 47 групп агентов-боевиков, в количестве 164 чел. и отдельно – 54 агента-одиночек.
Эта агентура используется для выполнения специальных заданий по внедрению в ОУНовское подполье и банды
УПА, с целью разложения, захвата, или уничтожения главарей и активных участников подполья.
В результате деятельности этой группы агентуры было убито 264 бандита УПА, в том числе: 1 окружной проводник, 4 кущевых и ряд других лиц, из руководящего состава ОУН-УПА, захвачено 75 человек, склонено к явке с повинной – 58 человек.
По материалам агентов-боевиков проведено 16 чекистско-войсковых операций. Силами самих агентурно-боевых
групп проведены три операции против банд УПА.
Заслуживает положительной оценки проведенная УНКГБ работа, по выявлению антисоветского элемента и созданию оперативного учета.
С июля 1944 года по 1-е мая 1945 года оперативными отделами УНКГБ и районными аппаратами заведено –
198 агентурных дел и 689 дел-формуляров.
По состоянию на 1-е мая текущего года в производстве УНКГБ и его местных органах имеется:
– агентурных дел – 190 на 1621 чел.
– дел-формуляров – 449
– учетно-наблюдательных дел – 152
– предварительных агентурных разработок – 40
– взято на подсобный учет – 6879
За 1944 год и январь-апрель 1945 года УНКГБ закончено следствием и направлено по подсудности – 701 следственное дело на 1067 обвиняемых, в том числе групповых дел – 121 на 487 обвиняемых.
По поступившим за это время приговорам осуждено 684 обвиняемых. Кроме того, из числа следственнозаключенных в другие органы – 42 человека и направлено в специальные лагеря НКВД – 596 человек.
Наряду с отмеченными достижениями в работе УНКГБ Львовской области имеются существенные недостатки.
По состоянию на 1 мая текущего года оперативные отделы и районные аппараты имеют в своем составе агентурно-осведомительной сети:
– Агентов – 516
– Резидентов – 125
– Осведомителей – 3374
– Содержателей конспиративных квартир – 39
Всего – 4054 человека
Имеющегося количества агентурного аппарата недостаточно для выявления и разработки антисоветского националистического подполья и агентуры иноразведок.
Агентурно-осведомительная сеть по оперативным отделам УНКГБ и райаппаратам распределяется следующим
образом:
2 "А" Отдел УНКГБ (Борьба с антисоветским украинским и польским националистическим подпольем. Создан в
феврале месяце 1945 г.):
– Агентов – 91
– Осведомителей – 76
– Резидентов – 1
4
2-й (городской) Отдел :
– Агентов – 135
– Осведомителей – 437
– Резидентов – 32
Райотделения (4) по гор. Львову:
– Агентов – 10
– Осведомителей – 158
– Резидентов – 10
Райотделы и Райотделения УНКГБ области (районов 31):
– Агентов – 279
– Осведомителей – 2537
– Резидентов – 79
Управление НКГБ провело ряд заслуживающих внимания вербовок агентуры по разработке националистического подполья ОУН.
В частности, осуществлены перспективные вербовки агентов:
"СТЕПАН" – руководитель разведывательно-информационного
отдела "СБ" Краевого провода ОУН-"Галичина".
"ОРЫСЯ" – связная Львовского городского провода ОУН.
–
связной
того
же
провода О УН.
"КАЛИБРИ"
Названные агенты имеют возможности разрабатывать через свои связи некоторых членов главного провода
ОУН.
Осуществлены также перспективные вербовки по польскому антисоветскому подполью (агенты "Львовский",
"Левицкая", "Шарлотта" и другие) и среди духовенства униатской церкви (агенты "Наумович", "Голуб" и другие).

4

Очевидно йдеться про 2-й відділ УНКГБ по місту Львову.
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Вместе с тем, следует отметить, что имеющийся агентурно-осведомительный аппарат еще недостаточно активно используется по выявлению и разработке антисоветского элемента и особенно руководящей верхушки украинского и польского националистического подполья, а также агентуры иностранных разведывательных органов.
УНКГБ до настоящего времени не удалось внедрить своей агентуры в состав руководящих органов ОУНовского
подполья (за исключением агента "Степана" – член краевого "провода"). Вся остальная агентура имеет возможность разрабатывать лишь связи и окружение руководителей ОУНовского подполья.
В ноябре месяце 1944 года УНКГБ возвращено из эвакуации 2597 личных дел на агентурно-осведомительную
сеть, приобретенную в период 1940-1941 гг. Проверка этой агентуры и определение возможности ее использования
идет медленно.
За 1944 и 1945 гг. УНКГБ исключено из агентурно-осведомительной сети 174 человека, в том числе:
– Агентов – 28
– Резидентов – 1
– Осведомителей – 145
Исключение произошло по причинам:
– Двурушничества – 36 чел.
– Дезинформации – 5
– Неработоспособности – 66
– Расконспирации – 10
– За невозможностью дальнейшего использования – 59
Имели место факты расконспирации агентуры органов НКГБ группами "СБ" – ОУН – УПА. В результате провала,
или расконспирации ряд агентов уведен или уничтожен бандитами (агенты: "Свавольная", "Анна" и другие).
Однако, действенных мер к сохранению агентурно-осведомительной сети от провала не принимается.
Некоторые оперативные работники райотделов НКГБ, игнорируя элементарные правила конспирации, прини*
мают агентурно-осведомительную сеть в помещениях Райотделов и в советских учреждениях .
Пренебрежение основами конспирации имеется и у оперативных работников Областного аппарата НКГБ. Ряд
работников 2-х отделов УНКГБ (Жаринов, Евдокимов, Харитонов и другие) принимает агентуру у себя дома, на обслуживаемых объектах и на улице*.
Для работы с агентурно-осведомительной сетью оперативные отделы УНКГБ и Райаппараты имеют только
16 конспиративных и явочных 23 квартиры, что совершенно недостаточно для работы даже с имеющейся агентурой, причем, в отношении некоторых квартир требуется немедленно принятие решения о возможности дальнейше**
го их использования .
Например: отделением по борьбе с польским подпольем используется для приема агентуры квартира, где был
арестован один из руководителей "Делегатуры Жонду"5, а затем там же засадой было задержано около 40 участников этой организации.
Агентурно-осведомительная сеть на селе недостаточно используется по выявлению агентуры групп "СБ" – УПА,
которые занимаются выявлением лиц, связанных с органами НКГБ и НКВД и разведывают оперативные замыслы
чекистских органов по борьбе с ОУН-УПА.
Установлены факты, когда УНГКБ вербуют агентуру из числа лиц, разрабатываемых по серьезным агентурным
делам, без тщательной подготовки, в результате чего эти вербовки или срывались, или не имели положительных
результатов для дальнейшей работы.
Так, например: 2-м отделом УНКГБ были завербованы 5 поляков – членов "АК", которые после вербовки перешли на нелегальное положение (агенты "Витольд", "Муравская", "Мальчик", "Белинская" и "Тамара").
В УНКГБ имеется более 500 агентов и осведомителей в прошлом проживавших на оккупировавшейся немцами
территории. Проверка этой агентурно-осведомительной сети организована слабо*.
Так, например: 2-м отделом УНКГБ используется агент "Петрович" – доктор экономических наук, завербованный
в 1939 году, по материалам о его националистических высказываниях. После освобождения города Львова от немцев "Петрович" был восстановлен на связь, без проверки его поведения в период оккупации. Также без проверки
восстановлена связь с агентом "Янович" – артистом польского театра*.
БОРЬБА С АГЕНТУРНОЙ РАЗВЕДКОЙ:
Имеющимися в УНКГБ материалами установлено, что в гор. Львове и Львовской области в период немецкофашистской оккупации дислоцировался ряд разведывательных и контрразведывательных немецких органов. В частности, в городе Львове размещались:
Разведорганы:

1. "Абверкоманда" – 101 и разведывательная школа при ней.
2. "Абверкоманда" – 305.

Контрразведывательные органы: 1. "СД" (служба безопасности и при ней экзекутивно-охранная команда
"Зондер-Динст").
2. "Зондер-Штаб" – Р.
3. "ГФП" (Тайная полевая полиция)
*

Абзац виділений червоною вертикальною лінією на лівому полі аркуша.
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5
Delegatura Rządu na Kraj – Делегатура уряду в краю. Таємний керівний орган адміністративної влади польського уряду у вигнанні на території
окупованої Другої Речі Посполитої. На території українських етнічних земель, які внаслідок Другої світової війни відійшли від Польщі до складу УРСР,
діяло дві окружні Делегатури уряду: Львів та Волинь.
*
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4. "Фельджандармерия".
5. "Обер-фельдкомендатура".
Полицейские органы:

