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ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ НАЦИСТСЬКИХ ОРГАНІВ
БЕЗПЕКИ У ДРОГОБИЧІ (1941–1944)
Попри значний джерельний масив окремі питання історії ХХ ст. залишаються маловивченими. Зокрема, до таких належать проблеми становлення та функціонування
німецького окупаційного режиму на Дрогобиччині. Суттєвим доповненням цього
питання, на нашу думку, стане нововіднайдена архівно-кримінальна справа заступника керівника гестапо (“по українській лінії”) Дрогобича Морлока Віллі Ернста.
У своїх свідченнях він досить детально розкриває структуру німецьких репресивних
органів, їхній керівний склад, принципи роботи. Окреме питання, яке особливо цікавило емдебістів, – агентура, що перебувала на зв’язку у Віллі Морлока, а також розстріли українців, а ще більше – єврейського населення.
Окремо варто присвятити кілька рядків біографії В. Морлока, які він сам наводить у своїх зізнаннях. Так, він народився 1913 року у с. Кукенфельд (Німеччина) у сім’ї селянина. Батько, перебуваючи на фронті, у 1915 р. пропав безвісті.
У 1920 р. померла його матір, після цього В. Морлок виховувався у діда по матері.
У 1927 р. закінчив Гренфельдську народну школу. Того ж року поступив у вищу
торгову школу у м. Гайдельберг, яку через рік був змушений залишити через відсутність матеріальних засобів. У 1928 р. поступив на навчання у ремісничу школу,
де навчався чотири роки, а після закінчення отримав спеціальність ювеліра. Відтак
упродовж 1932 – липня 1933 р. працював у одній із фірм за спеціальністю. Через
відсутність роботи 1 жовтня 1933 р. добровольцем вступив до німецької армії, де був
зарахований у 18 кавалерійський полк (дислокувався у м. Каннштадт) солдатом1.
Того ж 1933 р. був направлений у складі 4 батальйону у м. Хайберг, де перебував до
1939 р. 30 січня 1936 р. отримав звання унтер-офіцера. У серпні 1939 р. В. Морлока
відкомандирували у 109 піхотний полк 10 армійського корпусу, який дислокувався
у м. Крайцбург. 3 вересня 1939 р. під час німецько-польської війни був поранений
у ліву ногу. Відтак був нагороджений Залізним і Бронзовим хрестами ІІ класу.
Перебував на лікуванні до березня 1940 р. (м. Ополе, Польща), потім був зарахований в “Абвер-рюстунг”. Перебував до 1941 р. у м. Радом (Польща). Після окупації
німцями західних областей України був переведений до м. Дрогобич, де служив у
гестапо до 2 серпня 1944 р.2. За час проходження служби в німецькій армії закінчив два обов’язкові курси навчання по шість місяців кожний і тримісячні. Після
закінчення кожного курсу складали екзамени та отримували відповідний документ,
який зберігався при частині. Два перші курси були обов’язковими, третій – добровільним і тривав три місяці. Через поранення до подальшої військової служби був
непридатний, а тому у березні 1940 р. перейшов у німецький розвідувальний орган
оборонної промисловості “Абвер-рюстунг” у місто Радом (Польща), де й перебував до 30 червня 1941 р. До професійних обов’язків цього часу входило складання
і подання у вищі органи звітності із об’єктів3. 7 липня 1941 р. був переведений на
службу в Поліцію безпеки і СД м. Дрогобич4.
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У серпні 1944 р. отримав наказ виїхати із м. Дрогобич до
Пряшева, куди прибув 19 серпня. Відтак був зачислений писарем у штаб першої танкової армії. До обов’язків також входила
підготовка лінії оборони військам німецької армії, що відступали, підготовлювати квартири німецьким офіцерам, в першій
танковій армії перебував до 10 травня 1945 р. відтак під містом
Пісик, Чехія був взятий у полон та направлений у табір військовополонених № 7819 МВС СРСР під м. Москва. Спецслужбі вдалося виявити Віллі Морлока у таборі і 26 серпня
1947 р. заарештувати. Відтак в ході слідства утримувався під
вартою у внутрішній тюрмі УМДБ м. Дрогобич.
Слідство проводили начальник відділення УМДБ Дрогобицької
Віллі Морлок (1947)
області, начальник 5 відділення (виявлення агентури іноземних розвідок серед репатріантів і розробка зв’язків тих, хто не повернувся) 2 відділу УМДБ Дрогобицької області (не пізніше 01.1947 – не раніше 01.1948) капітан Іван Ковригін (1907 – ?)5
та слідчий 1 відділення слідчого відділу УМДБ Дрогобицької області, молодший лейтенант
Георгій Степура (1923 – ?)6.
За вироком Воєнного трибуналу військ МВС Дрогобицької області Віллі Морлок на основі статті 1 Указу Президії Верховної ради СРСР від 19 квітня 1943 р. із
застосуванням Указу Президії Верховної ради СРСР від 26 травня 1947 р. про відміну смертної кари, було позбавлено волі із направленням до виправно-трудових
таборів терміном на 25 років. Термін відбуття покарання вираховувався із часу його
арешту – 26 серпня 1947 р. 16 грудня 1955 р. Віллі Морлока було репатрійовано та
передано уряду ФРН7. Після перегляду справи Віллі Морлока прокуратурою Львівської області 31 жовтня 1996 р. було встановлено, що він не підлягає реабілітації8.
Кримінальна справа розпочинається протоколом, датованим 26 серпням 1947 р.,
в якому В. Морлок розповідає власну біографію, однак намагаючись приховати свою
участь у керівництві референтурою гестапо м. Дрогобич. Проте УМДБ Дрогобицької
області володіло значним комплексом матеріалів, які це підтверджували, залучили
також свідків (Бакенрот Нафталій Ізлаїлович, Балог Юрій Васильович, Гауптман
Якуб Абрамович, Курцман Меер Шимонович), провели очні ставки після чого у протоколах від 5 вересня 1947 р. Віллі Морлок починає розповідати достовірнішу інформацію. Проте категорично відмовлявся визнавати свою причетність до розстрілів чи
то українського, чи єврейського населення. Уникав і відповіді, чи хтось із допитуваних ним українців був розстріляний у 1943 р. Правда, під тиском доказів довелося
визнати свою участь в арештах євреїв та їхнього конвоювання.
Загалом у публікації подаються шість протоколів допитів (за 5, 10, 12, 13 вересня
та 6 і 14 жовтня 1947 року), власноручні зізнання В. Морлока перекладені російською
мовою (за 11, 15 вересня 1947 р.), а також виписки із протоколу допиту Нафталія
Бакенрота (10 серпня 1944 р.).
Необхідно відзначити, що архівно-кримінальна справа Віллі Морлока є важливим
джерелом до комплексного дослідження окупаційного періоду Дрогобича, бо містить
характеристику структури, керівного складу, розкривають форми і методи роботи
гестапо, частково розкривають репресивну політику німців проти українського націоналістичного підпілля. Зрозуміли, що протоколи допиту є досить суб’єктивним джерелом, подекуди не позбавлені тенденційності, тому до них необхідно ставитися критично.
Варто також підкреслити, що самі протоколи були зафіксовані по “гарячих” слідах.
У виданні максимально збережено лексику, авторські та редакторські особливості
джерел. Без змін подано власні та географічні назви. Виправленню підлягали лише
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найбільш очевидні граматичні огріхи. Кожен документ супроводжується легендою,
в якій зазначено місце зберігання документа (скорочена назва архіву, номер фонду,
опису, справи, аркушів).
ДОКУМЕНТИ
№1
Протокол допроса
от 5 сентября 1947 года гор. Дрогобыч
Обвиняемого Морлок Вилли Эрнст
Переводчик Кульчиков Игорь Иванович, за правильность перевода предупрежден
по ст. 89 УК УССР.
Вопрос: На предыдущих допросах Вы показали, что[,] будучи официальным
сотрудником гестапо в гор. Дрогобыче, Вы вербовали агентуру от которой затем получали материалы на лиц[,] настроенных против немцев.
Расскажите следствию[,] как практически Вы осуществляли реализацию этих
агентурных материалов, кто конкретно был по ним арестован и результаты проведённых Вами по ним следственных и других мероприятий?
Ответ: Как я и на прошлых допросах показал, что[,] являясь сотрудником Дрогобычского гестапо, где я занимал положения начальника отделения – реферата по
украинской линии, я в основном занимался выявлением лиц среди украинцев[,] которые занимались деятельностью[,] направленной против интересов Германии.
Работая с агентурой, я ее озадачивал на сбор любых данных[,] касавшихся лиц,
действовавших против мероприятий, проводимых немецкими оккупационными властями и работы этих лиц.
Получая материалы от своей агентуры по этому вопросу, я[,] проходивших лиц[,]
брал на оперативный учет, а в последствии разрабатывал и арестовывал их.
Хочу отметит[ь], что я как начальник реферата ведущего линию только по украинцам, материалы получаемые от своей агентуры не касавшиеся моей работы, передавал по назначению, т.е. в другие рефераты, о которых я показал в собственноручных
показаниях.
Реализуя агентурные материалы, я как начальник реферата Дрогобычского гестапо
проводил аресты гр-н[,] проживавших на территории Дрогобычской области[,] сам
лично или же давая указания полиции жандармерии.
За время моей работы в гестапо по гор. Дрогобыче мною арестовано за антигерманскую деятельность до ста человек советских граждан.
Выщеуказаные арестованные все являлись украинцами, проживавшими на территории Дрогобычской области[,] фамилии которых я в настоящее время не помню.
Хочу отметить, что из указанного мною количества арестованных после предварительного следствия было освобождено около 25–30 человек. Около десяти человек публично были расстреляны в гор. Дрогобыче как террористы, а остальные были
направлены в немецкие лагеря.
Вопрос: Уточните сколько человек было публично расстреляно в гор. Дрогобыче,
когда именно, кто они и их фамилии?