1. Шуц-полиция
2. Украинская полиция (г. Львов и районы).
3. Криминальная полиция.
Кроме того, имеются непроверенные данные о дислокации на территории Львовской области: полтавской школы
разведчиков (с. Брюховичи, Львовского района), разведкоманды "Дромедар" (с. Зимние-Воды, Львовского района),
разведкоманды "Абтайлюнг" (гор. Жовква).
За 1944 год и январь 1945 года УНКГБ выявлено и арестовано: агентов разведывательных органов Германии –
32, агентов немецких контрразведывательных органов – 118. Вскрыто и частично оперативно ликвидировано 6 резидентур немецких контрразведывательных органов.
Кроме того, выявлено и арестовано 680 человек изменников Родине, предателей и пособников немецкофашистским захватчикам. В том числе арестовано 79 официальных работников немецких контрразведывательных
и карательных органов. (В гор. Львове 35 человек и в районах области – 44 человека).
При перерегистрации паспортов у населения гор. Львова выявлено разного подозрительного элемента – 1158
человек, из которых:
– Подозрительных в принадлежности к разведывательным, контрразведывательным, карательным и административным органам противника – 195
– Арестовывавшихся немецкими карательными органами и ходивших на отметку в Гестапо – 367
– Прибывших в город Львов в период его оккупации из других областей – 496.
Из числа прошедших перерегистрацию паспортов арестовано – 13 человек, числившихся в местном розыске, из
которых – 6 агентов "СД".
Создан картотечный учет, подлежащих розыску агентов противника, предателей и изменников Родине на
4757 человек.
Заведено учетно-розыскных дел на 422 человека, из них объявлено в оперативный розыск через 2-е Управление НКГБ СССР – 189 человек.
На установленные разведывательные, контрразведывательные и карательные органы противника, дислоцировавшиеся на территории Львовской области заведено 6 литерных дел, по которым взято на учет 2290 человек и
5 контрольно-наблюдательных дел.
На 1-е мая 1945 года на лиц, подозреваемых в причастности к иностранным разведывательным органам, в производстве УНКГБ имеется: агентурных дел – 9 на 42 чел., дел-формуляров – 171. В том числе:
Агенты немецкой разведки:
– агентурных дел – 9 на 42 чел.
– дел-формуляров – 100.
Агенты польских разведок:
– дел-формуляров – 1
Агенты финских разведок:
– дел-формуляров – 1
Изменники Родине, пособники немецко-фашистским оккупантам: дел-формуляров – 69.
На подсобном учете состоит 2080 чел., скомпрометировавших себя связями с немецко-фашистскими органами.
Кроме того, на 47 человек, подозреваемых в причастности к иноразведкам, заведены учетно-наблюдательные дела.
Оперативный состав отделения по розыску агентуры иноразведок, до последнего времени использовался главным образом по ликвидации банд "УПА".
Состояние оперативного учета на подозреваемых в причастности к иноразведкам, не отражает действительного
наличия лиц, подлежащих учету и разработке, как возможных агентов разведывательных органов противника, особенно по городу Львову.
УНКГБ не имеет агентурных разработок на лиц, подозреваемых по связям с иноразведками других европейских
государств, кроме Германии (за исключением 2-х дел-формуляров).
Агентурные разработки на лиц, подозреваемых в принадлежности к немецкой разведке, ведутся без применения
серьезных агентурно-оперативных мероприятий. В большинстве случаев, проводимые мероприятия сводятся к допросу лиц, знающих объекты агентурного дела или допроса самих разрабатываемых*.
Лица проходящие по связям объектов разработки и представляющие оперативный интерес не разрабатываются.
Так, по агентурному делу "Пресмыкающиеся" – разрабатываются: ЖУРАВЛЕВА, ЗАЦАРИНСКАЯ, БИРЕТТО, которые в период оккупации гор. Львова поддерживали связь с сотрудником "СД" – Зайцевым, которым они, якобы
были привлечены к разведывательной работе.
Осуществленные в последующем мероприятия по делу положительных результатов не дали.
Агентурное дело "УЗЕЛ" – возникло в августе 1944 года на основании показаний бывшей хозяйки конспиративной квартиры резидента "Зондерштаба"- Р – СТРЕЛЬЦОВОЙ. По делу проходят: БАРВИНСКИЙ В.А. – директор
Львовской консерватории, КОСТЮК Е. – член ОУН и другие.
Взятые в разработку лица по показаниям СТРЕЛЬЦОВОЙ Е.Д. и ее сестры, были привлечены резидентом "Зондерштаба"-Р – ГОЛУБ к разведывательной работе. Дополнительных данных о практической деятельности этих лиц
не добыто, так как по существу разработка этого дела не велась, намечаемые мероприятия не выполнялись, агентуры, кроме вербовки двух объектов разработки не приобретено.
*
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По большинству остальных, имеющихся в производстве отделения разработок агентурно-оперативных мероприятий
не проводится и она лежит без движения, хотя проходящие по ним лица заслуживают оперативного внимания*.
Так, например, дело-формуляр на ВАЛИНОВИЧ, заведенное на основании обнаруженных в здании, занимавшемся "СД", документов, из которых видно, что ВАЛИНОВИЧ, являлся агентом германской разведки, был послан из
Варшавы в город Львов для внедрения в подпольные коммунистические организации.
По делу, кроме установки местожительства и работы ВАЛИНОВИЧ никаких мероприятий не проводилось.
Заведено дело-формуляр на ГУМЕНЮК Н.Ф., работавшего при немцах заместителем головы Здолбуновской Горуправы и при отступлении немецких войск, бежавшего с ними.
Из материалов видно, что ГУМЕНЮК Н.Ф. установлен проживающим в гор. Львове и работающим в Обкоме
КП(б)У Украины. Других агентурно-оперативных мероприятий по делу не проведено.
Наличие и качество действующей агентурно-осведомительной сети в количестве 21 агента и 50 осведомителей,
не может обеспечить в должной мере решение задач по розыску и разоблачению агентуры иноразведок*.
В составе действующей сети недостаточно квалифицированной агентуры и вовсе отсутствуют агентымаршрутники.
УНКГБ слабо использовались возможности по приобретению агентуры на базе компрометирующих материалов,
из числа арестованных и разрабатываемых. Всего было завербовано с использованием компрометирующих материалов – 14 агентов, из которых: 3 агента арестованы и 1 агент выбыл.
Не практиковалась также вербовка агентуры из числа лиц, имевших отношение к дислоцировавшимся на территории Львовской области разведывательным и контрразведывательным органам противника.
Так, из числа 21 агента и осведомителя, работающих по розыску агентуры "СД" не завербовано ни одного человека из личного состава, работавшего в "СД" и лиц, соприкасавшихся с ними.
Недостаточно ещё уделяется внимания руководству и воспитанию агентуры*.
Например, агент "ГОРЛОВСКАЯ", завербованная на базе серьезных компрометирующих материалов и имеющая
интересующие связи, в результате неоднократной передачи ее от одного работника к другому, в течении 6-ти месяцев никаких материалов не дает.
Агентурно-осведомительная сеть, проживавшая на оккупированной территории проверяется медленно.
Отделение по розыску агентуры иноразведок располагает только одной явочной квартирой. По этой причине 4
агента и 37 осведомителей принимаются на личных квартирах оперативных работников*.
Нет резидентов для работы с массовым осведомлением по розыску.
Имеющиеся в УНКГБ литерные и контрольно-наблюдательные дела, соответствующим образом не оформлены.
Отсутствуют данные о структурном построении разведывательных или контрразведывательных органов, выполнявшихся ими функциях, списки официальных сотрудников и другие сведения, предусмотренные директивой НКГБ
СССР.
Из 4757 человек, взятых на карточный учет как агентов и пособников немцев, объявлено в оперативный розыск
всего лишь 189 человек.
Материалов, характеризирующих работу РО НКГБ по розыску, не имеется. Не контролируется выполнение Райотделами НКГБ инструкции по заведению учетно-розыскных дел и объявлению проходящих лиц в розыск, отчетных данных из РО о работе по розыску не поступает, а выезды работников Областного аппарата УНКГБ в районы
по организации розыска не практиковались.
БОРЬБА С УКРАИНСКИМ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМ
ПОДПОЛЬЕМ ОУН И БАНДАМИ УПА
В период немецкой оккупации в гор. Львове дислоцировались руководящие органы ("проводы") украинских националистических организаций бандеровского и мельниковского направлений, руководившие деятельностью этих
организаций на территории Западных областей Украины.
После освобождения территории Львовской области от немецко-фашистских захватчиков значительная часть
членов ОУН перешла на нелегальное положение и совместно с вооруженными бандами УПА развернула активную
террористическую и диверсионную деятельность против советской власти.
В истекший период нанесен значительный оперативный удар по разгрому низовых звеньев ОУН и вооруженных
банд УПА. Наряду с этим арестован целый ряд руководящих участников ОУНовского подполья. (Частично ликвидированы: 1 краевой "провод" ОУН, 1 областной, 4 окружных, 1 городской и 3 повитовых "провода").
За последнее время УНКГБ уделяет внимание разработке руководящей верхушки ОУН с целью ее быстрейшего
изъятия.
В производстве УНКГБ по линии ОУН-УПА имеется 133 агентурных дела, по которым разрабатывается 1365 человек и 183 дел-формуляров.
Наибольшего оперативного внимания заслуживает следующие агентурные дела:
АГЕНТУРНОЕ ДЕЛО "БЕРЛОГА" – является частью заведенной НКГБ УССР централизованной разработки на
членов Главного провода ОУН и на их связи. По делу собраны необходимые справочные материалы на членов
Главного провода – ШУХЕВИЧ, ОХРИМОВИЧ, ЛУЦКИЙ, СТЕПОВОЙ, "ТАРАС" и их связи. По делу завербованы
агенты: "СТЕПАН", "ОРЕЛ", "У-13", "ЗИНА", "ЯРОСЛАВ", имеющие возможности подхода к некоторым членам Главного провода ОУН.
В целях форсирования разработки необходимо ускорить решение вопроса о вербовке члена Главного провода
*
Турчманович и осуществление комбинации через агента "ЗИНУ"по выводу из подполья ВОЗНЯК Л. (родственницы
**
БАНДЕРА Степана) с целью установления его местонахождения и изъятия.
*
**

Прізвище вписане від руки синім чорнилом, підкреслене друкарською машинкою. Йдеться про Михайла Турчмановича.
Так в тексті.
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Также необходимо ускорить реализацию намеченных мероприятий по полученным от агента "У-13" данным о
местонахождении жены Романа ШУХЕВИЧА и близко с ним связанного члена краевого провода – ГНАТЕНКО, для
организации поимки ШУХЕВИЧА.
АГЕНТУРНОЕ ДЕЛО "ОМУТ" – по которому разрабатываются члены Львовского краевого и городского проводов
ОУН: "ТАРАС", "ПЕТРО", "ЛУЦКИЙ", "ОХРИМОВИЧ", ГНАТЕНКО, "СВЕТЛАНА" и др. Ряд разрабатываемых одновременно являются объектами разработки по делу "БЕРЛОГА". Вследствие дублирования материалов трудно установить грань где кончается дело "БЕРЛОГА" и начинается "ОМУТ". Агенты "Степан", "У-13", "ОРЫСЯ" – одновременно используются по делам: "БЕРЛОГА" и "ОМУТ".
В разработке также участвуют агенты "УКРАИНКА" и "СОКИЛ". Недостатком в ведении разработки является рассредоточенность агентурных мероприятий по большому количеству участников ОУНовского подполья в том числе
второстепенных членов ОУН, не имеющих прямого отношения к краевому и городскому проводам ОУН.
Это отвлекает от основной цели по вскрытию и ликвидации провода ОУН и замедляет темп разработки.
АГЕНТУРНОЕ ДЕЛО "МЛЫН" – по которому разрабатываются члены Львовского краевого провода ОУН мельниковского направления, – КОНИК6, "КЛЫК" и др.
Данными агентуры устанавливается, что руководитель Львовской краевой экзекутивы КОНИК, по заданию
А.МЕЛЬНИКА, приступил к вербовке ОУНовских кадров в организацию, одновременно он пытается установить контакт с Главным проводом ОУН-бандеровцев. Разработка ведется медленно, хотя и имеется возможность осуществления быстрого перехвата руководства этой организацией, путем вербовки Конык*** и использовании его в дальнейшем по розыску и ликвидации Главного провода ОУН.
В гор. Львове агентурно выявлен ряд заслуживающих внимания антисоветских националистических групп ОУН,
разработка которых организована слабо. Так, например,:
АГЕНТУРНОЕ ДЕЛО "ТРУЩЕБА" – заведено в январе мес. 1945 года на группу студентов-участников ОУНовской организации: ЗАХАРЧЕНКО, АНДРИЕВСКОГО, КАМЫНЮК и других, в количестве 18 человек.
Из 18-ти лиц, проходящих по настоящему делу, установлено лишь 4 человека. По делу использовался только один
малоопытный осведомитель "НИКОЛАЕВ", хотя возможности вербовки и ввода агентуры в разработку – имелись.
В марте месяце были подвергнуты аресту объекты разработки: ЗАХАРЧЕНКО и ГУБЧАК. Агентурное дело ликвидировано в состоянии незавершенности агентурной разработки.
Необходимые меры к розыску и установке других объектов разработки не предпринимались.
АГЕНТУРНОЕ ДЕЛО "РАСКОЛ" – заведено в октябре 1944 года на группу активных участников ОУНовского подполья – РАКИЦКОГО, МИХАЙЛЮС и других.
Разработка затянулась, связи объектов агентурного дела с руководящими звеньями ОУНовского подполья остались невскрытыми.
По причине отсутствия должной конспирации со стороны агентуры, группой "СБ" ОУН были разоблачены 2 агента УНКГБ ("Свавольная" и "Анна"), из которых "Свавольная" уничтожена "СБ".
Арестованный по этому делу РАКИЦКИЙ показаний о связях с руководящей верхушкой ОУНовского подполья не дал.
По области выявлены и взяты в разработку:
– Краевой провод ОУН – 1
– Областной провод ОУН – 1
– Окружных проводов
–5
– Повитовых проводов – 12
– Районных проводов
– 32
Оперативный учет и отчетность о результатах работы по ОУН-УПА находятся в неудовлетворительном состоянии и не отражают действительных данных о количестве арестованных и убитых во время операции членов ОУН и
участников УПА. В оперативных сводках, представляемых УНКГБ в НКГБ УССР и последним в НКГБ СССР – сообщались противоречивые и часто завышенные цифры.
Например:
УНКГБ в итоговой таблице за второе полугодие 1944 года указывает следующие цифры: ликвидировано организаций и групп ОУН-УПА – 66, с числом арестованных – 570 человек.
По справке же опергруппы НКГБ УССР значится более завышенные цифры, а именно: на 1-е января 1945 года
УНКГБ Львовской области вскрыты 71 организация ОУН-УПА, по которым арестовано 619 человек.
По справке учетно-информационного отделения УНКГБ на 1-е января 1945 года числится вскрытыми 87 организаций и групп ОУН-УПА, по которым арестовано 916 человек.
В докладной записке НКГБ УССР в НКГБ СССР, за НР-749/с от апреля 1945 года "О результатах борьбы УНКГБ
Львовской области по ликвидации ОУНовского подполья и бандформирований УПА с начала освобождения области по состоянию на 1-е апреля 1945 года", указывается: арестовано всего по области участников ОУН-УПА –
1596 человек, убито – 3805 человек. За это же время вскрыто 235 ОУНовских организаций и групп, по которым
арестовано – 825 человек.
По справке УНКГБ "О результатах агентурно-оперативной работы на 1-е апреля сего года" значится всего арестованных по ОУН-УПА – 2777 человек. Вскрыто ОУновских организаций – 235. По которым арестовано – 725 человек.
По данным же отдела "А" УНКГБ Львовской области на 1-е апреля 1945 года значится: арестовано всего по области участников ОУН-УПА – 1460 человек, вскрыто ОУНовских организаций и групп – 190, по которым арестовано
– 1222 человека.
6
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По справке УНКГБ "о результатах агентурно-оперативной работы по ОУН-УПА на 8 мая 1945 года" значится
арестованных членов ОУН и участников УПА-2931 чел. Вскрыто ОУНовских организаций 278, с арестом по ним –
736 человек.
По данным отдела "А", которые следуют рассматривать, как наиболее точные на 8-е мая 1945 года, УНКГБ
Львовской области арестовано членов ОУН и участников УПА – 2190 человек (а не 2931 чел.).
Вскрыто ОУНовских организаций и групп – 219 (а не 278), арестовано участников этих организаций и групп –
1561 чел. (а не 736).
Противоречивые данные о количестве арестованных и убитых по линии ОУН-УПА имеют место в результате несвоевременной отчетности районных отделов НГКБ и задержкой с оформлением дел на арестованных в период
проводимых массовых операций по изъятию вооруженных банд УПА и ОУН.
В настоящее время руководством НКГБ приняты меры к проверке всех данных о количестве арестованных и
убитых и упорядочению оперативной отчетности.
БОРЬБА С ПОЛЬСКИМ АНТИСОВЕТСКИМ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ
Управлением НКГБ Львовской области после освобождения гор. Львова и Львовской области от немецкофашистских захватчиков арестовано польских националистов – 1013 человек.
Агентурные и следственные материалы по ликвидированным польским националистическим организациям и
группам свидетельствуют об активной антисоветской деятельности участников "Армии Краевой".
В процессе оперативной ликвидации польских организаций и групп, УНКГБ изъято у арестованных 16 подпольных радиостанций и радиопередатчиков, 6 типографий и различное вооружение.
В истекший период полностью или частично произведена оперативная ликвидация следующих, заслуживающих
внимания агентурных разработок по полякам:
Агентурное дело "Сейм" – заведено в июле мес. 1944 года на 301 активного участника польского подполья "Армии Краевой" и "Делегатуры Жонду", созданного и руководимого польским эмиграционным правительством.
Участники из разрабатываемой организации, по указанию из Лондона, ставили своей задачей – вооруженное
выступление в тылу Красной Армии.
По делу арестовано 140 человек, активных участников "Армии Краевой" и "Делегатуры Жонду", в том числе руководители Львовского обшара "АК" – ФИЛИПКОВСКИЙ, ЧЕРВОНСКИЙ и другие.
В процессе ликвидации и разработки, у арестованных по этому делу изъято: 8 раций, одна радиомастерская, 6
типографий и шрифт, 6 пулеметов и другое вооружение. Изъят также архив 2-го отдела "Делегатуры Жонду" и знамя карпатской дивизии "АК".
АГЕНТУРНОЕ ДЕЛО "БРЕД" – заведено в январе мес. 1945 года на 21 участника польской националистической
организации "НОВ" (Народова организация войскова). Названные организации ставили своей задачей вести подготовку к вооруженной борьбе за восстановление Польши в границах 1939 года.
По делу арестовано 8 человек активных участников "НОВ".
Подвергнуты также частичной оперативной ликвидации агентурные дела: "РЫСЬ", "КОНВЕНТ" и др., по которым
произведен арест активных участников антисоветского подполья.
В период февраль-май 1945 года УНКГБ были арестованы по городу Львову более 50 участников террористических групп "АК".
Из числа руководителей и активных участников Львовского обшара "Армии Краевой" были установлены и арестованы, разрабатывавшиеся по агентурному делу "ЯНУСЫ":
– КВЯТКОВСКИЙ Андрей Марьянович, клички: "МОЛОТ" он же "АНЖЕЙ" – руководитель диверсионнотеррористического отдела Львовского округа "АК" (арестован в мае мес. 1945 года).
– КОСАК Станислав Антонович, кличка "БАР" – переброшен из Лондона в 1943 году. Вначале являлся руководителем "АК" по "Северному" району города Львова, а затем был в штабе Львовского обшара "АК", где возглавил диверсионно-террористический отдел (арестован в апреле мес. 1945 года).
– КОВАЛЬСКИЙ-СКОРУПА Веслав Владиславович, – "ЮРЕК", он же "АЛЬФА" – переброшен из Лондона в
1943 году. В Англии окончил специальную школу по диверсионно-террористической работе – зам. руководителя
диверсионно-террористического отдела Львовского округа "АК".
– КУЛИНСКИЙ Бронислав Станиславович, "ПОКОРНЫЙ" – зам. начальника диверсионно-террористического отдела (арестован в апреле мес. 1945 г.)
В настоящее время НКГБ располагает неперепроверенными агентурными данными, что руководство Львовского
обшара "АК" возглавлено неким "КАРМЕН" (сообщение агентов "МАРТА" и "ЭКСПЕДИТ"), находящимся, якобы на
нелегальном положении. Агентурные мероприятия по выявлению и оперативной ликвидации нового руководства
"Армии Краевой" и "Делегатуры Жонду" положительных результатов пока не дали.
На 1-е мая 1945 года по польской линии в производстве УНКГБ имеется 24 агентурных дела и 52 делформуляров.
Из числа имеющихся агентурных разработок, заслуживают оперативного внимания агентурные дела: "РЫСЬ",
"ЯНУСЫ", "БЛИЗНЕЦЫ", "БРЕД" и "КОН".
АГЕНТУРНО-СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО "БРЕД" – разрабатывается польская националистическая организация
"НОВ" (Народова организация войскова), входящая в "АК". В ходе разработки было выявлено и установлено руководство Львовского округа организации, во главе с ее комендантом "МАРЕК" и более 20-ти участников женского
отдела этой организации.
Комендант организации "МАРЕК" при совершении грабежа был задержан органами "СМЕРШ".
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После ареста "МАРЕК" и изъятии УНКГБ 12-ти активных участников организации, разработка оставшихся на
свободе объектов агентурного дела ведется медленно.
Новое руководство организации не выявлено. Используемая по делу агентура подходов к новому руководству
"НОВ" не имеет.
АГЕНТУРНОЕ ДЕЛО "БЛИЗНЕЦЫ" – заведено на группу лиц, подозреваемых в совершении убийства профессора БЕЛИНСКОГО.
Используемый по делу агент "МАРТА" неоднократно сообщала о том, что исполнителем теракта является КО*
РЕЦКАЯ Ирена, с которой она лично не знакома, но ее знает проживающий во Львове Кубик .
Несмотря на то, что донесения "МАРТА" в отношении КОРЕЦКОЙ и Кубик не конкретны и основываются на ее
личных выводах, УНКГБ, не проверив этих донесений, секретно изъяло Кубик.
На следствии Кубик не дал никаких показаний о КОРЕЦКОЙ и отрицал свое знакомство с ней. Кубик после 19-ти
суточного пребывания в УНКГБ был завербован и освобожден, однако, материалов, представляющих оперативный
интерес не дает и, по сообщению агента "МАРТА" расшифровался перед нею.
Общим недостатком для большинства агентурных разработок по польскому подполью является неосуществление вызываемых оперативной необходимостью агентурных комбинаций, направленных на внедрение нашей агентуры в руководящие центры подполья, и, в частности, в руководство обшара "Армии Краевой", и перехвата нелегальных связей с входившими в него окружными и районными организациями. Недостаточно документируется практическая антисоветская работа разрабатываемых участников подполья.
УНКГБ вовсе не располагает данными о деятельности "Делегатуры Жонду" после ареста руководства и ее активных членов (август – октябрь 1944 года).
О находящемся в гор. Львове на нелегальном положении руководителе "Конвента независимых организаций" –
полковнике СОКОЛОВСКОМ – УНКГБ сведений также не имеет.
Не выяснены руководители террористических групп, по заданию которых были убиты профессор БЕЛИНСКИЙ и
ЛЕНГАУЭР, а также не разысканы непосредственные исполнители этих террористических актов.
Отсутствуют материалы об организационной перестройке и изменениях форм и методов борьбы против советской власти польского подполья, в соответствии с известными директивами Лондонского польского "правительства".
УНКГБ за истекшее время приобретено по польской линии агентурно-осведомительной сети 73 человека. В том
числе:
– Агентов – 33 чел.
– Осведомителей – 36 чел.
– Содержателей явочных квартир – 4 чел.
Наиболее ценными из числа агентуры, работающей по польскому подполью являются:
– "ЛЬВОВСКИЙ", работает по агентурному делу "СЕЙМ", связан с активными участниками "Армии Краевой", за
последнее время установил контакт с вербовщиком "АК" – СКОВРИНСКИМ.
– "ЛЕВИЦКАЯ", располагает обширными связями среди участников женского отдела организации "НОВ" (Народова организация войскова), входящая в "АК". Связана с комендантом женского отдела КОБЕРНИЦКОЙ. Кроме нее
назвала более 20-ти участников женского отдела "НОВ".
– "ШАРЛОТТА", используется по разработке участников женского отдела "НОВ". Данные "ШАРЛОТТЫ" перекрываются материалами следствия.
– "РОЖИНСКИЙ", является помощником командира дружины "АК". В апреле 1945 года связался с полковником
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(не установлен) – один из руководителей подполья, от которого получил задание выехать в гор. Мостисск для связи с действующей там организацией. Пользуется доверием среди участников "АК".
– "ЭКСПЕДИТ", дает материалы о деятельности Львовской организации "АК". Разрабатывает руководящий состав организации. По данным "ЭКСПЕДИТ" заведено и частично ликвидировано агентурное дело "ЯНУСЫ". Следствием материалы "ЭКСПЕДИТ" перекрываются.
По разработке поляков активно используется агент "МАРТА", которая не заслуживает доверия.
"МАРТА" была завербована в Киеве в 1940 году. В период немецкой оккупации проживала в Варшаве, а затем
во Львове. Располагает большими связями среди польского подполья.
В марте 1945 года "МАРТА" без ведома УНКГБ нелегально выехала в Люблин и Варшаву, якобы, для розыска
своего мужа и вскоре возвратилась во Львов.
Имеются данные о том, что "МАРТА", являясь активной участницей "АК", дезинформирует органы НКГБ.
Необходимо в ближайшее время решить вопрос о целесообразности использования "МАРТЫ" как агента, имея в
виду, что она может перейти на нелегальное положение.
Следует также отметить, что большинство донесений агентуры недостаточно подвергаются проверке.
БОРЬБА С АНТИСОВЕТСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НА ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
В СОВЕТСКОМ АППАРАТЕ И СРЕДИ НЕОРГАНИЗОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ
За истекший период 1-м отделением 2-го отдела УНКГБ по объектам обслуживания выявлено и арестовано
156 украинских и польских националистов. Большинство арестов произведено на основании имевшихся агентурных
материалов.
По состоянию на 1-е мая сего года в оперативном производстве по объектам промышленности, советскому аппарату и неорганизованному населению города Львова имеется:
– Агентурных дел – 3 на 21 чел.
– Дел-формуляров – 49
– Учетно-наблюдательных дел – 24
*
7