Ответ: Расстрелы были произведены с ноября 1943 года по март месяц 1944 года,
но сколько именно из тех лиц[,] которые были арестованы моим рефератом расстре405
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ляно в то время[,] я не знаю, но не больше 10 человек. Фамилии расстрелянных в
настоящее время вспомнить не могу.
Вопрос: Кто непосредственно арестовывал и вел следствия вышеуказанных арестованных?
Ответ: Аресты производились мною и постами гестапо и жандармерии, но кем
точно были арестованы те[,] которые публично в гор. Дрогобыче были расстреляны[,]
я не вспомню. Следствии по тем[,] которые в последствии были расстреляны[,] проводил я – Морлок Вилли и Гагер.
Вопрос: В реферате по украинской линии[,] какой был личный состав и его
роль?
Ответ: Реферат Дрогобычского гестапо[,] которым я руководил[,] состоял первое
время из 2-х человек, меня – Морлок В. Э. и переводчика Ляуфман Эмануэль.
В 1943 году летом, в мое распоряжения был прислан еще один оперативный работник – Гагер Карл и до июля месяца 1944 года нас в реферате работало трое человек. Я,
Морлок и Гагер занимались оперативной работой, а Ляфман только являлся переводчиком украинского и польского языков.
Вопрос: Так в основном арестами которые производились Вашим рефератом занимались Вы, так ли это?
Ответ: Да, аресты до лета 1943 года производились только мною, а с 1943 года арестами занимался и Гагер.
Вопрос: Кроме вербовки агентуры[,] аресты советских граждан, следствии по ним,
чем Вы еще занимались[,] будучи сотрудником Дрогобычского гестапо?
Ответ: Кроме работы по своей линии [в] украинском реферате, мне приходилось
выполнять отдельные поручения руководства Дрогобычского гестапо. В частности я – Морлок В. Э. занимался арестами[,] то есть принимал участия в компаниях
(акциях) и отправкой гр-н еврейской национальности в тыл Германии и на расстрел
за гор. Дрогобыч.
Вопрос: Более подробно расскажите следствию о (акциях) арестах и расстрелах
советских гр-н еврейской национальности в гор. Дрогобыче[,] когда он был оккупирован немцами[,], и Ваше отношение к ним?
Ответ: Мне как сотруднику б. Дрогобычского гестапо известно, что в 1942 году
летом, согласно приказа из гор. Львова от начальника полиции и “СС”, все больные и
нетрудоспособные евреи должны быть собраны и отправлены из территории Дрогобычской области, но куда я не знаю.
Выполняя вышеуказанный приказ, я в числе других сотрудников гестапо и полицейских органов принимал участие в арестах евреев и конвоировании их в назначенное место.
В результате первой проведенной (акции) операции[,] имевшей место в мае – июне
месяце 1942 года, мне известно, что из гор. Дрогобыча и Борислава было вывезено от
40 до 50 вагонов гр-н еврейской национальности.
Вторая такая же (акция) операция проводилась в октябре – ноябре месяце того же
1942 года, но я в ней не принимал участия[,] в то время находился в отпуск[е].
В начале 1943 года была третья по счету (акция) в гор. Дрогобыче и области, где
я принимал участия по охране арестованных евреев, но сколько их [в] тот раз было
отправлено [–] не знаю.
Оставшиеся трудоспособные евреи в гор. Дрогобыче были распределены по предприятиям, где они работали до 1943 года и проживали в лагерях.
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В мае месяце 1943 года согласно приказа из гор. Львова от начальника полиции и
“СС” Катцман или Глобочник, под руководством начальника полиции безопасности
и “СД” гор. Дрогобыч Блок евреев в количестве около 600 человек было арестовано и
отправлено за город и в Броницком лесу были все расстреляны. Я, Морлок[,] в первой
так называемой смертной (акции) операции принимал участия, только в их арестах и
конвоировании до тюрьмы.
Вторая акция [–] расстрел евреев [–] был в июле месяце 1943 года, в то время я
находился в отпуск[е], но слышал, что тогда было расстреляно евреев в том же Броницком лесу человек 500.
Третя (акция) кампания ареста евреев в гор. Дрогобыче была осенью 1943 года,
я также тогда принимал участи[е] в арестах, тогда их расстреляно в Броницком лесу
было 400–500. Расстрелами вышеуказанных евреев в гор. Дрогобыче руководил
начальник особой команды из гор. Львова, фамилии которого я не знаю. Вот все то,
что мне известно в отношении еврейского населения по Дрогобычу и области.
Вопрос: Чем Вы желаете дополнить следствие по существу изложенного в настоящем протоколе допроса.
Ответ: Формулировку поданную мной на второй странице 6 строке снизу настоящего протокола допроса где говорится о репрессии мною 100-ста советских граждан, прошу изменить на формулировку 100 человек лиц без гражданства так как мы
немцы, в том числе и я Морлок В. Э. воссоединение в 1939 году областей западной
Украины (Галиции) с Советской Украиной считали как оккупацию Россией этих
земель, поэтому все лиц[а,] проживавши[е] в период немецкой оккупации 1941–1944
года в Галиции[,] рассматривались немцами как лица без гражданства.
Ответы с моих слов записаны правильно, протокол мне из русского переведен на
немецк[ий] язык, мною понято все то, что в нем записано, в чём и расписываюсь.
Допросил: Начальник отделения 2-го отдела УМГБ капитан /Ковригин/
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 17–21.
№2
Протокол допроса
от 5 сентября 1947 года
гор. Дрогобыч
Обвиняемого Морлок Вилли Эрнст
Допрос начался в 20 часов
Допрос окончился в 22 часа.
Переводчик Кульчиков Игорь Иванович, за правильный перевод предупреждён
ст. 89 УК УССР.
Вопрос: Вам предъявлено обвинение по ст. 54-2 УК УССР. Признаете себе виновным по существу предъявленного Вам обвинения?
Ответ: По существу предъявленного мне обвинения по ст. 54-2 УК УССР, признаю, что я принадлежал к немецким карательным органам “Полиции безопасности и
“СД”, в составе которых 7-го июля 1941 года прибыл в гор. Дрогобыч (Галиция), где
до августа месяца 1944 года работал в гестапо, официальным сотрудником в должности начальника отделения (референта) по украинскому вопросу.
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Состоя в этой должности на службе в гестапо, я среди жителей Дрогобычской
области вербовки агентуру и озадачивал её на выявление лиц[,] враждебно настроенных против немецких оккупационных властей и боровшихся против немцев, с целью
их репрессии.
Так, за период моей работы в гестапо с июля 1941 года по август 1944 год[а], мною
было арестовано около 70 человек украинцев жителей Дрогобычской области, следствие по которым в основном вел лично я, затем направлял эти дела в немецкую
судебную инстанцию.
Из числа арестованных мною, около десяти человек немецким военно-полевым
судом были приведены в исполнение. Остальные арестованные были отправлены в
немецкие лагеря на территорию Германии.
В 1942–1943 годах, я принимал участие в массовых арестах (акциях) гр-н еврейской национальности проживавших в гор. Дрогобыче, часть из них впоследствии
были расстреляны в Броницком лесу.
Но я отрицаю то, что принимал непосредственное участие в расстрелах еврейского
населения.
Ответы с моих слов записаны правильно, протокол переведен мне из русского на
немецкий язык, мною хорошо понят, в чем и расписываюсь.
Допросил: нач-к отделения 2 отдела УМГБ Д-о к-н /Ковригин/
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 22–22 зв.
№3
Протокол допроса
от 10 сентября 1947 года
гор. Дрогобыч
Арестованного Морлок Вилли Эрнст
Переводчик Кульчиков Игорь Иванович, об ответственности за ложный перевод
предупреждён по ст. 89 УК УССР.
Вопрос: На предыдущем допросе Вы показали, что Вы[,] будучи сотрудником
гестапо[,] вербовали агентуру. Назовите лиц[,] которые лично Вами завербованы в
качестве агентов и использовались по назначению, а также лиц[,] которых Вы имели
на связи из числа агентуры гестапо?
Ответ: Да, я работая в гестапо в гор. Дрогобыче с июля 1941 по август месяц 1944 года,
где являлся начальником отделения – реферата я на связи имел агентуру в среднем на
каждый день по 10–12 человек, из которых часть я лично сам вербовал, как то:
1. Сикач Ефим, отчество не помню, уроженец и житель гор. Славск Дрогобычской
области, по национальности украинец, завербовал я его в 1942 году. Вербовку Сикач я
произвел при следующих обстоятельствах: в 1942 году, точно месяца не помню, Сикач
Сколевским постом жандармерии за принадлежность к украинским националистам
был арестован и доставлен в гестапо гор. Дрогобыч. По делу Сикач я проводил расследования и в процессе следствия подработал его и завербовал в качестве агента и после
из под стражи его освободил. Вербовка Сикач была оформлена соответствующей подпиской и для конспирации был ему присвоен №[,] который в данное время не вспомню.
В то время[,] когда Сикач Ефим был завербован в качестве агента гестапо, он работал
в Славском лесничестве в качестве практиканта лесничего, проживал в гор. Славске.
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С Сикач я поддерживал связь до 1944 года августа месяца, встречался я с ним в гор.
Дрогобыче[,] куда он приезжал[,] и в гор. Славске в лесничестве. Материалы Сикач
давал в отношении украинских националистов, к работе относился добросовестно[,]
за что я его вознаграждал деньгами.
Примети Сикач: возрастом лет 25, высокого рост[а], примерно 172 сантиметров,
плотная фигура, лицо круглое, в то время был холост, его отец работал лесником.
2. Фамилии и имя не помню, уроженка и жительница села Станковцы Ходоровского
района Дрогобычской области по национальности украинка, по специальности учитель.
Завербовал я её в гор. Стрий в 1943 году [–] в то время она там работала в школе
классоводом. Вербовка её была осуществлена в её квартире, оформлена была соответствующей подпиской о сотрудничестве, конспирации в работе. Я ей присвоил №,
которого не помню
Вышеуказанная учительница с гестапо сотрудничала до 1944 года и все время на
связи находилась у меня. Встречи с ней были в гор. Стрию и иногда она приезжала в
гор. Дрогобыч. Материалы она представляла очень ценные, за что я её неоднократно
вознаграждал деньгами. Примети её: возрастом лет 27 – 28, высокого роста, худощавая,
стройная, шатенка, лицо продолговатое, владела несколькими языками. Её мать проживала в селе Станковцы, а отчим проживал в городе Ходорове, являлся учителем музыки.
3. Балог, имя его не помню, уроженец из-за Карпатской Украины, на территорию
Дрогобычской области прибыл в 1939 году нелегально из Венгрии, якобы скрываясь
от Венгерских властей. Проживал он в гор. Трускавцах9, где работал лесником. Вербовка Балог была осуществлена в конце 1941 года при следующих обстоятельствах:
я получил данные, что Балог должен много знать о тех лицах[,] которые интересуют
гестапо[,] на основании чего он был вызван в гор. Дрогобыч. В гор. Дрогобыче я Балог
допрашивал в здании гестапо, где он много показал о тех лицах[,] которые принадлежали к украинским националистам.
При допросе Балог показал себя лояльно настроенным к немцам, на основании
чего, а также используя то[,] что он сбежал от Венгров в 1939 году, я ему предложил
сотрудничать с гестапо, на что Балог дал своё согласия.
Вербовка Балог была оформлена без подписки, то есть согласно устной договоренности. После вербовке с Балог я имел связь как с агентом гестапо, до 1944 года, бегства
немцев из гор. Дрогобыч. Встречи я с ним осуществлял в гор. Дрогобыче в помещении
гестапо, материалы он давал информационного характера, неоднократно я его вознаграждал деньгами и папиросами.
Приметы Балог: возраст лет 35, выше среднего роста, плотной комплекции, чернявый, жена его учительница[,] на которой он женился в гор. Дрогобыче или Трускавце.
4. Липман или Либерман, точно не помню, по национальности еврей, возрастом
лет 42, высокого роста, худощавый, шатен, с висков лысый, лицо продолговатое,
худощавое, носил очки-пенсне. Проживал он в гор. Дрогобыче против торговой […] с
южной сторони.
Липмана я завербовал в 1943 году в помещении гестапо, вербовка была оформлена
соответствующей подпиской, где был избран псевдоним “Михаэль”.
Как агент работал хорошо, материалы представлял о настроении рабочих нефтеперегонного завода, где он работал в лаборатории химиком.
С агентом “Михаэль” я встречался [на] нефтеперегонном заводе “Галиция”, где он
работал в еврейском лагере, а также и в здании гестапо. За свою работу “Михаэль”
получал от меня вознаграждения, водку и папиросы.
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Примети “Михаэль” я указал выше, он имел жену и ребенка, последний раз я с ним
встречался в июне месяце 1944 года.
5. Левенштейн или Левенберг, имя не помню, по национальности еврей, возрастом
лет 38, выше среднего роста, средней комплекции, шатен, лицо продолговатое, передние зубы жёлтого цвета от табака. Проживал он в гор. Дрогобыче в еврейском лагере,
имел жену и ребенка, работал в начале рабочим, а потом парикмахером на нефтеперегонном заводе “Галиция”.
Левенштейн мной завербован в 1942 году в помещении гестапо, где была от него
отобрана соответствующая подписка, считался он у меня под № [,] но псевдонима не
имел.
Встречался я с Левенштейн в разных местах города Дрогобыча, в частности по
месту его работы и в еврейском лагере. Материалы он давал информационного характера, первое время работал хорошо, а позже плохо, несколько раз я его вознаграждал
папиросами.
6. Вайс, имени не помню, по национальности еврей, возрастом лет около 50, высокого роста, худощавый, чернявый, лицо продолговатое, нос большой, проживал он в
еврейском лагере, имел жену и 2-х детей.
Вайс работал на нефтеперегонном заводе “Галиция” рабочим, кроме того он
являлся портным и работал на дому.
Вайс[а] я завербовал в конце 1942 года в своей квартире, оформил соответствующей подпиской, он как агент числился под №, но он своего № не знал. К работе он
относился плохо, то есть у него не было способности. Хотя он и старался.
Вайс с гестапо сотрудничал до 1944 года, последний раз я с ним встречался в июле
месяце.
7. Мишель, имя не помню, по национальности еврей, возрастом лет 50, высокого
роста, стройный, плотного телосложения, блондин с проседью, с висков лысый, носил
очки с роговой оправой, по специальности врач[-]терапевт, свободно владел немецким языком.
Мишель я завербовал в 1943 году летом, оформил соответствующей подпиской и
присвоил ему № [,] которого он не знал, псевдонима ему не давал.
Мишель от меня имел задания собирать данные о настроении населения, материалы представлял[,] но мало, встречался с ним в разных местах города Дрогобыча, в
частности в своей квартире, в еврейском лагере. Последний раз Мишель я видел в
июле месяце 1944 года.
8. Фамилии и имя не помню, проживал в Боринском районе Дрогобычской области, работал в Боринском лесничестве лесником. По национальности украинец, возрастом лет 27, среднего роста, плотного телосложения, круглолицый, волос черный,
кожа лица смуглая.
Вышеуказанного лесника я завербовал в 1943 году летом при следующих обстоятельствах: одного дня я в гор. Дрогобыч шел с работником гестапо Камерер и на
главной улице встретили данного лесника, который Камереру был хорошо знакомый.
После встречи мы всё втроём и четвертый был переводчик, которого фамилию не
помню, зашли в ресторан.
Будучи в ресторане за столом, лесник нам рассказал, что на территории Боринского района украинские националисты имеют свои банды. Предавая значения бандам, так как я являлся начальником отделения гестапо по украинскому вопросу, я
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леснику поручил, что бы он хорошо за банды разузнал и через несколько дней сообщил мне, на что лесник согласился.
Дней через 10 я с вышеуказанным лесником встретился в условленном месте, за
гор. Бориславом в лесу, он моё задания выполнил. После того[,] как я получил от него
материал, я там же в лесу его завербовал, под псевдонимом “Михаль”, вербовка была
оформлена соответствующей подпиской.
После вербовке я с “Михаль” встречался три раза в лесу и 2 раза в гор. Дрогобыче
и в том же 1943 году я его передал посту гестапо[,] который находился в селе Сянки
Турковского района Дрогобычской области.
“Михаль”, за время своего сотрудничества дал ряд ценных материалов, за что я его
вознаграждал деньгами и продуктами питания.
Протокол допроса прерван, ответы с моих слов записаны правильно, мне из русского переведено по немецки.
Допросил: начальник отделения 2 отдела УМГБ капитан /Ковригин/
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 23–26.
№4
Протокол допроса
от 12 сентября 1947 года
гор. Дрогобыч
Арестованного Морлок Вилли Эрнст
Переводчик Кульчиков Игорь Иванович предупрежден за ложный перевод по ст.
89 УК УССР.
Вопрос: Продолжайте свои показания о вербовке Вами агентуры на территории
Дрогобычской области и работы с ней?
Ответ: Работая в гестапо гор. Дрогобыча, мною также завербованы следующие
лица в качестве агентов:
1. Гуцало Остап, отчества не помню, уроженец якобы Ходоровского района Дрогобычской области, украинец, возраст около 40 лет, рост средний, плотной комплекции,
шатен, холост.
Гуцало проживал в гор. Ходорове Дрогобычской области и гор. Болехов Станиславской области. Он был мною завербован в 1942 году при следующих обстоятельствах: в 1942 году – Гуцало[,] являясь бургомистром гор. Ходорова[,] был арестован
гестапо за принадлежность к ОУН и доставлен в Дрогобыч, где допрошен мною.
При допросе я ему предложил сотрудничать со мной в качестве агента, на что он
дал своё согласия и был мной завербован и после оформления соответствующей подпиской был из-под стражи освобожден. По моей рекомендации Гуцало был назначен
бургомистром гор. Болехов и состоял в этой должности до 1944 года и все это время
находился у меня на связи.
С Гуцало я встречался в гор. Болехов, материалы[,] которые он давал[,] касались
ОУН и деятельности банд.
2. Юнке Иозеф, по национальности немец из Австрии, возраст около 43 лет, низкого роста, нормального телосложения, энергичное лицо с выдающимися скулами,
411

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ

прибыл в Ходоров в 1941 году и работал управляющим лесопильных заводов. Вербовка Юнке была мною оформлена в 1942 году соответствующей подпиской, ему дана
была кличка “Зепп”, а впоследствии была заменена на № [,] которого я не помню.
“Зепп” как агент работал в крупном масштабе, имея собственных осведомителей
из числа служащих лесных ведомств и добывал для гестапо ценные сведения об украинском подполье и бандах. Со мной он работал до конца 1943 года[,] когда на работу
выбил в гор. Краков.
3. Яворский имени не помню, по национальности поляк, возраст около 32 лет,
высокого роста, плотной комплекции, полнолицый имел жену и двоих детей. Яворский был мной завербован весной 1942 года при следующих обстоятельствах: при
посещении мною имения в селе Любенцы Стрийского района я впервые с ним познакомился, он был управляющим этого имения. При первом же знакомстве он мне рассказал о фактах[,] предложил сотрудничать со мной, на что он изъявил своё согласи[е]. Подпиской сотрудничество оформлено не было.
С Яворским как с агентом я работал до начала 1943 года, когда он был переведен
управляющим имения в село Голешов10 Журавненского района Дрогобычской области, затем я передал его на связь Юнке.
После убытия Юнке в гор. Краков в 1943 году я продолжал встречаться с Яворским до 1944 года, до бегства немцев из территории Дрогобычской обл.
4. Слупецкий[,] имени не помню, житель села Жулин Стрийского района Дрогобычской области, по национальности поляк, завербован мною в конце 1942 года, а в
начале 1943 года был убит украинскими националистами.
5. Думский[,] имени не помню, по национальности поляк, был управляющим имениям в селе Жулин Стрийского района Дрогобычской области. Я познакомился с ним
через Слупецкого, вербовка была оформлена в гор. Стрий, имел № [,] которого я не
помню, был убит в одно время с Слупецким.