Тут і далі, це прізвище (псевдонім) вписане від руки синім чорнилом і підкреслене друкарською машинкою.
Йдеться про містечко Мостиська Львівської області.
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Разработка лиц, взятых на оперативный учет, находится на низком уровне и не обеспечивает активного выявления и пресечения преступной работы антисоветского элемента.
На разрабатываемого по делу-формуляру ГОЛОВАТОГО, рабочего электростанции, полученные данные о том,
что он служил в дивизии "СС-Галичина", антисоветски настроен. Имеет личную связь с бандеровцами, от которых,
ему, якобы, известно, о подготовке вооруженного выступления ОУНовцев.
Несмотря на это по делу не было проведено необходимых агентурно-оперативных мероприятий по проверке
имеющихся материалов.
На формулярный учет в сентябре 1944 года был взят ТРОЯНСКИЙ, поляк, мастер пивоваренного завода, подозреваемый в принадлежности к польской националистической организации и террористической работе. Разработка
ТРОЯНСКОГО не организована, поступившие от агентуры материалы с сентября мес. 1944 года не перепроверены.
По делу-формуляр на БАГРИНОВСКОГО, работающего токарем на газовом заводе, 20 декабря 1944 года от
осведомителя "СИНЯВСКИЙ" поступило донесение о том, что БАГРИНОВСКИЙ является заместителем руководителя комендатуры "АК" и наличии в этой комендатуре оружия и боеприпасов. Мер к проверке этих данных не принято, БАГРИНОВСКИЙ не разрабатывается.
Не организована активная агентурная работа по вскрытию фактов вредительства, саботажа и диверсии со стороны антисоветского элемента, работающего на объектах промышленности, а имеющиеся по этой линии агентурные материалы разрабатываются слабо.
Так, по делу-формуляру на дежурного инженера электростанции МАРЧЕНКО, проживавшего во время немецкой
оккупации в гор. Львове, были получены агентурные материалы и показания свидетелей о том, что МАРЧЕНКО давал технически неправильные указания, могущие привести к аварии турбины.
Агентуры, способной вести глубокую разработку МАРЧЕНКО, не приобретено. Его связи и настроения не изучены.
На перегонщика нефтезавода – ЛЯБА, поляка по национальности, поступили данные о том, что по его вине произошло замораживание бензопровода. Кроме того, на него же имеются данные за 1939-1940 гг. о его принадлежности к организации "эндеков". Эти данные не перепроверены. ЛЯБА нигде не разрабатывается.
В ряде случаев имеет место необоснованное заведение агентурных разработок.
Н а п р и м е р:
Дело-формуляр на ДЕНИНГ, инженера "Укрнефтекомбината" было заведено на основании одного донесения
источника "ЯРОСЛАВСКИЙ" о том, что ДЕЛИНГ, якобы, нелояльно настроен к советской власти и хорошо осведомлен о положении заграницей. Других материалов на ДЕНИНГ не имеется. С февраля 1945 года объект агентурно не
освещается.
Выявлены факты, когда представляющие оперативный интерес материалы лежат без движения.
Так, в октябре 1944 года осведомитель "НЕФТЯНИК" сообщил о группе поляков, которые, якобы, являются участниками националистической организации, располагающей оружием. Донесение подшито в рабочее дело осведомителя, а сам "НЕФТЯНИК" с 15 марта текущего года не принимается.
В феврале 1945 года из УНКГБ по Ворошиловоградской области поступили материалы на РОЩУПКИНА – бывшего председателя Сталинского Райсовета Осовиахима о том, что он являлся активным пособником немцев, служил в тайной полиции и выдал немцам ряд партийных и советских работников. Эти данные подтверждены показаниями свидетелей. Материалы в отношении РОЩУПКИНА лежат без движения.
Осведомитель "ВИТКОВСКАЯ", находящаяся на связи у оперуполномоченного САВЕЛЬЕВА, 29 марта 1945 года
сообщила о пребывании в гор. Львове активного ОУНовца некого БОДЗЬ. 5-го апреля 1945 года тот же источник
сообщил о лице, работавшем в тайной полиции. По указанным донесениям не было предпринято никаких мер к их
проверке.
На 1-е мая текущего года по объектам города и промышленности агентурно-осведомительный аппарат состоит
из 183 чел. в том числе:
– Агентов – 20
– Осведомителей –153
– Резидентов – 12
– Явочных квартир – 3
Наличие и качество агентурно-осведомительной сети по объектам промышленности, советскому аппарату и неорганизованному населению не обеспечивает активного выявления и разоблачения враждебного элемента. Ряд
агентов и осведомителей принимается не регулярно, инструктируется плохо. Оперативные работники отделения
еще слабо работают с вновь завербованными осведомителями.
Завербованные в марте мес. 1945 года осведомители "ЛЕВИЧКО", "НОВИЦКАЯ", "СТАНИСЛАВ", "ВИШНЕВСКИЙ" приняты только по одному разу.
Осведомители "ТАРНОПОЛЬСКИЙ", "КОЖЕВНИК", "ЗБОЙНЫЙ" – завербованные в марте и начале апреля текущего года приняты по 1-2 раза, причем большинство из них являлись на явки без материалов.
От некоторых агентов и осведомителей не поступает донесений вовсе.
От осведомителей "ПОЗНАНСКИЙ" И "ПОДОЛЬСКАЯ", находящихся на связи у оперуполномоченного 2-го отдела УНКГБ тов. ИВЛЕВА с ноября мес. 1944 года не поступало ни одного донесения.
От 8-ми осведомителей, находящихся на связи у оперуполномоченного 2-го отдела УНКГБ тов. САВЕЛЬЕВА в
1945 году не поступило никаких материалов.
До сих пор не создано еще работоспособных резидентур (имеется 12 резидентов, из которых только 3 имеют на
связи 32 осведомителя).
- Резидент "КАРАУЛЬНЫЙ" имеет на связи 15 осведомителей, большинство из которых материалов не дают. Не
поступило ни одного донесения от осведомителей: "ЛЕОНТЬЕВ", "РОГОВА", "БУРАКОВА", "ПОМПОВЩИКА", "ПАРАДОВСКОГО", "ГАНИНА", "МАСИНСКОГО" и "ПАВЛОВСКОГО".
Явочной квартиры "КАРАУЛЬНЫЙ" не имеет, осведомления принимает в своем служебном кабинете.
Аналогичное состояние работы с уведомлением у резидентов "ДОЛГОВОЙ" и "ЛОВКИЙ".
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В отделении, обслуживающим промышленность, советский аппарат и неорганизованное население гор. Львова
не имеется достаточного количества конспиративных и явочных квартир (имеется 3 явочных квартиры на 8 человек
оперативных работников и 3 резидента). Большая часть агентуры принимается на улице, на объектах обслуживания и личных квартирах сотрудников.
Старший оперуполномоченный 2-го отдела УНКГБ тов. Белуха и оперуполномоченный того же отдела т. ГРИБИНЮК принимает агентурно-осведомительную сеть на объектах обслуживания и у себя на квартире.
Агентурный аппарат систематически не очищается от балласта. В составе агентурно-осведомительной сети
имеется значительное количество агентуры, которая по своим личным качествам и агентурным возможностям не
представляет ценности ("ЛЕНСКАЯ", "ХАРЬКОВСКИЙ", "ВЕНАТ", "КРАКОВСКИЙ", "ДНЕПРОВ" и другие).
Тщательная проверка агентуры, бывшей на оккупировавшейся немцами территории, в достаточной мере не организована.
– Завербованный в 1940 году, в качестве агента "ВАША", во время немецкой оккупации проживал в городе Львове, работал на электростанции. Проверка его деятельности за этот период не проведена.
– Осведомитель "ЛЕОНТЬЕВ", поляк, рабочий Нефтеперегонного завода, в период немецкой оккупации являлся
приближенным к немецкой администрации завода. Материалов о его деятельности при немцах не добыто, его вербовка проводилась без достаточной предварительной проверки. С момента вербовки от "ЛЕОНТЬЕВА" материалов
не поступает.
На некоторых объектах, имеющих важное народно-хозяйственное значение не имеется достаточного количества
агентуры.
Н а п р и м е р:
На газовом заводе, с общим количеством работающих 430 чел. имеется всего 3 осведомителя. В то время, как
на объекте учтено 10 человек антисоветского элемента, из которых 9 человек агентурой не обеспечены.
На Хлебокомбинате с количеством работающих 250 человек, имеется агентов 1, осведомителей – 1, выявлено
антисоветского элемента – 6 человек.
В Облторготделе на 800 человек работающих имеется всего 1 резидент и 2 осведомителя.
БОРЬБА С АНТИСОВЕТСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НА ОБЪЕКТАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Агентурно-оперативная работа УНКГБ на селе направлена главным образом на разгром антисоветского националистического подполья ОУН и банд УПА.
В непосредственном оперативном обслуживании 2-го отдела УНКГБ находятся областные сельскохозяйственные учреждения, с общим количеством работающих – 1500 чел.
Для выявления и разработки антисоветского элемента на указанных объектах имеется 15 агентов, 40 осведомителей и 10 резидентов.
За отчетное время в областных сельскохозяйственных учреждениях и организациях разоблачено и арестовано
33 человека, проводивших антисоветскую работу, в том силе: 5 украинских националистов, 8 польских националистов, 4 немецких агента и ряд лиц арестован за предательскую и изменническую деятельность в период немецкофашистской оккупации.
На выявленный антисоветский элемент, работающий в областных сельскохозяйственных учреждениях заведено: 8 дел-формуляров, 7 учетно-наблюдательных дел и взято на подсобный учет 47 человек.
Серьезных материалов по этим делам не получено. Активная разработка подучетного контингента не организована.
На территории Львовской области немецкими оккупационными властями был создан ряд сельскохозяйственных
и заготовительных учреждений, которые наряду с выполнением хозяйственных функций, служили прикрытием для
разведывательных и контрразведывательных органов противника.
УНКГБ не проведена работа по изучению работы этих учреждений, не собраны и не сконцентрированы материалы на работавших в них лиц. Во 2-м отделе, по линии объектов сельского хозяйства, отсутствует ценная маршрутная агентура.
По существующей структуре двух отделов УНКГБ, ведущих работу в деревне – руководство райаппаратами –
рассредоточено.
БОРЬБА С АНТИСОВЕТСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ СРЕДИ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И МОЛОДЕЖИ
В городе Львове сосредоточено большое количество научных учреждений, высших учебных заведений и зрелищных предприятий. В том числе: филиал Академии Наук УССР, Университет им. ФРАНКО, Украинский и польс*
кий драмтеатры , театр оперы и балета, Государственная Консерватория.
Всего в городе имеется 8 высших учебных заведений, более 20-ти зрелищных предприятия и ряд учреждений,
объединяющих работников науки, искусства и литературы.
В названных выше учреждениях осело значительное количество украинских и польских националистов, и лиц,
подозрительных в причастности к иностранным разведывательным органам.
За 1944 и 1945 годы УНКГБ ликвидировало ряд агентурных разработок на антисоветский националистический
элемент из среды интеллигенции и молодежи, проводивших антисоветскую работу. Всего после освобождения
Львовской области от немецко-фашистских захватчиков арестовано 94 человека. Оперативно ликвидировано агентурное дело "ИЕЗУИТЫ", по которому арестована группа украинских националистов, возглавляемых доктором тео8
логии – ЧЕХОВИЧ .

*

Так у тексті. Слово "Украинский" написане з великої літери, "польский" – з малої.
Йдеться про відомого українського теолога, філософа і філолога-славіста, журналіста, хорунжого Української галицької армії в 1918–1920 рр.
Костянтина Чеховича (1896–1987). Після арешту 1945 р. він одинадцять років провів у радянських в'язницях і таборах. Після звільнення в 1956 р.,
8
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Арестованные по этому делу лица проявляли намерение осуществовлять физическое уничтожение представителей православной церкви на Украине.
Также арестована группа студентов Медицинского института, проводившая антисоветскую националистическую
работу.
В производстве УНКГБ по линии интеллигенции и молодежи имеется: 9 агентурных дел на 56 человек и 63 делаформуляра.
Активная разработка выявленного и взятого на учет антисоветского элемента – не организована. В большинстве
случаев планы агентурно-оперативных мероприятий по делам отсутствуют.
В январе 1945 года заведено агентурное дело "СЕМЕЙКА" на группу студентов Львовского института – ПРИШЛЯК9 и др.
Из материалов дела видно, что объекты разработки являются выходцами из кулацкой семьи, антисоветски настроены. Их близкие родственники являются активными бандеровцами, находятся на нелегальном положении, с
которыми они поддерживают связь. Несмотря на это, агент "ДНЕПРОВА", являющаяся близкой связью ПРИШЛЯКА,
в настоящее время по разработке не используется, также не поступает материалов от агента "ПРЕСС", имеющего
возможность вести разработку объектов агентурного дела.
По агентурному делу "ОБРЕЧЕННЫЕ", заведенному в марте мес. 1945 года на группу работников клиники Медицинского Института – СТАПЧИНСКОГО, БОЛТОВСКОГО и других, получены материалы от осведомителя "МАЗУР" о том, что указанные лица подозреваются в принадлежности к организации "АК", проводят активную националистическую работу и вербуют в организацию новых членов.
Осведомитель "СЕРГЕЕВ" перекрывает данные осведомителя "МАЗУР" только в части того, что объекты разработки высказывают антисоветские националистические взгляды. Других мер к проверке сообщений осведомителя
"МАЗУР" не предпринималось.
Также не проводится активных мероприятий по агентурному делу "ИДЕОЛОГИИ", заведенному в марте мес.
1945 года на группу профессоров филиала Академии Наук УССР – ТЕРЛЕЦКОГО10, ДУМКА, ПЕЛЯНСКОГО11, подозреваемых в организации националистической деятельности. Агентурой фиксируются лишь отдельные высказывания объектов дела.
12
По делу-формуляр на СТЕЦЕНКО , украинского писателя, в октябре мес. 1944 года от агента "ФУТУРИСТ" получено донесение о том, что СТЕЦЕНКО был в плену у бандеровцев откуда, якобы, бежал. В период немецкой оккупации гор. Львова арестовывался карательными органами противника, в профашистской прессе опубликовал
антисоветские статьи. Дело находиться без движения.
По делу-формуляр ЗУБРИЦКОГО13, заведенному в сентябре мес. 1944 года на основании агентурных данных и
показаний свидетеля ФЕДЮНИНСКОГО о том, что во время оккупации гор. Львова он являлся работником УЦК. В
октябре мес. 1944 года поступило заявление учительницы спецшколы № 1 АЛЕКСАНДРОВОЙ, из которой видно,
что ЗУБРИЦКИЙ являлся членом подпольной организации бандеровцев, выпускавшей листовки. До настоящего
времени АЛЕКСАНДРОВА не допрошена, ЗУБРИЦКИЙ не разрабатывается.
Директива НКГБ СССР № 81 от 15.07.1944 года об усилении агентурно-оперативной работы среди сотрудников
бактериологических лабораторий и институтов, функционировавших при немцах, выполняется неудовлетворительно. По бактериологическому институту оперативных учетов не имеется и работы по насаждению агентуры не ведется. Лица, работавшие в период немецкой оккупации в немецких бактериологических лабораториях не выявлены и
на учет не взяты.
Арестованная в сентябре 1944 года агент Гестапо БРЕНОЧИ-АБРАМОВИЧ – лаборантка бактериологического
института, назвала в своих показаниях 3-х лаборанток института: ФЛЯСИНСКУЮ, БЕМ и ГИГАТКОВУ, которых подозревают как агентов Гестапо. В сентябре мес. 1944 года БЕМ была допрошена, признательных показаний не
дала, ее разработка не организована. ГАГАТКОВА вообще не установлена.
В октябре мес. 1944 года при вербовке осведомителя "МАР" (старший лаборант бактериологического института)
получены данные о связи с гестапо сотрудницы института ФИГЛЮС-СТАРСКОЙ. Однако, никаких мероприятий по
этим материалам не осуществлено, СТАРСКАЯ на учет не взята. С ноября 1944 года от осведомителя "МАР" не
поступает.
Не выполняется директива НКГБ СССР НР-80 от 6.VII.44 года о выявлении и разработке филателистов. По этой
линии в отделении не имеется оперативных учетов и агентуры. Филателистические организации, кружки и группы
по городу Львову не учтены.
Не организована агентурно-оперативная работа среди детей репрессированных органами НКВД-НКГБ. По этой
линии в отделении имеется только 2 осведомителя ("ЧАЙКА" и "МОЛОДОВ"), оперативных учетов нет. Районные
отделения НКГБ гор. Львова не развернули еще работы среди детей репрессированных.
В агентурно-осведомительной сети 2-го отдела УНКБ и Райотделов (отделений) области по линии интеллигенции и молодежи на 1-е мая 1945 года имеется:
– Агентов – 77
– Осведомителей – 534
– Резидентов – 21