6. Козак, имени не помню, проживал в гор. Дрогобыче, где точно мне неизвестно, возраст
лет 30, среднего роста, тонкий, стройный, блондин, лицо продолговатое, по национальности
украинец, тогда был холост, в то время работал на нефтеперегонном заводе “Галиция”.
Козак завербован мною в конце 1942 года в помещении гестапо Дрогобыч, как
агент выполнял задания по выявлению украинского подполья[,] весной 1943 года
куда-то делся [–] для меня неизвестно.
Кроме того[,] мне были переданы на связь как агенты из гестапо гор. Станислава,
в связи с тем, что гор. Долина и Болехов перешли в обслуживание гор. Дрогобыч[,]
следующие лица:
1. Суло Василий, украинец, проживал в селе Луги Долинского района Станиславской области, где работал лесником, возраст около 40 лет, высокого роста, худощавый,
продолговатое лицо, […], на связи у меня находился недолго, месяцев шесть[,] и был
мною в начале 1943 года передан на связь внешнему посту гестапо в гор. Долина.
2. Юрецко имени не помню, украинец, возраст около 65 лет, проживал в городе
Болехов, среднего роста, носил бороду, седой, в то время он только женился.
Юрецко к работе относился хорошо[,] давал материалы по ОУН, мстя за своего
сына, который якобы убит украинскими националистами в 1941 году. В последствии
я Юрецко по причине его старости от работы освободил.
3. Фабер, имени не помню, по национальности немец[,] проживал в гор. Болехов,
жена украинка, являлся содержателем конспиративной квартиры, где я принимал
агентуру, в частности – Юрецко.
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Допрос прерван, ответы с моих слов записаны правильно, прочитаны на немецком
языке, в чем и расписываюсь.
Допросил: капитан /Ковригин/
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 27–29.
№5
Протокол допроса
от 13 сентября 1947 года
гор. Дрогобыч
Арестованного Морлок Вилли Эрнст
Переводчик Кульчиков Игорь Иванович за правильный перевод предупрежден ст.
89 УК УССР.
Вопрос: Кто Вам еще известный из агентуры гестапо по Дрогобычской области?
Ответ: Являясь сотрудником Дрогобычского гестапо, с 1941 по 1944 год, о чём я
показал на предыдущем допросе, я знал как агентов гестапо, которые на связи находились у других работников, как то:
1. Мушак Николай, отчество не помню, украинец, возрастом лет 30, среднего роста,
плотной комплекции, брюнет, волосы зачесывал на пробор, лицо круглое с выступающими скулами, женат[,] имел двоих детей и жил вместе со своими родителями в гор.
Стрию Дрогобычской области. Названия улицы[,] где проживает Мушак[,] я забыл,
но знаю[,] где его находилась квартира в гор. Стрий, куда я заходил вместе с работником гестапо – Бер.
Мушак Николай был завербован в 1941 году, как только Дрогобычская область
была оккупирована немцами в качестве резидента под кличкой “Дуб”, агентура[,]
которая находилась у него на связи[,] была, то есть проживала[,] в ряде районов Дрогобычской области.
“Дуб” хорошо владел немецким языком, первое время на связи находился у Камедора, а за тем был передан Бер, с которым и сотрудничал до 1944 года.
2. Фамилии, имя не знаю, прибыл в гор. Дрогобыч в 1944 году из Германии, украинец, возрастом лет 28, рост ниже средний, щуплый, оживлённого темперамента,
хорошо владел немецким языком, хорошо одевался, всегда носил перчатки, встречал
я его неоднократно на ул. Витивска Гора. На связи находился у Бер.
3. Фамилии, имя не знаю, женщина украинка, возрастом лет 20, высокого роста,
полновата, красива, волосы черные, всегда элегантно одевалась, носила женский
синий матросский костюм.
На связи находилась у Бер, как Бер говорил мне, что она легкого поведения, часто
я её видел в центре гор. Дрогобыч.
4. Фон-Ренье, имени не знаю, по национальности австриец, имел титул профессора за заслуги перед нацистской партией, возрастом лет 45–50, высокого роста, худощавый, шатен, лицо длинное худое, носил маленькие усики.
Фон-Ренье проживал в селе Майдан Боринского района Дрогобычской области,
являлся уполномоченным концерна “Шаффгог” в своем подчинении имел служащих
лесных хозяйств, которых и использовал в работе для гестапо.
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Фон-Ренье на связи находился у начальника Гестапо гор. Дрогобыч – Блок и его
заместителя Гекль, которые материалы получаемые от Фон-Ренье передавали для
использования мне.
Ответы с моих слов записаны правильно, зачитаны мне на немецком языке, мной
хорошо поняты, в чем и расписываюсь.
Допросил: капитан /Ковригин/
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 30–31.
№6
Протокол допроса
от 6 октября 1947 года
гор. Дрогобыч
Обвиняемого Морлок Вилли Эрнст
Переводчик Чистяков Борис Иванович, в отношении правильности перевода предупрежден по ст. 89 УК УССР.
Вопрос: Расскажите о структурном построении немецкого контрразведывательного органа “Полиции безопасности и “СД”[,] существовавшего в гор. Дрогобыче и
его периферии в период немецкой оккупации 1941–1944 годов?
Ответ: Как я показал ранее на предыдущих допросах, 7-го июля 1941 года из гор.
Львова в Дрогобыч прибыла группа работников гестапо в количестве 38 человек, в
том числе и я, во главе с гауптштурмфюрером “СС” Толле.
Вскоре по прибытию в гор. Дрогобыч, из указанной команды Толле организовал
контрразведывательный орган, впоследствии именувавшийся “Полиция безопасности и “СД”, в который входило 4 отдела: “СД”, гестапо, криминальная полиция и
1 управление (административно-хозяйственный отдел).
Начальником вышеуказанного органа являлся гауптштурмфюрер “СС” Толле, его
заместителем был оберштурмфюрер “СС” и криминальный комиссар Кучман[н].
“СД” в то время представлялось тремя лицами, а именно:
1. Толле, гауптштурмфюрер “СС” шеф “Полиции безопасности и “СД” в гор. Дрогобыче.
2. Фамилии неизвестно, в чине гауптшарфюрера “СС”, который был несколько
дней затем он был заменен унтрштурмфюрером “СС” Айхштт.
Айхштт в 1942–1943 году в связи з болезнью убыл на родину в Германию, где
вскоре умер, его преемником остался гауптштурмфюрер “СС” Пауличкис.
3. Переводчик.
4. Машинистка Фон-Вайденбург.
Криминалья полиция в то время представлялась тремя лицами, а именно:
1. Эдгард, штурмшарфюрер “СС” и криминальный секретарь.
2. Сокол[л]ь, штурмшарфюрер “СС” и криминальный секретарь.
3. Гю[н]тер, гауптшарфюрер “СС” и криминальным оберассистент.
Гестапо – государственная тайная полиция в гор. Дрогобые руководилась оберштурмфюрером “СС” и криминальным комиссаром – Кучман[н].
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По истечению 3-х недель с момента прибытия в гор. Дрогобыч, при гестапо были
организованы следующие отделения (референтуры):
1. “Еврейское” отделение (референтура)
2. “Польское” отделение (референтура)
3. “Украинское” отделение (референтура)
4. Отделение по вопросам немцев германского и других подданств (фольксдойчей)
и коррупции.
5. Отделение по агентурному обслуживанию административно-хозяйственных
учреждений и коррупции.
6. Отделение (референтура) по обслуживанию оборонных предприятий и границы.
7. Уч[е]тное отделение (референтура) картотека и архив.
8. Отделение по информации (ведение дневника).
9. Отделение “Н” концентрация письменного агентурного материала, разборка его
и передача в соответствующие отделение (референтури) для оперативного использования и руководство агентурой.
10. Отделение занимавшееся перепроверкой разного рода слухов и анонимных
заявлений, выдача разрешение на право ношение оружия.
11. Отделение по борьбе с саботажем.
12. Отделение по коммунистам, реакции церкви.
13. Отделение “Z”, по вопросам военнопленных […].
Каждому внешнему посту гестапо было придано два – три оперативных работника, переводчик и от двух до пяти охранников.
Криминальная полиция имела внешние посты в следующих пунктах:
1. Внешний пост крипо в гор. Стрий.
2. Внешний пост крипо в гор. Ходоров.
3. Внешний пост крипо в гор. Долина.
4. Внешний пост крипо в гор. Сколе.
5. Внешний пост крипо в гор. Самбор.
6. Внешний пост крипо в гор. Турка.
7. Внешний пост крипо в гор. Борислав.
Руководителями внешних постов криминальной полиции являлись немцы, оперативный же состав состоял главным образом из местного населения, украинской и
польской национальности.
Вопрос: Назовите известных Вам официальных оперативных сотрудников “Полиции безопасности и “СД” в гор. Дрогобыче и на периферии, также занимаемое положение в этом органе?
Ответ: Из бывших сотрудников “Полиции безопасности и “СД” по совместной
работе в этом органе мне известны следующие лица:
1. Толле, имя не помню, гауптштурмфюрер “СС”, немец, член “СД”, с 7-го июля по
1-е ноября 1941 года являлся начальником “Полиции безопасности и “СД” по Дрогобычу и его периферии. Возрастом около 42 лет, рост примерно 177 см., плотный, блондин, волосы зачесывал на пробор слева, лицо полное, холост, проживал в незаконном
браке с женщиной по имени Ильза. Домашний его адрес неизвестен.
2. Венцель, имя неизвестно, криминальный советник и гауптштурмфюрер “СС”, с
ноября 1941 года по май месяц 1942 года являлся начальником “Полиции безопасности и “СД” по Дрогобычской области. Возраст около 50 лет, рост до 178 см., волосы
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седоватые, зачесывал на пробор слева, средней комплекции, без бороды и усов. Женат,
проживал в гор. Шнайдемюль.
3. Блок Ганс, носитель “ордена крови” и “Золотой медали нацистской партии”,
криминальный советник и штурмбанфюрер “СС”, с мая месяца 1942 года, до августа
1944 года, т.е. до отступления немцев из Галиции, являлся начальником “Полиции
безопасности и “СД” по Дрогобычской области. Возраст около 46 лет, рост до 175 см.,
плотной комплекции, блондин, с залысинами, длинное лицо с большим носом, женат,
имел 2 детей проживал в гор. Вена, где последние время и работал.
4. Кучман[н], криминальный секретарь и оберштурмфюрер “СС”, в 1941 году
являлся заместителем начальника “Полиции безопасности и “СД” по Дрогобычской
области. Возрастом приблизительно лет 26, рост около 175 см. худощавый, блондин,
волосы с пробором слева, продолговатое лицо с болезненным выражением, холост. До
приезда в гор. Дрогобыч работал в гор. Радом (Польща), при “Полиции безопасности
и “СД”. В ноябре 1941 года по болезни был переведен на родину в гор. Штельн-Померания.
5. Папе, криминальный комиссар и оберштурмфюрер “СС”, в ноябре месяце
1941 года дней 10 являлся помощником начальника “Полиции безопасности и “СД”
в гор. Дрогобыче, затем он был переведен в гор. Львов, где принял отдел “Н”. Возрастом около 28 лет, рост до 178 см., худощавый, волосы черные с пробором слева,
продолговатое, почти овальное лицо. Женат, имел одного ребенка проживал до войны
в гор. Шнайдемюль-Померания.
6. Гайдук, криминальный комиссар и оберштурмфюрер “СС”, с ноября месяца
1941 года до апреля 1942 года являлся помощником начальника “Полиции безопасности и “СД” в Дрогобыче, в последствии был переведен в гор. Сокол[л]ь11 (Галиция),
начальником внешнего поста гестапо. Возраст около 28 лет, рост до 175 см., плотный,
волосы тёмно-русые с пробором слева, лицо полное, холост.
7. Гекель Лукас, криминальный оберсекретарь и унтерштурмфюрер “СС”, с апреля
месяца 1942 года, до 1944 года являлся помощником начальника “Полиции безопасности и “СД” по Дрогобычской области. Возрастом около 42 лет, рост приблизительно
178 см., средней комплекции, блондин, волосы зачесывал с пробором слева, лицо полное. Женат[,] имел ребенка, проживал до войны в гор. Мюнхен.
8. Гиртшульц Георг, криминальный оберсекретарь и унтерштурмфюрер “СС”, в
1944 году непродолжительное время после Гекель являлся помощником начальника
“Полиции безопасности и “СД” в Дрогобыче. Возраст до 47 лет, рост около 176 см.,
средней комплекции, волосы светлые с пробором слева, имел 2-х детей проживал в
гор. Дюссельдорф.
9. Айхштедт, унтерштурмфюрер “СС”, с 1941 по 1943 год являлся начальником
отдела “СД” в гор. Дрогобыче. Возрастом около 45 лет, рост до 176 см., худощавый,
лысый, лицо продолговатое, женат в 1943 году по состоянию здоровя выехал в Германию к своей семье, гор. Эрфурт, якобы умер.
10. Паулишкис, гауптштурмфюрер “СС”, с 1943 до 1944 года августа месяца
являлся начальником отделения “СД” в гор. Дрогобыче. Возраст около 35 лет, рост
примерно 180 см., плотной комплекции, лицо полное, женат, ранее проживал в Германии [(]гор. Данцинг[)].
11. Гагер Карл, криминальный оберассистент и гауптшарфюрер “СС”, в гор. Дрогобыче до 1944 года работал в “украинском” отделении гестапо. Возраст около 39 лет,
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рост примерно 174 см., худощавый, волосы светлые с пробором слева, лицо продолговатое. До войны проживал в гор. Мюнхене вместе со своей семьей.
12. Бамболовский, секретарь полиции и унтерштурмфюрер “СС”, с июля месяца
1941 года, до мая 1942 года являлся начальником 1-го управлени[я] “Полиции безопасности и “СД” в гор. Дрогобыче. Возраст около 35 лет, рост примерно 180 см., худощавый, волосы светлые, с залысинами, лицо полное. До войны проживал в гор. Берлине, имел 2-х детей.
13. Шенкль Карл, австриец, секретарь полиции и штурмшарфюрер “СС”, с мая
месяца 1942 года до августа 1944 года являлся начальником 1-го управления “Полиции безопасности и “СД” в гор. Дрогобыче. Возрастом около 34 лет, рост примерно
178 см., блондин, с залысинами, лицо продолговатое. До войны проживал в гор. Зальцбурге.
14. Краузе Гельмут, криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС”, до 1944 года
являлся начальником отделения гестапо по обслуживанию оборонных предприятий
и границы в гор. Дрогобыче, при налете авиации был тяжело ранен и отправлен на
родину. Возраст около 39 лет, рост примерно 176 см., плотной комплекции, волосы
светлые, с пробором слева, лицо полное. В Германии проживал в гор. Свинемюнде
(Помирания), имел ребенка, с первой женой разошелся.
15. Габриэль Иозеф, криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС”, с 1941 до
1943 года являлся начальником отделение гестапо по еврейским вопросам в гор. Дрогобыче, в последствии был переведен в гор. Львов. Возраст около 40 лет, рост до
176 см., худощавый, блондин, лицо продолговатое, очень нервозный. В Германии проживал в гор. Винер-Найштадт, имел 2-х детей.
16. Ляуфман Эмануиль, криминальный служащий и обершарфюрер “СС”, с июля
месяца 1941 до ноября 1943 года являлся переводчиком при отделении гестапо по
украинской линии[,] в 1943 году был убит украинцами.
17. Менцель Вернер, криминальный ассистент и обершарфюрер “СС”, в 1941 году
в гор. Дрогобыч[е], являлся сотрудником хозяйственного отделения и коррупции
гестапо, в последствии был переведен в гор. Самбор на должность начальника внешнего поста гестапо. Возрастом лет 34, рост около 173 см., худощавый, блондин, лицо
продолговатое, в Германии проживал в г. Бреславль.
18. Денгг Фриц, австриец, криминальный ассистент и обершарфюрер “СС”, все
время оккупации Украины являлся начальником отделения хозяйства и коррупции
гестапо в гор. Дрогобыче. Возрастом примерно 36 лет, рост около 172 см., худощавый,
волосы черные, зачесывал назад, лицо продолговатое, смуглое. В Германии проживал
в гор. Перале.
19. Эбенрехт Филипп, криминальный ассистент и обершафюрер “СС”, с 1941
по 1943 год в гор. Дрогобыче являлся сотрудником “Польского” отделения гестапо,
был переведен в гор. Стрий начальником внешнего поста гестапо, где находился до
1944 года. Возрастом лет 37, рост около 172 см., худощавый, волосы тёмно-русые,
зачесывал назад, лицо продолговатое, полное.
20. Каммерер Фердинанд, австриец, криминальный ассистент и обершарфюрер
“СС”, с 1941 до 1943 года в гор. Дрогобыче являлся начальником “Польского” отделения гестапо. Возраст около 32-х лет, рост до 178 см, худощавый, волосы русые,
с пробором слева, лицо продолговатое полное. В 1943 году был переведен в гор. Львов
работать в (реферантуру) “Н”.
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21. Кастингер, австриец, криминальный служащий, рядовой эсэсовец, в 1941 году
работал при отделении (архив и картотека) гестапо в гор. Дрогобыче, в последствии
был призван в армию и якобы убит. Возраст около 22 лет, рост до 182 см., худощавый,
волосы русые, лицо продолговатое, был холост.
22. Шальтен Гайнрих, криминальный ассистент и обершарфюрер “СС”. Возраст
лет 35, рост около 185 см., худощавый, волосы русые, лицо продолговатое, в Дрогобыче находился все время оккупации.
23. Гюнтер Карл, криминальный ассистент и обершарфюрер “СС”, являлся сотрудником отделения по обслуживанию оборонных предприятий при гестапо Дрогобыча,
а с 1943 года являлся начальником поста пограничной полиции в селе Сянки Турковского района, в 1945 году был убит словатскими партизанами. Возраст лет 38, рост
около 176 см., чернявый, лицо круглое, полное. В Германии проживал в гор. Бриг
(Силезия).
24. Ган Руди, криминальный ассистент и шарфюрер “СС”, с 1941 до 1943 года
являлся начальником пограничного поста полиции в селе Сянки Турковского района, а в последствии до 1944 года в гор. Дрогобыче являлся начальником отделения
гестапо по перепроверке слухов. Возрастом лет 35, рост около 176 см., худощавый,
волосы русые.
25. Ландау Феликс, австриец, носит ордена “крови”, криминальный оберассистент
и гауптшарфюрер “СС”, с 1941 до 1943 года в гор. Дрогобыче работал в гестапо, руководил строительством ипподрома. Возраст лет 37, низкого роста, коренастый, волосы
тёмно-русые с пробором слева.
26. Орбан Гайнц, криминальный служащий и гауптшарфюрер “СС”, в 1941 году
работал в гор. Дрогобыче начальником отделения регистратуры, в последствии был
переведен в гор. Долина, где работал во внешнем посту гестапо, в 1943 году по болезни
выехал в Германию. Возраст лет […], рост около 174 см., волосы русые, лицо продолговатое.
27. Вюстнер Улли, криминальный служащий и гауптшарфюрер “СС”, с 1941 до
1943 года проживал в гор. Дрогобыче и был откомандирован под гор. Львов, где был
украинцами ранен, впоследствии умер. Возраст лет 37, рост около 176 см., худощавый,
волосы светлые, лицо продолговатое. До войны проживал в гор. Берлине, имел 2-х
детей.
28. Бер Пауль, криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС”, с 1942 до
1944 года являлся начальником отделения “Н”. возраст лет 42, рост около 172 см.,
худощавый, волосы русые, большие залысины со лба, лицо полное. В Германии проживал в гор. Дортшунд.