користуючись своїм статусом польського громадянина, який він мав до 1939 р., добився дозволу на виїзд до Польщі. Працював директором Публічної
бібліотеки м. Тчев на північному-заході Польщі.
9
Очевидно, йдеться про родича Крайового провідника ОУН Львівського краю Євгена Пришляка (1913–1987), який у 1945 році обіймав посаду
референта СБ Самбірського окружного проводу ОУН і був сином великого землевласника та власника цементного заводу.
10
Очевидно, йдеться про громадського діяча, педагога, історика, професора Львівського університету, співробітника Львівської філії Інституту
української історії АН УРСР Омеляна Терлецького (1873–1958).
11
Особи вказаних професорів не вдалося встановити.
12
Може йтися про письменника Миколу Стеценка (1918–1999). Однак у жодній офіційній біографії письменника не згадується про його полон, перебування в окупованому нацистами Львові чи переслідування з боку радянської влади.
13
Не вдалося встановити, про кого із Зубрицьких йдеться.
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Проведен ряд целевых вербовок агентуры. Например, завербован агент "ГУСЕВ", директор одной из поликлиник
гор. Львова. При вербовке "ГУСЕВА" получены ценные материалы на активного оуновца КОРДЮК14, находящегося
на нелегальном положении. В марте мес. 1945 года завербован агент "МУДРЫЙ", известный писатель, который при
вербовке сообщил представляющие оперативный интерес материалы на руководителей униатской церкви, подозреваемых в связи с Ватиканом.
В работе с агентурно-осведомительной сетью имеются следующие недочеты:
Агентурно-осведомительная сеть принимается нерегулярно, от значительного количества агентуры продолжительное время материалов не поступает.
В октябре мес. 1944 году завербован осведомитель "ГОНЧАР". В рапорте на вербовку указано, что он располагает связями в польских националистических кругах. С января 1945 года от "ГОНЧАРА" материалов не поступало.
От осведомителей "ТОМА" и "АМЦИЯ" с августа и октября 1944 года материалов не получено.
Осведомитель "ПЛАВЦОВ" (поляк) завербован в сентябре мес. 1944 года на компрометирующих материалах о
его работе в криминальной полиции. За время связи не дал ни одного донесения.
От осведомителей: "БОРИС", "ОДЕССА", "АНТОНОВ" и "КОНДЕНСАТОР" последние материалы получены в сентябре – ноябре мес. 1944 года.
Работа с резидентами организована слабо. Резидент "АНДРЕЙ" (завербован в августе 1944 года) (имеет на связи 6 осведомителей). От находящихся у него на связи осведомителей: "КОНИК", "БОКСЕР", "ПЕТРОВ", "МУР" – последние материалы поступали в ноябре – декабре мес. 1944 года. Ряд резидентов не имеет на связи осведомителей вовсе.
БОРЬБА С АНТИСОВЕТСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ СРЕДИ
ЦЕРКОВНИКОВ И СЕКТАНТОВ
На территории Львовской области имеется церквей греко-католического (униатского) вероисповедания – 543,
церквей римо-католического вероисповедания – 270, монастырей названных вероисповеданий – 138, монахов и
монашек – 1286.
До последнего времени в гор. Львове существовали униатские академии и семинарии, в которых обучалось –
178 студентов. При соборе "Святого Юра" в гор. Львове находился центр всей униатской церкви, распространявший
свое влияние, помимо Львовской, на Станиславскую и Дрогобычскую епархии, где насчитывается 1093 церкви.
УНКГБ Львовской области в последнее время проведена значительная работа по униатской церкви.
По агентурному делу "ХОДЯЧИЕ", заведенному на епископов и других униатских деятелей, установлено, что митрополит Андрей ШЕПТИЦКИЙ, а после его смерти митрополит Иосиф СЛЕПОЙ, епископы и члены, так называемой капитулы, будучи агентами Ватикана, являлись организаторами и руководителями антисоветской деятельности
значительной части униатского духовенства, враждебно настроенного к советской власти.
По тому же агентурному делу установлена предательская деятельность руководителей униатской церкви и большого количества городского и сельского духовенства в период немецкой оккупации (создание немецкой дивизии
"СС-Галичина", принудительная отправка населения в Германию и т. д.).
В связи с наличием этих агентурных материалов, частично подтвержденных документальными и следственными
данными, НКГБ УССР был составлен план ликвидации агентурного дела "ХОДЯЧИЕ", которым предусматривались
две главных задачи: арест враждебного епископата и проведение подготовительной работы по воссоединению
униатской церкви с православной церковью.
После утверждения плана Народным Комиссаром Государственной Безопасности Союза ССР тов. МЕРКУЛОВЫМ и согласования намеченных мероприятий с руководящими инстанциями, в апреле месяце НКГБ УССР совместно с УНКГБ Львовской области проведена операция в "Святом Юре", в результате которой арестованы: митрополит Иосиф СЛЕПОЙ, епископ Никита БУДКА, епископ Николай ЧЕРНЕЦКИЙ, члены капитулы: КУНИЦКИЙ, ГОРЧИНСКИЙ, КОВАЛЬСКИЙ, диакон ЛЕЦКИЙ.
Одновременно были арестованы 8 нелегалов – членов ОУН, скрывавшихся в резиденции "ЮРА".
В результате операции обнаружен архив митрополита ШЕПТИЦКОГО с секретными документами, изобличающими деятелей униатской церкви в проведении организованной антисоветской деятельности, в преступных связях
с ОУН и УПА и предательстве в период немецкой оккупации.
Использовав проведенную операцию УНКГБ Львовской области, при участии оперативной группы НКГБ УССР,
предпринято ряд мер в целях дальнейшего подрыва униатской церкви (распущена духовная академия, семинария,
школа диаконов капитулы).
Аресты, произведенные в резиденции "ЮРА" были использованы также для приобретения новой агентуры среди духовенства униатской церкви. Всего было завербовано 8 агентов, 3 осведомителя (среди них завербован группой НКГБ УССР агент "ТИХИЙ", вербовка "ТИХОГО" подготовлена УНКГБ Львовской области, "ТИХИЙ" требует
тщательной проверки).
В последнее время УНКГБ проведена значительная работа по подготовке воссоединения униатской церкви с
православной церковью.
В гор. Львове, помимо доктора богословия КОСТЕЛЬНИКА, подготавливаемого по особому плану оперативной
группой НКГБ УССР в качестве руководителя Комитета по воссоединению униатов с православной церковью, подготовлены к переходу в православие 3 священнослужителя (агенты и осведомители: "СУРОВЫЙ", "ТРОХИМ" и
"АНТОНОВ").
В Куликовском, Жовкевском, Велико-Мостовском, Сокальском, Магеровском, Ново-Милятинском, Радеховском и
Городском районах Львовской области 2-м отделом УНКГБ проведены вербовки и предварительные беседы с униатским духовенством.
14
Якщо йшлося про визначного діяча ОУН Богдана-Івана Кордюка, то автори документа помилилися, бо в 1945 році Б.-І. Кордюк перебував на
еміграції.
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Агенты и осведомители "НАУМОВИЧ", "ГОЛУБЬ", "П", "Ч", "МЕТЕОР", "СНЕРУРИНКО" и "ГЛИНЯНСКИЙ" (все завербованы в апреле мес. и мае 1945 года) дали свое согласие на переход в православную церковь, а некоторые из них намерены в ближайшее время проводить работу в пользу скорейшего перехода униатского духовенства в православие.
Кроме этого, дали согласие на переход в православие униатские священники ПОДГОРЕЦКИЙ, ВОЛОШИНСКИЙ,
БЛОВАЦКИЙ и КРАСУШИН.
Проведена предварительная беседа с генеральным викарием ПАНАС, проживающим в Сокальском районе, назначенным епископом КОЦИЛОВСКИМ руководить 9-ью деканатами, находящимися на территории Львовской области, но подчиненными Перемышльской епархии. Воздерживаясь от окончательного решения вопроса по поводу
перехода в православие, ПАНАС дал обещание подумать по этому вопросу и заверил, что он не будет препятствовать подведомственным ему священникам переходить в православие.
Помимо агентурного дела "ХОДЯЧИЕ" УНКГБ Львовской области в 1945 году ликвидированы агентурные дела:
"ЛОГОВО" – на группу униатского духовенства, связанную с ОУН; "ИЕЗУИТЫ" – на группу террористически настроенных униатов, имевших намерение оказать активное сопротивление переходу униатов в православие; "КАПЕЛАНЫ" – на группу ксендзов, связанных с польским националистическим подпольем; "ФАЛЬСИФИКАТОРЫ" – на группу ксендзов, связанных с польским националистическим подпольем.
Всего в 1944-1945 гг. УНКГБ Львовской области арестовано по униатам – 69 человек и по католикам – 29 чел.
После проведенных арестов на оперативном учете УНКГБ на 1-е мая 1945 года состоит:
– Агентурных дел – 8 на 53 чел.
– Дел-формуляров – 51
– Учетно-наблюдательных дел – 17
– Взято на подсобный учет – 137
В числе агентурных дел считаются действующими: "ХОДЯЧИЕ", "ИЕЗУИТЫ", "КАПЕЛАНЫ", "ФАЛЬСИФИКАТОРЫ" в
основном ликвидированные.
В числе остальных агентурных дел состоят на учете "БАЛАЧИ" и "ПЕРЕРОЖДЕНЦЫ".
15
Агентурное дело "БАЛАЧИ" – заведено на нелегальную общину сектантов "Свиты Иеговы ". Хотя по этому делу
работает несколько агентов и осведомителей ("МУСИЙ", "Н" и "УКРАИНКА"), до сих пор материалов об организованной антисоветской деятельности не получено, дело "БАЛАЧИ" заведено поспешно.
АГЕНТУРНОЕ ДЕЛО "ПЕРЕРОЖДЕНЦЫ" – подлежит прекращению в связи с недостаточными материалами и
отъездом из Львовской области некоторых объектов.
В 1944-45 гг. в гор. Львове завербовано 18 агентов и 37 осведомителей. В том числе по разработке враждебных
элементов среди католического духовенства 13 человек.
По неполным сведениям в 23 районах Львовской области завербовано всего 14 агентов и 32 осведомителей по
униатской церкви, 1 агент и 8 осведомителей по католической церкви и по сектантам 1 агент и 3 осведомителей.
УНКГБ Львовской области недостаточно имеет проверенной и квалифицированной агентуры среди духовенства
римо-католической церкви16 и в связи с этим не располагает сведениями об организованной враждебной деятельности католического духовенства и о преступных связях этого духовенства с польским националистическим подпольем.
Не обеспечен внутренней агентурой епископ римо-католической церкви БАЗЯК, а попытка УНКГ подвести к нему
агента не дала результата, в связи с неудачным подбором для этой цели агентуры ("МАРТА", "МИХАЛЬСКИЙ",
"СЕЯН").
РАБОТА СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
С момента изгнания немецких захватчиков и по 10-е мая 1945 года Следственным отделом УНКГБ закончено и
направлено по подсудности – 812 следственных дел на 1267 человек, в том числе 146 групповых дел на 601 чел.
Следственным путем был вскрыт и ликвидирован ряд подпольных ОУНовских и польских антисоветских националистических групп, по которым успешно проведено следствие.
В производстве следственного отдела (без райотделов) в настоящее время имеется 268 дел на 632 чел. В том
числе групповых – 94 на 359 человек.
Из общего числа арестованных:
– Участников ОУН-УПА – 420 чел.
– Участников польского подполья "АК" – 116 чел.
– Агентуры иностранных разведывательных и контрразведывательных органов – 18 чел.
– Пособников немцев и прочих – 68 чел.
Из числа следственных дел на участников антисоветских украинских националистических формирований, представляющих оперативный интерес, удовлетворительно ведется следствие по групповому делу на 19 человек участников "Украинского националистического Объединения". По делу арестован руководитель Бельской филии "УНО" –
МЕЛЬНИК, председатель ревизионной комиссии УНО – ЧУБАТЫЙ и др.
При ликвидации группы изъяты вещественные доказательства – разные документы "УНО", используемые в процессе следствия для изобличения обвиняемых.
Из имеющихся в производстве 58 дел на 116 арестованных участников польской организации "АК", заслуживают
оперативного внимания следующих дел:
Следственное дело на арестованного – КОССАК С.А. – участника "Армии Краевой", бежавшего из немецкого
плена в Англию и окончившего разведывательно-диверсионную школу, руководимую "Интеллиженс Сервис".