29. Кен Вальтер, криминальный ассистент и обершарфюрер “СС”, с 1941 до
1943 года являлся в гор. Дрогобыче сотрудником отделения по борьбе с саботажем,
а в последствии был назначен начальником внешнего поста в гор. Долине. Возрастом
лет 36, рост около 182 см., худощавый, волосы русые с пробором слева, лицо продолговатое.
30. Шретц Вилли, криминальный ассистент и обершарфюрер “СС”, с 1942 до
1944 года в гор. Дрогобыче являлся начальником отделения “коммунистов, реакции
и церкви”, в последствии был переведен в гор. Самбор начальником внешнего поста
гестапо. Возрастом лет 34, рост около 180 см. Худощавый, волосы тёмно-русые, с пробором слева, лицо продолговатое.
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31. Ренальд, криминальный служащий и унтершарфюрер “СС”, 1942 до 1944 года
в гор. Дрогобыче являлся сотрудником отделения “архив-картотека”. Возростом лет
38, рост около 175 см., худощавый, лицо круглое, волосы седоватые. В гор. Дрогобыче
прибил из гор. Станислава.
32. Коленберг Гюнтер, криминальный ассистент и обершарфюрер “СС”, 1941 до
1943 года в гор. Дрогобыче являлся начальником “Польского” отделения, в последствии был переведен в гор. Стрий руководителем внешнего поста гестапо. Возраст лет
32, рост около 179 см., волосы светлые с пробором слева, худощавый, лицо продолговатое. До войны проживал в гор. Берлине, с первой женой развёлся.
33. Гайслер, криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС”, являлся начальником внешнего поста в селе Лавочное. Возраст лет 38, рост около 176 см, средней комплекции, волосы тёмно-русые с пробором слева, лицо полное. В Германии проживал
в гор. Глейвиц.
34. Блессман, криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС”, с 1941 до
1943 года, в гор. Дрогобыче являлся начальником отделения по борьбе с саботажем, а
в последствии до 1944 года работал в “украинском” отделе. Возраст лет 39, рост около
178 см., худощавый, волосы тёмно-русые, лицо продолговатое. В Германии проживал
в гор. Берлине.
35. Анснах, криминальный ассистент и шарфюрер “СС”, в гор. Дрогобыче с
1943 года, был назначен начальником внешнего поста в Ходорове. Возраст лет 32, рост
около 180 см., худощавый, волосы светлые, зачесывал назад, лицо длинное.
36. Мацинковский Пауль, в гор. Дрогобыче находился, с 1943 года, являлся
начальником отделения по обслуживанию военных объектов[,] в 1944 году выбил в
гор. Краков. Возраст лет 45, рост примерно 180 см., средней комплекции, волосы седоватые, с пробором слева, лицо полное, немного морщинистое. До войны проживал в
гор. Берлине.
37. Штрайман Христофор, криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС”, с
1942 до 1944 года являлся сотрудником отделения “Ц” (лагеря военнопленных), в
начале 1944 года по болезни выехал в Германию. Возраст около 45 лет, рост примерно
165 см., худощавый, лысый, лицо круглое, носит очки.
38. Земельман, криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС”, в гор. Дрогобыч
прибил в 1942 году, до июля месяца 1944 года работал в отделении “Ц”. Возраст около
45 лет, рост примерно 175 см., коренастый, почти полный, лицо полное, лысый.
39. Леманн, криминальный служащий и шарфюрер “СС”, в гор. Дрогобыч прибыл
в 1942 году и до 1944 года являлся начальником отделения “Ц”, по обслуживанию
лагерей военнопленных. Возраст лет 34, рост примерно 180 см., худощавый, волосы
тёмно-русые, волнистые, лицо продолговатое. До приезда в гор. Дрогобыч проживал
в гор. Берлине.
40. Санковский Вернер, криминальный ассистент и обершарфюрер “СС”, в
гор. Дрогобыч прибыл 7-го июля 1941 года, пробыл один месяц и был направлен в
гор. Станислав, а в последствии по болезни выехал в Германию. Возрастом лет 32,
рост около 180 см., худощавый, волосы светлые с пробором с пробором слева. В Германии проживал в гор. Гамбург[е].
41. Дюрг Паула, австрийка, криминальная служащая, работала в регистратуре,
являлась […] начальника “Полиции безопасности и “СД” - Блок. Возраст около 35 лет,
рост приблизительно 165 см., средней комплекции, волосы седоватые, лицо круглое,
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полное, вдова, ее муж был капитан, убит на Восточном фронте. До выезда проживал
в гор. Вен[е].
42. Шмидт Онни, немка, служащая гестапо с 1942 до 1944 года проживала в
гор. Дрогобыче, работала в канцелярии. Возраст лет 32, рост около 162 см., девица,
нормальной комплекции, волосы тёмно-русые, лицо продолговатое. До войны проживал в гор. Мюнхене.
43. Эргарт, криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС”, в гор. Дрогобыч
прибыл в июле месяц 1941 года и через короткое время был отправлен в гор. Львов.
Возраст лет 42, рост примерно 175 см., худощавый, волосы тёмно-русые, лицо длинное.
44. Сокол[л]ь Рудольф, криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС”, в
гор. Дрогобыч прибыл 7 июля 1941 года и до 1943 года являлся сотрудником криминальной полиции. Возраст лет 39, рост примерно 175 см., худощавый, волосы тёмнорусые, лицо продолговатое. Свободно говорит по-русски, по-польски и по-украински.
45. Гю[н]тер Вальтер, криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС”, в
гор. Дрогобыч прибыл 7 июля 1941 года и принял пост криминальной полиции в
гор. Стрий, где работал до 1944 года. Возрастом около 40 лет, рост приблизительно
174 см., нормальной комплекции, волосы тёмно-русые с пробором слева.
Вопрос: Назовите известных Вам лиц из жителей Дрогобычской области[,] работавших в “Полиции безопасности и “СД” гор. Дрогобыча, их занимаемое положение?
Ответ: Из вспомогательных сотрудников “Полиции безопасности и “СД” гор. Дрогобыча, мне известны следующие лица:
1. Диц Эрика, местная немка, возрастом лет 25, рост примерно 165 см., блондинка,
лицо полное. Проживала в гор. Дрогобыче, работала телефонисткой.
2. Диц Ванда, по национальности немка, жительница гор. Дрогобыча, в гестапо
работала телефонисткой. Возрастом было лет 18, рост примерно 170 см., тёмно-русая,
особых приметов не имела.
3. Соя Янина, работала в гестапо уборщицей, по национальности украинка, проживала где то в гор. Дрогобыче, хорошо я её не знаю, так как ничего общего с нею я
не имел.
4. Фамилии не знаю, имя София, работала в гестапо также уборщицей, по национальности полька, проживала в гор. Дрогобыче[,] в гестапо “Коломбина”.
5. Грицай Иван, украинец, работал в гестапо вахтером, житель из какого то села из
под гор. Самбор[а].
6. Колинко, им[ени] не знаю, проживал в гор. Дрогобыче, украинец, работал вахтером при гестапо.
6. Косак, им[ени] не знаю, также жителей гор. Дрогобыча, украинец, работал в
гестапо вахтером.
7. Фуранович, имени не знаю, украинец, являлся вахтером гестапо, проживал в
каком то селе над гор. Самбор.
8. Мельник, имени его не знаю, украинец, работал в гестапо вахтером, кроме того[,]
были и другие лица[,] работавшие при гестапо[,] но я их хорошо не знаю.
Ответы с моих слов записано правильно, протокол из русского мне переведен на
немецкий язык протокол мною понят, в чем и расписываюсь.
Допросил: сотрудник УМДБ Дрогобычской обл. капитан /Ковригин/
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 32–39 зв.
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№7
Протокол допроса
от 14 октября 1947 года
гор. Дрогобыч
Обвиняемого Морлок Вилли Эрнст
Допрос начат в 20 часов
Допрос окончен в 2 часа
Переводчик Чистяков Б.И. за неправильность перевода предупрежден по ст. 89
УК УССР.
Вопрос: Расскажите какое участие, за период Вашей службы в полиции безопасности и “СД” гор. Дрогобыч, Вы принимали в арестах и расстрелах советских граждан
еврейской национальности?
Ответ: Я как официальный сотрудник полиции безопасности и “СД” гор. Дрогобыч принимал четыре раза участие в проводимых операциях против советских граждан еврейской национальности. Так[,] летом 1942 года начальник полиции безопасности и “СД” гор. Дрогобыч Блёк Ганц получил секретный приказ из гор. Львова от
начальника полиции “СС” в котором указывалось[,] что все нетрудоспособные советские граждане еврейской национальности должны быть вывезены из Дрогобычской
области, но куда я не знаю, после того как начальник полиции безопасности и “СД”
получил секретный приказ[,] он вызвал к себе начальника отделения, референта
Габриель Иозефа, комендант[,] работал по еврейской линии[,] совместно с которым
был разработан план, затем прибыла команда из города Львова, была мобилизована
вся шуцполиция гор. Дрогобыч, а также все сотрудники полиции безопасности и
“СД”[,] при чем перед началом акции мы были предупреждены начальником[,] чтобы
все оделись в форму, когда началась акция-операция я был в оцеплении, то есть стоял
на улице Мицкевича, правда[,] со мной были еще три человека[,] фамилии которых
не помню, совместно с которыми я наблюдал[,] чтобы тем[,] кто из граждан еврейский
национальности не мог пройти мимо моего участка, а если кто и пытался пройти[,] я
направил его с еврейским полицейским на вокзал.
В результате этой операции было погружено в железнодорожный эшелон, в количестве 50 вагонов, и вывезено граждан еврейской национальности из гор. Дрогобыч[а]
и Борислава приблизительно 3000–3500 тыс. человек.
Вторая операция проводилась осенью 1942 года, в которой я также принимал участие, в этой операции я стоял на посту по охране граждан еврейской национальности, которые арестовывались шуцполицией и доставлялись, где я стоял на посту[,] то
есть[,] в гараж по улице Стрийской, затем эти граждане конвоировались специальной
командой на вокзал, где грузились в железнодорожный эшелон и куда направлялись
мне неизвестно. Во время этой операции так же как и в первый было вывезено около
3000–3500 тис. человек.
В начале 1943 года была третья по счету операция в городе Дрогобыч и области[,]
где я принимал участие в охране арестованных евреев но сколько их было в этой раз
отправлено[,] я сказать не могу так как не знаю.
В мае м-це 1943 года согласно приказа из гор. Львова от начальника полиции “СС”
Котцман или Голобочник под руководством начальника полиции безопасности и
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“СД” гор. Дрогобыч Бёк, было арестовано около 600 евреев, которые были направлены в Бронницкий лес и там расстреляны. Я[,] Морлок[,] в первой такой акции принимал участие только в их арестах и конвоировании их в тюрьму.
Вторая операция[,] расстрел евреев[,] была в июле 1943 года в то время я находился в отпуске, но когда возвратился с отпуска[,] то слышал, что тогда же было расстреляно в Броницком лесу около 500 чел.
Третья операция[,] расстрел евреев в гор. Дрогобыч[,] была осенью 1943 года[,]
я так же принимал участие в этой операции, то есть арестах и конвоировании их в
тюрьму[,] откуда они направлялись в Бронницкий лес. Во время этой операции было
расстреляно около 500–600 челов[ек].
Расстрелом вышеуказанных евреев в гор. Дрогобыч руководили начальник
специальной команды из города Львова (фамилию не помню) и начальник отделения реферата еврейский линии полиции безопасности и “СД” гор. Дрогобыч Габриель Юзеф.
Вопросы: Значит[,] руководил всеми операциями по уничтожению советских
граждан еврейской национальности начальник реферата по еврейской линии полиции безопасности и “СД” гор. Дрогобыч Габриель Юзеф.
Ответ: Да, в основном всеми операциями по уничтожению советских граждан
еврейской национальности руководил начальник отделения реферата полиции безопасности и “СД” гор. Дрогобыч Габриель Юзеф.
Вопрос: На допросе 5 сентября 1947 р. Вы показали, что в первой операции, которая проводилась против еврейского населения[,] Вы участвовали в их арестах, а в
данное время Вы показали, что стояли в оцеплении, уточните следствию[,] какое же
участие Вы принимали в первый операции.
Ответ: Как я уже показал выше[,] в первой операции я действительно стоял на
посту, то есть в оцеплении по улице Мицкевича, кроме того, арестовывал и конвоировал граждан еврейской национальности в тюрьму (которая была расположена в
здании УМГБ).
Вопрос: Значит[,] всего в операциях по уничтожению советских граждан еврейской национальности Вы участвовали не четыре, а пять раз?
Ответ: Да[,] в операциях по уничтожению советских граждан еврейской национальности я участвовал пять раз, но одна из этих операций была общего характера[,]
во время которой арестовывались евреи и направляли сразу в Бронницкий лес[,] где
и расстреливались.
Вопрос: Вы участвовали непосредственно в расстрелах советских граждан еврейской национальности?
Ответ: Нет, не участвовали.
Вопрос: Какое количество советских граждан было публично расстреляно полицией безопасности и “СД” в гор. Дрогобыч?
Ответ: Всего в гор. Дрогобыч полицией безопасности и “СД” было расстреляно
публично в 1943 году около десяти человек.
Ответы с моих слов записаны правильно, протокол мне из русского переведен на
немецкий язык, мне понятно все то[,] что в нем записано[,] в чем и расписываюсь.
Допросил: следователь следотдела УМГБ мл.лейтенант /Степура/
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 40–43.
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№8
Выписка
из протокола допроса Бакенрот Нафталия Израиловича
от 10 августа 1944 года
Вопрос: Что вам извеcтно о деятельности гестапо.
Ответ: С приходом немецкой власти в г. Дрогобыч, гестапо активно развернула
свою работу по выявлению советского партийного актива и евреев, а потом стали
забирать евреев и вывозить из г. Дрогобыч в направлении г. Магероф, где было массовое истребление евреев. Имущество у евреев отбиралось и вывозилось в Германию, а
часть раздавалась фольксдойчам.
Гестапо также занималось лагерями военнопленных, расстреливало офицеров,
евреев, коммунистов[,] которые подлежали к расстрелу, вывозились из лагеря в село
Броничи12, Дрогобичского р-на.
Гестапо вела борьбу с партизанским движениям, проводила облавы по вылавливанию партизан.
Вопрос: Знайте-ли Вы кого-либо из работников гестапо.
Ответ: Мне стало известно с того времени, как я был взят в гестапо на работу[,] в
то время нач. гестапо был Толе Никляус, немец, хорошо владел русским языком, проживал по ул. Мицкевича д. № 38.
Приметы: блондин, среднего роста. Толе проработал примерно 10 м-цев до весны
1942 г., весной 1942 его сменил Венцель по званию […], который проработал 8 м-цев, а
потом выбыл в 1943 году, на место Венцеля прибыл Блок Ганц по званию подполковник, который работал до последнего дня отступления. Комиссаром и заместителем
нач. ГЕСТАПО был первое время Кучман[н], который проработал до прибытия подполковника Блока.
Заместителем нач. гестапо последнее время был Гекель[,] по званию лейтенант,
который выехал в Германию.
Паулишки[,] по званию капитан, занимал должность начальника СД.
Пертшульц[,] по званию лейтенант, занимал должность последнее время заместителя нач. гестапо.
Габриель[,] по званию мл. лейтенант, занимал должность нач. отдела […]
Гегер[,] по званию старшина, работал в отделе, а в каком не знаю.
Денг[,] по (званию)[,] занимаемая должность мне неизвестна, но работал при
еврейском отделе.
Морлек[,] по званию обершаффюрер[,] работал в отделе по борьбе с партизанами.
Г[ю]нтер[,] по званию обершаффюрер[,] работал в отделе по обслуживанию лагерей военнопленных.
Выписка верна Пом. оперупол 4 отд УНКГБ
15.VII.44 г.
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 68–68 зв.
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№9
Собственноручные показания арестованного Морлок Вилли Эрнст от 15.9.1947 г.
“Абвер-рюстунг”
а. Каким образом нижеподписавшийся попал в “Абвер-рюстунг”?
Как я уже показал на моем допросе, в марте м-це 1940 года после выписки из лазарета в гор. […], где я лежал вследствие ранения, я был откомандирован в “Абвер-рюстунг” в гор. Радом. На врачебном освидетельствовании передо мной был поставлен
выбор: или идти в запасное подразделение, или в вышеназванную единицу. Я решил
идти в “Абвер-рюстунг” и прибыл в команду “Абвер-рюстунг” в марте 1940 г., команда
находилась в гор. Радом.
б. Задачи и работа.
Задачи команды “Абвер-рюстунг” состояли в предотвращении хищений, саботажа
и уклонений от работы. Далее, команда должна была контролировать выполнение
установленных поставок сырья и других материалов для военной промышленности
и обо всех затруднениях в этой области указывать соответственным инстанциям, от
которых это зависело.
Команде “Абвер-рюстунг” в гор. Радом подлежал бывшей польский “Треугольник” военной промышленности. Бывшие польские производства перешли к немецким фирмам и должны были изготовлять военные материалы. Каждое производство
имело одного уполномоченного “Абвера”, прибывшего с фирмой из Германии, который должен был обо всех происшествиях, касавшихся указанных выше вопросов,
доносить команде “Абвер-рюстунг”. Кроме этого[,] он должен был давать ежедневную
сводку о происшествиях.
Если на производстве случалось что-либо из указанного выше, уполномоченный
“Абвера” сейчас же ставил в известность команду “Абвер-рюстунг”, затем принимались дальнейшие меры, как напр.: извещение полиции или указание самому уполномоченному – поставить в известность и привлечь полицию, находящуюся на месте.
Пока в Польше вся власть была в руках военного командующего оккупационных
войск, команда подчинялась ему, как только появилось правительство, эта команда
перешла в подчинение правительственного отдела команд военной промышленности.
Бывшее генерал-губернаторство разделялось на 4 дистрикта – области; в каждом из
4 главных городов этих дистриктов находилась одна команда “Абвер-рюстунг”. Эти
4 команды должны были давать ежедневную сводку о происшествиях вышестоящей
инстанции в гор. Краков; о всех происшествиях особой важности сообщалось особо,
или ставилось в известность по телефону.
Команда “Абвер-рюстунг” на производствах никаких агентов не имела, для этого
был на производстве уполномоченный Абвера, отвечавший за то, чтобы ничего из
вышеупомянутого на его производстве не случилось.
Моя деятельность в г. Радом заключалась в том, что я состоял все это время в
должности практиканта, выполнял различные канцелярские работы, как напр.: препровождение донесений уполномоченных Абвера – полиции, составление ежедневной сводки о происшествиях для Кракова и ее изготовление и другие общие работы
того же порядка. Команда в среднем состояла в различное время из 10–15 человек,
из числа которых было 3–5 офицеров. Самый низший чин в команде был унтерофицер. Начальником этой команды являлся майор фон-Роткирх. Его заместителем
был один старый капитан, фамилии которого я уже не помню. Личной состав этой
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команды очень часто менялся, так что я теперь не могу вспомнить ни одной фамилии
из работавших со мной.
в. Фамилии сотрудников “Абвер-рюстунг” и подчинение. Как уже написано,
начальником команды “Абвер-рюстунг” в гор. Радом был майор фон-Райкирх. Он
подчинялся команде “рюстунг”, находившейся в гор. Краков, начальником которой
являлся генерал-майор Бирманы. Команда “рюстунг”, находившаяся в г. Краков[,]
подчинялась непосредственно Берлину, команде “рюстунг”, бывшей там[,] и верховному командованию армии.
г. Структура “Абвер-рюстунг”.