15
16

Так в тексті, має бути: "Свидетели Иеговы" ("Свідки Ієгови").
Так в тексті, має бути: "Римско-католической церкви".
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В 1943 году КОССАК на самолете был заброшен на территорию Польши, в район Кельцы, откуда прибыл в город Львов для работы по заданию английской разведки. По изгнанию немцев из гор. Львова – КОССАК продолжал
разведывательную работу.
Следствие ведется в направлении вскрытия антисоветской деятельности участников "АК" и их связи с английской разведкой.
Дело по обвинению "ОРИОЛЬ" – связной руководства отдела связи "АК". ОРИОЛЬ назвала до 20 человек участников "АК", в том числе свою дочь, являющуюся агентом английской разведки.
По этому же делу арестован ксендз МОКШИНСКИЙ, который признался в причастности к "АК" и назвал троих из
ксендзов, имевших связь с руководством "АК".
Следствие ведется в направлении вскрытия роли католического духовенства в деятельности "АК" и связи с английской разведкой.
Дело по обвинению ГРОЛИНСКОЙ А.А. – радистки действовавшей радиостанции "АК" во Львове, систематически передававшей шифрованные телеграммы на радиостанцию НР-35, расположенную в окрестностях гор. Лондона.
По показаниям ГРОЛИНСКОЙ, она работала на радиостанции, числящейся в "АК" под НР-36 и состоявшей из 4х самостоятельных точек.
В настоящее время по делу изъяты: две английские радиостанции с полным комплектом оборудования, два пистолета, принадлежащие содержателям конспиративных квартир.
Наряду с положительными результатами в следственной работе УНКГБ имеется ряд недочетов.
Проверкой выявлены факты нарушений процессуальных норм и длительного содержания арестованных под
стражей без оформления документов на арест и без продления сроков следствия*.
Так, за период с октября 1944 года по апрель 1945 года из общего количества арестованных содержалось под
стражей, без оформления ареста – 280 чел. (поляки, арестованные в период массовой операции) из которых впоследствии были освобождены – 89 человек. С апреля текущего года содержатся под стражей без оформления арестов – 21 чел., задержанных 2-м отделом УНКГБ.
В целом, по УНКГБ Львовской области, вместе с делами, ведущимися в райотделах, числится под следствием –
*
1717 обвиняемых. В том числе по срокам содержания под стражей :
– До 2-х месяцев – 648 человек,
– От 2-х до 3-х месяцев – 394 человек,
– От 3-х до 6-ти месяцев – 433 человек,
– Свыше 6-ти месяцев – 242 человек.
При этом, ни по одному из просроченных свыше 4-х месяцев следственных дел сроки ведения следствия и содержания обвиняемых под стражей – не продлены*.
Тоже самое, из находящихся под следствием в Следственном отделе УНКГБ – 622 арестованных содержатся
под стражей:
– От 3 до 4 месяцев – 292 чел.
– От 4 месяцев и выше – 93 человека (без продления срока следствия).
Работники Райотделов НКГБ подходили к оформлению следственных дел упрощенно, допускали нарушения и
недостатки, усложняя тем самым окончания следствия.
Некоторые РО УНКГБ допускали искусственные объединения по территориальному признаку арестованных
одиночек в групповые дела, хотя они по преступной работе не были связаны между собой.
Аппарат Следственного отдела следствие по ряду дел чрезмерно и без причин затягивает. Например**:
– 29 августа 1944 года в гор. Львове, был задержан ВИНКЛЕР Н.И. в возрасте 61 года. Основанием к его задержанию послужили материалы о принятии им в 1942 году германского подданства и о работе в "СС" дворником, а
также факт скрытия им у себя на квартире 2-х дезертиров при изгнании немцев из Львова. В деле имеются свидетельские показания, проведены очные ставки и сам частично признался. Однако, следствие по делу до сих пор не
закончено. Арестованный содержится под стражей в течении 9-ти месяцев
Требование УПК17 в отношении сроков и порядка предъявления обвинения арестованным систематически нарушались, следователи по большинству дел предъявляли арестованным обвинение без утверждения постановлений Начальником отдела, который утверждал их только при просмотре уже законченного дела. В связи с этим имели место случаи неправильного и несоответствующего материалам изложения следователем текста обвинения, что
приводило при несвоевременном исправлении их руководством отдела к отказам обвиняемых от ранее данных ими
показаний (дела МИХАЙЛЮК, САЛОС).
Установлены также факты необоснованных арестов граждан, при отсутствии материалов, изобличающих их в
антисоветской деятельности. В постановлениях на арест по таким делам, как выявлено по ряду поступивших в
Следственный отдел дел, приводились такие пункты обвинения, которые ничем не подтверждаются.
Оперативные отделы УНКГБ в отдельных случаях задерживали подозреваемых в преступлении лиц по непроверенным материалам, без предварительной разработки. Оформление документов на арест не производилось или
затягивалось, дела и задержанные длительный период времени числились за оперативными отделами. В результате значительное количество задержанных, после продолжительного содержания под стражей, освобождались
18
или направлялись в спецлагери НКВД .
– 20-го октября 1944 года 2-м отделом УНКГБ арестован ИВАНЧОК И.Н., в постановлении на арест которого было указано, что по имеющимся агентурным донесениям ИВАНЧОК является бывшим офицером польской армии и
начальником 5 округа ОУН в гор. Львове. Однако, в следственном деле донесений этого агента не оказалось и на
*

Абзац виділений на лівому полі вертикальною лінією, зробленою олівцем фіолетового кольору.
Абзац виділений на лівому полі вертикальною лінією, зробленою олівцем фіолетового кольору.
**
Останні три абзаци виділені на лівому полі вертикальною лінією, зробленою олівцем фіолетового кольору.
17
УПК – Уголовно-Процессуальный Кодекс (Кримінально-Процесуальний Кодекс).
18
Йдеться про перевірочно-фільтраційні табори НКВС СРСР – спеціальні установи НКВС, створені для перевірки військовополонених або осіб,
що перебували на окупованій території у грудні 1941 р. До січня 1945 р. називалися "спецтаборами НКВС".
*
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запрос Следственного отдела 2-й отдел ответил, что он никакими материалами о принадлежности ИВАНЧОКА к
ОУН не располагает. ИВАНЧОК, как подозрительное лицо, содержавшее при немцах ресторан, направлен в спецлагерь НКВД.
– 3.1.1945 года был арестован ассистент Львовского Университета ПУХАЛИК, в постановлении на арест которого указывалось, что он является саботажником, проводит антисоветскую работу, срывает мероприятия по советизации университета. Однако, материалов, подтверждающих изложенное, в деле не оказалось. 1-го марта 1945 года
ПУХАЛИК был освобожден из под стражи, как необоснованно арестованный.
– В постановлении на арест ПАРТЫКО указывалось, что он во время немецкой оккупации был назначен в полицию, затем ушел в банду УПА, где находился до ареста. За отсутствием в деле каких-либо материалов, подтверждающих это и отрицанием арестованным предъявленного обвинения, а также за отсутствием данных к его осуждению, ПАРТЫКА 17.04.1945 года был направлен в спецлагерь НКВД.
– В следственный отдел поступили из Яворовского РО семь обвиняемых, в постановлениях на арест которых
было указано, что они являются участниками ОУН. Материалов, подтверждающих эти данные, в делах не оказалось. Допрошенные по делу свидетели также этого не подтвердили, в связи с чем обвиняемые были направлены в
спецлагерь НКВД с прекращением в отношении их следствия.
– Золочевским Горотделом НКГБ арестован 13.ХІ.1944 года ВОЛОШИН. В постановлении на арест указано, что
он, будучи членом ОУН, проводил среди населения антисоветскую агитацию, а также терроризировал еврейское и
польское население, при его участии было расстреляно 30 евреев и 3 поляка. За 8 месяцев ведения следствия по
делу ВОЛОШИНА, имеется всего 3 протокола допроса. Обвиняемый свою принадлежность к ОУН и проведению
какой либо антисоветской работы отрицает. Материалов, подтверждающих факты, изложенные в постановлении на
арест, в деле нет. Свидетели не допрошены. Арестованный ВОЛОШИН с января месяца 1945 года не допрашивался и Следственный отдел УНКГБ никаких мер по проверке фактов, послуживших основанием к аресту, не принимал.
По причине необоснованных арестов Следственным отделом УНКГБ прекращено 88 следственных дел на 94 чел. (из
них 4 групповых дела на 10 человек) и направлены в спецлагеря НКВД с прекращением следствия – 79 человек*.
Имели место случаи, когда оперативные отделы УНКГБ и районные отделы заключали под стражу не тех лиц,
которые подлежали аресту. Так, например: при проведении операции по полякам были арестованы, а затем освобождены из под стражи:
СТУДЗИНСКИЙ Ф.А. содержался в заключении с 4.1. по 16.2.45 года, ПРОКОПОВИЧ С.Ю. содержался в заключении с 3.1. по 3.2.45 года, ПАТРИН А.М. – содержался в заключении с 3.1. по 5.2.45 года, ДОМБРИЦКАЯ М.И. содержалась под стражей с 3.1. по 3.2.45 года, КОЗЛОВСКИЙ К.И. – содержался под стражей с 3.1. по 3.2.1945 года.
Заключение под стражу задержанных и освобождение практиковалось по запискам Начальников отделов, без
соблюдения существующих на этот счет директивных указаний*.
В результате этого, оперуполномоченный УНКГБ АГАШИН А.Д. смог 24.2.45 года в пьяном виде написать требование на имя начальника тюрьмы, подделав подпись Зам. начальника отдела и получил из тюрьмы следственно19
заключенную, обвиняемую по ст. 54-1 "а" УК УССР , с которой отправился к себе на квартиру.
Там он заснул, а заключенная совершила побег.
Военным Трибуналом Войск НКВД Львовской области 30.3.1945 года АГАШИН приговорен к 8-ми годам лишения
свободы в ИТЛ.
Наряду с приведенными извращениями в Следственной работе, проверкой выявлен ряд фактов нарушения сотрудниками УНКГБ революционной законности, выразившейся в применении к арестованным физических мер воздействия.
– Жовкевским РО НКГБ была арестована, как участница УПА – МУЗЫКА Ольга, 1923 года рождения, ученица 8го класса средней школы. На допросе МУЗЫКА показала, что под угрозой со стороны гр. ГОРЧИНСКОЙ, предложившей ей пойти на курсы медсестер УПА, она дала свое согласие на посещение этих курсов, но фактически не была
на них. При передопросе в Следственном отделе показала, что во время допроса избивалась сотрудниками РО
НКГБ. Дело в отношении МУЗЫКА прекращено и она из под стражи освобождена.
Следователь Следственного отдела ДОНЧЕНКО совместно с сотрудниками того же отдела КАРАУЛОВЫМ и
СОЛОП 12.2.45 года допустили применение мер физического воздействия, без разрешения руководства, к арестованной участнице польской националистической организации и редактору подпольной газеты – "Коммуникат" – КОЛОВСКОЙ-ТОКАРЖЕВСКОЙ А.В.
Сотрудники Каменка-Бусского РО НКГБ ГАЛАКТИОНОВ и ЕФРЕМОВ, задержав граждан БОЙЦУН, ДАПИЩИНА и
БРАТАШ подвергли их избиению и в результате этого получили вымышленные показания о их принадлежности к ОУН.
На допросе в Следственном отделе УНКГБ – БОЙЦУН, ДАПИЩЕН и БРАТАШ, отказавшиеся от показаний, заявили, что они даны ими в результате избиений. ЗА отсутствием других изобличающих материалов указанные лица
из под стражи освобождены.
Следствие по ряду находящихся в производстве и заслуживающих внимания дел проводится на низком уровне,
в результате чего своевременно не вскрываются и не ликвидируются связи арестованных по линии антисоветского
подполья*.
Обращает на себя внимание и тот факт, что из общего количества находящихся в производстве Следственного
**
отдела УНКГБ дел на 420 участников ОУН-УПА, имеется не сознавшихся 186 арестованных . В значительной мере
это объясняется тем, что целый ряд обвиняемых арестован по первичным и, в ряде случаев не перепроверенным,
агентурным данным. Большое количество не признавшихся объясняется также и тем, что арестованные недостаточно активно и мало допрашиваются*.
– Арестованные 25.1.45 года активные участники террористической пятерки "СБ" – ВАКАРУК Е.О., ШЕНЕРОВСКИЙ Е.С. изобличаемые показаниями одного из арестованных участников ОУН в убийстве нашего агента, до сих
пор не дали на следствии показаний, вследствие того, что активная работа с ними не организована.
*

Абзац виділений на лівому полі вертикальною лінією, зробленою олівцем фіолетового кольору.
Стаття 54-1 "а" КК УРСР 1934 р. "Зрада Батьківщині", передбачала розстріл або 10 років позбавлення волі.
**
Підкреслення зроблене в тексті документа олівцем фіолетового кольору.
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– Арестованный 30 сентября 1944 года агент "СД" – "ГВОЗДЬ", изобличавшийся на следствии имевшимися документами "СД" в получении им 25 злотых за переданные в "СД", в порядке сотрудничества, сведения, также на
следствии показаний не дал, в результате неудовлетворительной работы над ним. Арестованный мало допрашивается, его окружение не установлено, не выявлены и не допрошены свидетели. 24.04.45 года дело по обвинению
"ГВОЗДЬ" закончено и направлено на рассмотрение Особого Совещания.
– Арестованный 25.09.1944 года Жовкевским РО НКГБ, как связной краевого провода ОУН – ПОВЕЛКО И.Г. на
следствии назвал ряд лиц, известных ему из областного провода ОУН, с которыми он поддерживал связь в качестве курьера. В декабре 1944 года следственное дело на ПОВЕЛКО поступило в Следственный отдел УНКГБ. Однако,
ПОВЕЛКО был допрошен всего лишь два раза: 9.12.1944 г. и 14.5.1945 года и того же числа в присутствии наблюдающего за делом прокурора, – следствие по его делу было закончено.
Таким образом, обвиняемый ПОВЕЛКО по существу дела обстоятельно допрошен не был, показания, данные
им, перепроверены не были.
20
Камерная разработка ПОВЕЛКО не была организована.
По линии польского подполья из 116 арестованных участников "АК", в результате недостаточно активной работы, не призналось 50 человек*.
Слабо организована работа аппарата Следственного отдела с внутрикамерной агентурой. На 622 арестованных
числится 18 камерных агентов, из коих регулярно ведется работа только с 3-ма агентами: "ФРАНКО", "ДЕВИ" и
"ЭМИЛИЯ", находящихся на связи у Начальника отдела. Несмотря на положительные результаты работы с перечисленными агентами, остальные принимаются редко и нерегулярно, или совсем не используются*.
В результате произведенной проверки следственной работы УНКГБ по Львовской области, факты, приведенные
в докладной записке Начальника Следственной части НКГБ УССР полковника государственной безопасности тов.
ПАВЛОВСКОГО на имя Народного Комиссара Госбезопасности 1 ранга тов. МЕРКУЛОВА от 12 апреля 1945 года за
**
НР-сч/с/392 – подтвердились.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В целях устранения отмеченных в настоящем заключении недостатков и усиления агентурно-оперативной работы – Управлению НКГБ по Львовской области необходимо:
Материалами агентуры и следствия установлено, что в городе Львове и Львовской области существуют и активно действуют руководящие центры украинского и польского националистического подполья.
В частности: краевой, обласной, 5 окружных, 12 повитовых, 32 районных и городской проводы ОУН и Львовский
обшар "Армии Краевой".
В ряде районов области созданные и руководимые организующими центрами ОУН, вооруженные бандитские
группы УПА совершают террористические и диверсионные акты.
В связи с этим первоочередной задачей органов НКГБ Львовской области является: БЫСТРЕЙШЕЕ ВСКРЫТИЕ
И ЛИКВИДАЦИЯ РУКОВОДЯЩЕЙ ВЕРХУШКИ ОУНОВСКОГО И ПОЛЬСКОГО ПОДПОЛЬЯ И РАЗГРОМ ВООРУЖЕННЫХ БАНДИТСКИХ ГРУПП УПА.
В этих ц е л я х:
1. Обеспечить внедрение в организующие центры националистического подполья специально подобранной и
подготовленной внутренней агентуры.
В первую очередь активизировать работу с агентами: "СТЕПАН", "ЯРОСЛАВ", "ОРЫСЯ", "УКРАИНКА" и "СОКИЛ", имеющими возможность внедрится в краевой, областные и городской проводы ОУН.
Во избежание возможного предательства и дезинформации наших органов со стороны агентуры, принять меры
к усиленному наблюдению за ней и тщательной перепроверки получаемых от агентов материалов.
2. Ускорить осуществление намеченных агентурно-розыскных мероприятий по разработкам: "БЕРЛОГА", "ОМУТ",
приняв необходимые меры к быстрейшему розыску и изъятию главарей Главного и Краевого проводов ОУН.
3. По агентурному делу "МЛЫН" ускорить осуществление мероприятий по изъятию и вербовке руководителя
***
Краевого провода мельниковцев Конык .
Учитывая целесообразность использования по разработке агентурного дела "МЛЫН" агента 2-го Управления
НКГБ СССР "ЗАПОРОЖЕЦ", просить НКГБ СССР о направлении "ЗАПОРОЖЦА" в город Львов для включения его в
разработку.
4. В связи с тем, что материалы по краевому, областным, окружным и городскому проводам ОУН рассредоточены и тщательно не изучены, а разработка их в должной мере не организована, немедленно завести отдельные
агентурные дела по разработке краевого, областных, окружных и городского проводов ОУН, сконцентрировав в них
все имеющиеся по каждому в отдельности проводу агентурные и иные материалы.
Разработать по этим делам конкретные планы агентурно-оперативных мероприятий, в направлении быстрейшего розыска и изъятия главарей ОУН.
Розыск и разработку членов названных выше проводов ОУН поручить квалифицированным оперативным работникам.
5. По агентурному делу "ТРУЩЕБА" – немедленно ориентировать УНКГБ Дрогобычской области, где скрывается связной с главным проводом ОУН-КАЛЫНЮК. Активизировать следствие по делу арестованных: ЗАХАРЧЕНКО и
ГУБЧАК с целью выявления и разработки остальных членов организации.

20

Терміном "Камерная разработка" службовці радянських органів держбезпеки окреслювали "розробку" арештованого агентом-співкамерником.
Абзац виділений на лівому полі вертикальною лінією, зробленою олівцем фіолетового кольору.
**
Доповідної записки не виявлено.
***
Прізвище вписане від руки.
*
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6. По агентурному делу "РАСКОЛ" – ускорить приобретение новой агентуры, соблюдая строгую конспирацию с
учетом имевших место провалов агентуры по этой разработке.
7. Усилить оперативно-чекистскую разработку по борьбе с ОУНовским подпольем в гор. Львове, закрепить за
оперативными работниками конкретные участки работы, охватив в первую очередь учебные заведения, сеть учреждений Наркомзема, Наркомпроса и других областных организаций.
8. Срочно привести в надлежащий порядок все агентурные дела, дела-формуляры и предварительные агентурные разработки по ОУНовскому подполью, тщательно изучить материалы, выделив представляющие наибольший
интерес дела и организовать активную их разработку.
9. Руководство и контроль за работой агентурно-боевых групп, созданных для борьбы с ОУНовским подпольем
и бандами УПА, возложить на Зам. Начальника УНКГБ Полковника Госбезопасности тов. КОЗЛОВА.
Тов. КОЗЛОВУ немедленно пересмотреть весь состав этих агентурно-боевых групп и одиночек агентовбоевиков, с целью отсева предателей, подозрительных и мародёров, дискредитирующих органы советской власти.
В связи с изменившейся за последнее время в Львовской области обстановкой, существование имеющегося количества агентурно-боевых групп и агентов-боевиков одиночек не вызывается необходимостью. В ближайшее время сократить количество этих групп, оставив в составе их наиболее проверенных и преданных агентов.
За работой оставшихся групп установить строгий контроль. Принять меры к установлению возможностей злоупотреблений при выполнении этими группами специальных заданий.
10. Усилить оперативно-чекистскую работу по разработке и изъятию польских националистов, проводящих активную антисоветскую работу. В первую очередь принять меры к улучшению работы по полякам в городе Львове.
11. Учитывая, что имеющейся агентурно-осведомительной сети по полякам недостаточно, особенно по
гор. Львову, – приступить к вербовке агентуры и осведомления.
Особенное внимание обратить на приобретение целевой агентуры. Кандидатуры на вербовку подобрать из числа активных участников "АК", находящихся на свободе, а также из числа арестованных, давших откровенные показания.
Разработать планы и легенды по внедрению этой агентуры в разработку руководящей верхушки польского националистического подполья.
12. Тщательно проверить работу всей действующей агентуры по полякам с целью выявления дезинформаторов
и предателей.
В первую очередь подвергнуть проверке агентов: "МАРТА", "ВАНДА", "ВИЛЛИ", "ЭКСПЕДИТ", участвующих в основных разработках, для решения вопроса о возможности дальнейшего их использования.
По имеющимся данным названные агенты подозрительны по дезинформации и предательству.
13. Изучить имеющиеся агентурные и следственные материалы по полякам, выделить из них материалы, касающиеся деятельности руководства Львовского обшара "АК" и завести самостоятельное агентурное дело.
14. В связи с наличием в НКГБ СССР данных о деятельности "Делегатуры правительства" во всех бывших воеводствах Польши, агентурно-оперативную работу направить на выявление, разработку и изъятие членов "Делегатуры правительства" Львовского округа.
15. Активизировать розыск убийц профессоров БЕЛИНСКОГО и ЛЕНГАУЭР. Тщательно допросить арестованных в апреле мес. и мае 1945 года руководителей и участников террористических групп "АК": КВЯТКОВСКОГО, КОСАК, КУЛИНСКОГО, КОВАЛЬСКОГО и других.
По агентурным делам: "БЛИЗНЕЦЫ" и "РЫСЬ" разработать агентурно-оперативные мероприятия направленные
на установление и изъятие выявленных по этим делам участников террористических групп.
16. Активизировать агентурно-оперативную работу по выявлению агентуры иноразведок, в первую очередь немецкой. Главное внимание уделить вопросу разоблачения кадровой агентуры иноразведок, оставленной на территории области, а также агентуры, засланной с террористическими и диверсионными задачами. Разработать и осуществить необходимые мероприятия, обеспечивающие глубокой агентурной разработкой выявленный подучетный
контингент.
17. По материалам на лиц, подозреваемых в причастности к иноразведкам прекратить практику не вызываемых
оперативной необходимостью допросов свидетелей и самих разрабатываемых.
В дальнейшем, допросы свидетелей и самих разрабатываемых производить только с санкции руководства
УНКГБ.
Разработки по линии агентуры иноразведок не подвергать оперативной ликвидации по признакам антисоветской
агитации (если это не вызывается особой необходимостью) впредь, до исчерпания всех чекистских возможностей,
направленных к разоблачению агентуры иноразведок.
18. Литерные и контрольно-наблюдательные дела на разведывательные и контрразведывательные органы
оформить в полном соответствии с указанием НКГБ СССР и НКГБ УССР.
19. Наладить работу по розыску агентуры иноразведок в Райаппаратах НКГБ, путем оказания им практической
помощи и систематического контроля за их работой.
20. Ускорить отработку документов, обнаруженных в занимавшемся здании "СД", в том числе картотеки на агентуру УНКВД.
Лиц, выявленных в процессе работы по перерегистрации паспортов, как подозрительных по связям с немцами,
взять на учет и организовать агентурное наблюдение.
Форсировать работу по объявлению в оперативный розыск учетной агентуры иноразведок, предателей и пособников немцев.
21. Улучшить агентурно-оперативное обслуживание промышленных объектов, в частности, предприятий, энергетического и газового хозяйства и водоснабжения в гор. Львове. Обеспечить агентурной разработкой выявленный
на этих объектах антисоветский элемент.
В ближайшее время приобрести необходимое количество осведомления и агентуры на объектах промышленности.
22. Разработать и реализовать мероприятия по активизации агентурной работы среди неорганизованного населения гор. Львова, сочетая их с агентурно-розыскной работой по розыску агентуры иноразведок. А также нелегалов
из ОУНовского и польского националистического подполья.
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Приступить к массовой вербовке агентурно-осведомительной сети. В первую очередь обеспечить агентурой: рестораны, парикмахерские, ателье, рынки и т. д.
23. Упорядочить агентурно-оперативное обслуживание объектов сельского хоз-ва (сельсоветы, колхозы, совхозы, МТС и областные организации).
В целях улучшения агентурно-оперативной работы по объектам сельского хоз-ва считать целесообразным передачу из 2-го отдела УНКГБ отделения, обслуживающего объекты сельского хоз-ва, в отделение по борьбе с ОУНовским подпольем 2-го "А" отдела УНКГБ.
Целесообразность этого мероприятия вызывается необходимостью сосредоточения руководства и контроля за
работой районных аппаратов НКГБ в одном отделе. Существующее ныне положение, при котором руководство Райотделами области распределено между двумя отделами по линиям и объектам себя не оправдывает.
24. Усилить руководство и оказание практической помощи Райотделам НКГБ в организации агентурнооперативной работы. Чаще практиковать выезды руководящих оперативных работников Управления в Райотделы
не только по общим вопросам работы, но и по оказанию помощи в ведении отдельных серьезных агентурных разработок. Принять меры к увеличению количества маршрутной агентуры для использования ее по разработкам, ведущимся Районными отделами.
25. В связи с тем, что оперативно-чекистская работа в Райотделениях НКГБ по гор. Львову находится на низком
уровне, провести проверку состояния работы в этих Райотделениях. При проверке обратить внимание на выявление причин отставания работы с агентурой и предпринять меры к повышению качества их работы.
26. Активизировать агентурно-оперативную работу по предупреждению возможных попыток к совершению диверсионных и террористических актов. Взять под особый контроль все агентурные разработки на лиц, подозреваемых
в террористических и диверсионных намерениях. Разработку этих дел не затягивать.
27. Имеющиеся в УНКГБ первичные агентурные материалы свидетельствуют об активных националистических
проявлениях среди интеллигенции и молодежи, однако, в связи с тем, что работа по этой линии находится на низком уровне, разработка имеющихся материалов организована слабо.
Принять меры к улучшению оперативно-чекистской работы среди интеллигенции и молодежи. Приступить к
вербовке агентурно-осведомительной сети и активизировать работу по выявлению и разработке антисоветского элемента.
28. Продолжать работу по насаждению агентурно-осведомительной сети среди церковников и сектантов, в первую очередь среди униатского духовенства. Учитывая необходимость создания условий для ускорения осуществления мероприятий по воссоединению униатской церкви с православной, вербовку агентуры производить из среды
авторитетного униатского духовенства.
Работу с этой агентурой поручать только руководящему составу УНКГБ и опытным работникам.
29. Поручить агенту "0" более активно развернуть работу по воссоединению униатского духовенства с православием, взять его деятельность в этом направлении под строгий контроль, тщательно следя за тем, чтобы оно в этом
вопросе точно придерживалось данных ему инструкций, предусматривающих ослабление условий приема униатского духовенства в православие.
Вместе с тем следить за агентом "0", чтобы он этим своими действиями не ослабил авторитета православной
церкви.
В ближайшее время создать необходимые бытовые и иные условия для работы агента "0", которые содействовали бы усилению его авторитета в глазах униатского духовенства. В частности, добиться предоставления ему
особняка и решить вопрос о целесообразности передачи ему помещения монастыря кармелитов, на базе которого
он мог бы открыть духовную семинарию и организовать Духовное Миссионерское братство, издание "Львовского
вестника" православной церкви и т. д.
Поручить агенту "0" в ближайшее время выпустить обращение к униатскому духовенству и мирянам от имени
Львовского и Кременецкого епископа МАКАРИЯ21, применительно к последней обстановке, создавшейся на почве
перехода униатов в православие.
Путем предварительных переговоров с КОСТЕЛЬНИКОМ решить в ближайшее время вопрос о передаче для
епископа православной церкви МАКАРИЯ одной униатской церкви в городе Львове.
Принять меры к безусловному выполнению указаний Народного Комиссара Государственной Безопасности
СССР тов. МЕРКУЛОВА об охране епископа православной церкви МАКАРИЯ на случай эксцессов и других нежелательных явлений. С этой целью приставить к епископу МАКАРИЮ проверенного агента из числа духовенства или
монахов православной церкви, под видом келейника.
30. Имея в виду сигналы о том, что КОСТЕЛЬНИК и другие деятели униатской церкви, возможно попытаются
превратить свой переход в православие в тактический маневр, ради сохранения униатских кадров, принять агентурные меры к выявлению всех таких попыток и к тщательному контролю поведения униатов, после формального их
воссоединения с православной церковью.
31. Подготовить в ближайшее время арест агента двурушника "АНДРЕЯ", наметив срок его ареста в зависимости от исхода работы с агентом "ТИХИЙ".
32. В целях проверки агента "ТИХОГО", подозреваемого в связях с немецкими и польскими разведывательными
органами, осуществить в скором времени секретную съемку его связистки ЛЕРНАТОВИЧ и установить за ним наружное наблюдение.
33. Развернуть работу по насаждению агентуры и осведомления среди католического духовенства в гор. Львове
22
и области, обратив особое внимание на приобретение внутренней агентуры для разработки епископа БАЗЯКА и
его ближайших помощников.

21
Йдеться про єпископа Львівського і Тернопільського РПЦ Макарія (Оксіюка Михайла Федоровича), хіротонізованого 22 квітня 1945 р., через два
дні після прийняття чернечого постригу і зведення в сан архімандрита Почаївської лаври.
22
Йдеться про польського архієпископа Львівського РКЦ Євгеніуша Базяка, якого в 1945 р. неодноразово викликали на нічні допити до органів
радянської держбезпеки з метою схилити до співпраці або добровільного виїзду зі Львова на територію Польщі.
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Имеющуюся и вновь завербованную агентуру направить на выявление роли и участия БАЗЯКА и других руководителей католической церкви в антисоветской деятельности польского националистического подполья. Предложить
беседу с епископом БАЗЯКОМ с целью его вербовки. Независимо от исхода работы с БАЗЯКОМ, потребовать от
него полного невмешательства в вопросе перехода униатов в православие, запретить поощрять попытки духовенства католической церкви использовать создавшуюся ситуацию в униатской церкви для вербовки униатов в римокатолическую церковь.
Агентуре, приближенной к БАЗЯКУ, поручить тщательно наблюдать за его поведением в этом отношении. Также
независимо от результатов работы с БАЗЯКОМ, в деликатной, но настойчивой форме поставить перед ним вопрос
о том, чтобы он использовал свое влияние для ускорения переселения католического польского духовенства в
Польшу, предупредив его об ответственности за его двусмысленное поведение в этом вопросе в настоящее время
(его рассуждения о том, что он даст указания о переселении католического духовенства лишь в том случае, когда
епископ КОЦИЛОВСКИЙ23, вместе со своим униатским духовенством переедет во Львов).
24
Принять меры к установлению мероприятия по литеру "Н" в отношении епископа БАЗЯКА.
34. Поручить агенту "БОГУСЛАВУ" ускорить переселение монахов монастыря кармелитов в Польшу.
35. Приступить к насаждению агентуры во всех действующих монастырях, согласно директивы НКГБ СССР.
36. Учитывая, что большинство агентов и осведомителей, завербованных УНКГБ в последнее время и особенно
завербованных до войны и находящихся на территории, оккупировавшейся немцами, не проверены, разработать
мероприятия по проверке их с целью разоблачения возможных немецких и польских агентов среди них.
В первую очередь проверить агента "ЯРЕМА-ЛЬВОВСКИЙ", у которого при обыске в церкви обнаружен склад
оружия УПА, "ОТЕЛЛО", как возможного агента Ватикана и немецких разведывательных органов, "ПАВЛОВА", как
возможного немецкого агента (о необходимости разработки "ПАВЛОВА" имелись ранее указания НКГБ СССР) и
"ГОЛУБ", в отношении которого имеются серьезные сведения об участии в организации дивизии "СС".
37. Разработать для районных отделов и отделений НКГБ Львовской области новые указания о задачах работы
по униатской церкви с учетом мероприятий, проведенных по этим церквам в последнее время. Директива УНКГБ
Львовской области для районных отделений по униатской церкви НР-5/Д от 27 января 1945 года* в значительной
своей части устарела.
38. Учитывая значительный объем работы по ликвидации церковников и сектантов, сложность предстоящих специальных мероприятий по объединению униатской церкви с православной, считать целесообразным увеличить штат
отделения по борьбе с антисоветским элементом среди церковников и сектантов 2-го отдела УНКГБ на 5 единиц оперативного состава. (В настоящее время по штатной положенности это отделение состоит из 5-ти человек).
39**. Улучшить работу следственного отдела УНКГБ. Выделить и взять под особый контроль наиболее важные
следственные дела, закрепив их за опытными следователями.
Из числа находящихся в производстве следственных дел, выделить наиболее перспективные. Например: по обвинению КОССАК, ОРЕОЛЬ, МОКШИЦКОГО и др., ГРОЛИНСКОЙ, МЕЛЬНИК, ЧУБАТЫЙ и др., МИХАЙЛЮК,
КОЛОВСКО-ТОКАРЖЕВСКОЙ и других. Сосредоточить внимание на этих арестованных с тем, чтобы в ближайшее
***
время добиться результатов в смысле получения от них откровенных показаний .
Арестованных по указанным делам обставить камерной агентурой.
40. Прекратить практику незаконных и необоснованных арестов и содержание обвиняемых под стражей без соответствующего оформления. В дальнейшей работе строго придерживаться процессуальных норм УПК.
41. К 1-му июля с. г. закончить следствие по делам арестованных, срок содержания которых под стражей истек,
****
и, впредь, не допускать нарушений сроков ведения следствия .
42. Немедленно решить вопрос о дальнейшем содержании под стражей 21 человека, задержанных в апреле и
первых числах мая т. г. 2-м отделом УНКГБ. В отношении лиц, на которых достаточно материалов оформить арест,
а остальных освободить из под стражи.
В дальнейшем не допускать длительной задержки арестованных в оперативных отделах УНКГБ, а передавать
их для дальнейшего ведения следствия в Следственный отдел.
43. Прекратить имевшую место практику заключения в тюрьму задержанных оперативными отделами по запискам начальников отделов без оформления надлежащим образом их задержания или ареста****.
44. В соответствии с указаниями НКГБ СССР аресты оперативными отделами производить только по согласованию со следственным отделом.
45. Принять меры к вербовке в кратчайший срок необходимого количества камерной агентуры и к усилению ра*
боты с имеющейся агентурой .
Работу с камерной агентурой поручить опытным следователям под руководством начальников отделов.
46. Начальнику следственного отдела и его заместителю усилить контроль за состоянием следственной работы
в РО НКГБ и за прохождением следственных дел, а также больше оказывать практическую помощь следователям,
путем непосредственного участия в допросах арестованных и своевременного предупреждения нарушений и недостатков в их работе.
47. В работе следственного и других оперативных отделов УНКГБ установить деловой контакт на базе сочетания агентурных и следственных мероприятий по ликвидируемым агентурным разработкам. Решительно устранять и
пресекать элементы ненормальных взаимоотношений между работниками следственного и 2-х отделов*.

23
Йдеться про єпископа УГКЦ Перемишльської єпархії Йосафата Коциловського, якого радянська влада намагалася використати на Львівському
псевдособорі УГКЦ 1946 р., але, отримавши рішучу відмову, врешті-решт репресувала.
24
Йдеться про заходи із прослуховування.
*
Директива не виявлена.
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48. Особой инспекции при ОК25 УНКГБ Львовской области немедленно произвести тщательное расследование
по всем выявленным фактам нарушений революционной законности со стороны сотрудников УНКГБ и виновных
привлечь к строгой ответственности.
49. В связи с тем, что в составе агентурно-осведомительной сети УНКГБ имеется значительное количество лиц,
имевших подозрительные связи с немецко-фашистскими органами, необходимо подвергнуть более тщательной
проверке и пересмотру эту категорию агентуры.
Выявленный в составе сети балласт отсеять, двурушников и предателей арестовать. В последующем, агентурноосведомительную сеть систематически проверять, немедленно реагируя на все сигналы о подозрительном поведении
агентов и осведомителей, бывших на оккупировавшейся противником территории и имевших связи с немцами**.
От всей агентуры, остававшейся во Львовской области при ее оккупации противником, отобрать подробные отчетные донесения за весь этот период.
50. Пересмотреть и подвергнуть проверке весь резидентский состав. Исключить неспособную часть резидентов,
а оставшуюся часть загрузить работой с сетью. Систематически контролировать работу резидентов с прикрепленной к ним осведомительной сетью.
51. Провести вербовку недостающего количества резидентов, обращая внимание на тщательный подбор кандидатур и их проверку.
Передачу резидентам на связь осведомления производить только после проверки резидентов и их соответствующей подготовки к работе с осведомителями.
52. Приобрести необходимое недостающее количество конспиративных и явочных квартир, с расчетом обеспечения нормальной работы с агентурно-осведомительной сетью, с соблюдением необходимых условий конспирации.
Впредь запретить прием агентуры и осведомителей на квартирах сотрудников, на улице, в объектах обслуживания и в зданиях, занимаемых органами НКГБ и НКВД, как это имело место в прошлом.
53. Ускорить установку, проверку и решение вопроса о возможности использования для работы с нашими органами доверенной агентуры, личные дела на которую возвращены из эвакуации.
54. В составе действующей сети имеется значительное количество лиц, неправильно отнесенных к категории
агентов. По своим личным качествам, связям и возможностям они могут быть зачислены только в категорию осведомителей.
В связи с этим тщательно пересмотреть всех агентов и тех из них, которые неправильно зачислены в эту категорию,
перевести в осведомители. Одновременно проверку агентов использовать для повышения качества их работы.
Впредь, тщательно подходить к решению вопроса об определении категории сети.
55. Проверкой выявлены многочисленные факты нарушений приказа НКГБ СССР НР-0065 об организации оперативного учета.
До сих пор не приступлено к созданию подсобного оперативного учета, игнорируется заведение предварительных агентурных разработок, в ряде случаев учетно-наблюдательных дел заводятся неправильно. Имели место факты заведения агентурных и формулярных дел без достаточных оснований*.
Немедленно приступить к проверке состояния всего оперативного учета как в оперативных отделах УНКГБ, так и
в районных аппаратах НКГБ.
Оперативный учет привести в порядок в полном соответствии с требованиями приказа НКГБ СССР НР-0065.
Проверку состояния оперативного учета также использовать для тщательного пересмотра агентурных дел и
дел-формуляров.
Выделенные в результате проверки наиболее перспективные разработки взять под особый контроль. Разработать по этим делам конкретные мероприятия, обеспечивающие активную их разработку и быстрейшую ликвидацию.
56. Устранить имеющиеся недочеты и путаницу в работе учетно-информационных отделений 2-х отделов
УНКГБ. Отработать твердую систему учета результатов работы отделов УНКГБ и райаппаратов.
Улучшить контроль за правильность отчетных сведений, поступающих из Райотделов.
В течении июня мес. окончательно выверить данные о количестве арестованных и убитых органами НКГБ в ис*
текший период .
О выполнении изложенных выше предложений и устранении выявленных проверкой недостатков в агентурнооперативной и следственной работе – доложить НКГБ СССР к 1-му августа 1945 года.
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА 2-го УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
Комиссар Госбезопасности:
26
/РОДИОНОВ/
НР__________
"16" Мая 1945 года
Отп. 4 экз.
Экз. 1 – НКГБ СССР
Экз. 2 – УНКГБ
Экз. 3 – УНКГБ
**
Экз. 4. – УНКГБ
отп. Бородавченко Е.Л.
Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), ф. 71, акт 9, спр. 68, арк. 2-57.
Оригінал. Машинопис.
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ОК – Відділ кадрів (Отдел кадров).
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Родіонов Дмитро Гаврилович (1906–1972) – начальник 1-го відділення и заступник начальника 2-го управління НКДБ СРСР.
**
Дата й адресати вписані чорнилом синього кольору.
**
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THE ACTIVITY OF SOVIET STATE SECURITY IN LVIV REGION, PRESENTED IN THE REPORT OF OPERATIONAL
BRIGADE OF PEOPLE'S COMMISSARIAT OF STATE SECURITY OF THE USSR (JULY, 1944 – MAY, 1945)
The wide and important document, which has been declassified in Ukraine in recent years, is represented for scientific community's
consideration. It is spoken about "Conclusion on the state of intelligence-operational work of Lviv Region NKVD department" in July, 1944 – May,
1945. This document is the consequence, which was made by operational brigade of the People's Commissariat of State Security of
the USSR during the audit of Lviv department's work in May, 1945. The report demonstrates the impressive scale of short-term operational and
intelligence work of Soviet secret police in the region. Secret servants, differently qualified agents, residents penetrated the local society, got into
anti-Soviet underground and church structures, into groups of intellectuals, peasantry, labours and students. Curious reader will find in the
document some interesting statistics, which illustrates the secret police's success in fight against the Ukrainian and Polish liberation movements.
Researchers will get a chance to see some unreliability of digital data in the reports, statements and reports of Soviet intelligence service.
Published "Conclusion" is also interesting because it gives information not only about the "success", but also about the numerous
"miscalculations" of the Soviet secret service in intelligence, operational and research work.
Keywords: the People's Commissariat of State Security, intelligence service, the underground, The Organization of Ukrainian Nationalists, The
Ukrainian Insurgent Army, The Home Army, anti-Soviet elements.