Команда “Абвер-рюстунг” являлась отделением – референтом верховного командования армии и имела свои ведущие отделения в тех городах, где находились командующие войсками того или иного округа, которым эти отделения и подчинялись. В
тех городах, где была сильно развита военная промышленность[,] находились так
называемые команды “Абвер-рюстунг”, подчинявшиеся отделениям и имевшие прямую связь с уполномоченными Абвера на производствах. Эта система была до войны
и существовала до 1942 года, когда “Абвер-рюстунг” был упразднен, а уполномоченные Абвера связывались уже непосредственно с Берлином – командой “рюстунг” верховного командования армии, откуда и инструктировались. С этого времени уполномоченные Абвера получили более широкие полномочия и отвечали только перед
командой “Абвер-рюстунг” в Берлине и перед фирмой. В Польше оставалась только
команда “рюстунг” в гор. Краков, 4 команды в главных городах дистриктов были распущены. Оставался ли Бирман далее на посту начальника этой команды в г. Краков,
нижеподписавшийся ничего не может сказать, т.к. он 30.6.1947 года был из армии
откомандирован в “Полицию безопасности и СД” гор. Дрогобыч.
Подпись: Морлок
Перевел: Кульчиков
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 96 (конверт).
Рукопис. Переклад російською мовою
№ 10
Собственноручные показания арестованного Морлок Вильгельм Эрнст.
11.IX.1947 г.
1. Когда вы прибыли в Дрогобыч?
7.VII.1941 года, как я уже показал на моем допросе 10.IX.1947 года, во Львове я
вошел в состав команды полиции безопасности и “СД” “Толле”. Эта команда получила задания следовать на машинах в Дрогобыч. 7.VII.1941 года около 18.00 команда в
составе 32 чел. прибыла в Дрогобыч и заняла виллу на главной ул. (Хауптштрассе), –
бывший польский офицерский клуб. На следующий день мы вселились в здание на
углу Главной и Самборской улиц, одновременно начав организацию нашей канцелярии. О работе первое время не думал никто из команды.
2. Структура “Полиции безопасности и “СД” и ее отделения.
Как уже упомянуто, команда полиции безопасности и СД 7.ХІІ.1941 года под
командованием гаутштурмфюрера “СС” Толла прибыла в Дрогобыч. Команда охватывала: “СД”, криминальную полицию и государственную тайную полицию – гестапо,
а также 1 управление. Начальником над этими 4-ма отделами был Толле. Его заместителем являлся криминальный комиссар в чине оберштурмфюрера “СС” Кучманн,
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бывший руководитель гестапо. Криминальная полиция в то время представлялась
3-ма лицами, а именно: 1. Криминальным секретарем и штурмшарфюрером “СС”
Эргард; 2. Криминальным секретарем и штурмшарфюрером “СС” Соколль; 3. Криминальным оберасепетектом и гауптшарфюрером Гю[н]тер. Первый был руководителем
криминальной полиции и короткое время[,] спустя был переведен во Львов. Его преемником стал Соколль; Гю[н]тер был переведен в Стрий. Криминальный секретарь
Кляйнёдер был передан Соколль в качестве сотрудника.
“СД” в то время представлялось 3-ма лицами, а именно: Толле, некий гауптшарфюрер “СС” фамилию которого я забыл[,] и одним переводчиком. Гауптшарфюрер
через несколько дней был заменен унтерштурмфюрером “СС” Айхштетт. Айхштетт в
1942 или 1943 году по болезни отправлен на родину, где через короткое время умер.
Его преемником был гауптштурмфюрер “СС” Пауличкис. Ему была подчинена машинистка, девушка по фамилии фон-Вальден[…]. Вышеназванные занимали для своего
служебного использования помещения вышеупомянутую виллу – бывший польский
офицерский клуб и работали до момента общего отступления немцев, вызванного
наступлением частей Красной Армии на Дрогобыч.
Государственная тайная полиция – гестапо в Дрогобыче руководилась, как уже
упомянуто, оберштурмфюрером “СС” криминальным комиссаром Кучманн. В первые
дни после прибытия команды в Дрогобич не предпринималось никакой письменной
работы, ни работы по линии полиции безопасности. Сначала устраивались необходимые в первую очередь помещения для жилья и работы – канцелярия и лишь затем
медленно начали приступать к работе. Каждый член команды делал то, что ему казалось нужным, попадалось на глаза, планового распределения работы не было. Лишь
по истечении около 3-х недель дело было окончательно налажено, каждый из состава
команды нашел себе участок работы; в то время были организованы следующие отделения и в следующем составе (рефераты):
1. Отделение (реферат) “еврейское” – криминальный оберассистент и гауптшарфюрер “СС” Габриэль Иозеф. В 1943 году Габриэль был переведен во Львов, его место
не было замещено никем. Еврейским вопросом в дальнейшем занимался Гекль.
2. Отделение (реферат) “польское” – криминальный ассистент и обершарфюрер
“СС” Камерер и Эбенрехг. Эбенрехг был в 1942 или 1943 году переведен в Стрий руководителем[,] находившегося там внешнего поста: Камерер в 1944 году был переведен
во Львов. Его место занял криминальный ассистент обершарфюрер “СС” Каленберг.
3. Отделение (реферат) “украинское” – криминальный ассистент и обершарфюрер “СС” Морлок и криминальный служащий обершарфюрер “СС” Ляуфманн. Ляуфманн 30.ХІ.43 г. был застрелен украинскими бандитами. По вопросу борьбы с украинскими бандами реферату был придан криминальный ассистент и обершарфюрер “СС”
Гагер. За проступки его в 1944 году перевели в Германию, в область[,] опасную из-за
полётов авиации.
4. Отделение германского и других подданств (фольксдойчей) и коррупции [–]
криминальный оберсекретарь и унтерштурмфюрер “СС” Гекль. После убытия криминального секретаря Гайдук он стал руководителем Государственной тайной полиции
в Дрогобыче и был тяжело ранен в 1944 году при налете авиации. О его нахождении
не могу дать никаких данных. После его назначения на пост руководителя гестапо, его
реферат принял криминальный оберсекретарь и унтерштурмфюрер “СС” Гиртшутц,
который после ранения Гекль также стал руководителем гестапо.
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5. Отделение хозяйства и коррупции [–] криминальный ассистент и обершарфюрер “СС” Денг и Менцель. Менцель после создания внешнего поста в Самборе переведен туда в качестве его руководителя, там ему был придан еще 1 переводчик.
6. Отделение (реферат) оборонных предприятий и границы [–] гауптшарфюрер
“СС” и оберассистент Крауз, обершарфюрер “СС” и криминальный ассистент Гюнтер. Краузе в 1944 году при налете авиации был тяжело ранен и[,] вероятнее всего[,]
умер на родине. Гюнтер был расстрелян партизанами в Словакии. Этим двум был
придан криминальный оберсекретарь и штурмшарфюрер Мацинковский, после того,
как он был переведен в 1943 году в Дрогобыч. Он был назначен руководителем реферата Гюнтер в 1943 году. После прибытия Мацинковский был назначен начальником
поста пограничной полиции в Сянки, округ Турка о оставался там до своего отхода в
Словакию, где был расстрелян.
7. Архив, картотека [–] криминальный ассистент и обершарфюрер “СС” Шальтингер, эсэсовец и криминальный служащий Кастингер. Кастингер вскоре был призван
в армию, его место занял криминальный служащий и унтершарфюрер “СС” Ренард.
Оба они работали в Дрогобыче до момента роспуска там полиции безопасности и
“СД”.
8. Регистратура (ведение дневника) [–] криминальный служащий и гаунтшарфюрер “СС” Орбан. Позднее он был переведен в гор. Долина и в 1943 году или в начале
1944 года вследствие болезни переведен на родину.
9. “N реферат” – отделение “Н” (сведения, руководство агентурой) [–] криминальный секретарь и штурмшарфюрер “СС” Бер. После основания отделения “Н” все
агенты, работавшие для гестапо (письменные материалы)[,] должны были быть переданы Бер и с этого времени – 1942 год – большей частью руководились и управлялись
Бером. Он находился до 1944 г. в городе Дрогобыч и в конце июля должен был уехать
в Краков из-за дисциплинарного проступка. Его преемником никто больше не назначался, т.к. дела большей частью были уже вывезены на Запад.
10. Отделение перепроверки, слухов, выдачи разрешений на право ношения оружия [–] обершарфюрер “СС” криминальный ассистент Ган и обершарфюрер и криминальный ассистент Анепах. Анепах в 1943 году был назначен руководителем внешнего поста полиции безопасности и “СД” в Ходорове и пробыл там до освобождения
города. Он, также как и Ган[,] был назначен в Кракове до дальнейшего следования и
якобы должен был прибыть в Данию.
11. Отделение саботажа [–] криминальный секретарь и штурмшарфюрер Блесеман, криминальный ассистент и обершарфюрер Кён. Реферат саботажа в конце
1943 года прекратил свое существование. Блесеман должен был составлять ежедневную сводку о происшествиях и[,] кроме того, когда у него оставалось время[,]
работал в “украинском” отделении. Кён в 1943 году был назначен руководителем
внешнего поста в г. Долина, ему были приданы криминальный служащий Орбан и
один переводчик.
12. Отделение коммунизма, реакции, церкви [–] криминальный ассистент и обершарфюрер “СС” Штатц. В июне или июле 1944 г. он был переведен для сотрудничества на внешний пост г. Самбор. Его реферат остался незанятым.
13. Реферат “Z” отделение “Ц” перепроверка военнопленных [–] криминальный
секретарь и штурмшарфюрер Штратцманн, криминальный секретарь и штурмшарфюрер Земельманн, криминальный служащий и шарфюрер “СС” Леманн. Эти 3 человека прибыли из Берлина и подчинялись “Полиции безопасности и СД” только
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в отношении питания и денежного довольствия. О их деятельности я не могу дать
никаких данных, т.к. оны пользовались собственной почтой и регистратура “Полиции
безопасности и СД” их не охватывала.
Штратцманн в 1943 году вследствие болезни был отправлен обратно на родину.
Оба других в июле 1944 года были еще в Дрогобыче, но в лагере в/пленных уже не
работали. Об их убийстве я не могу сказать ничего.
14. Управление [–] секретарь полиции и унтерштурмфюрер “СС” Бомболовский,
секретарь полиции и штурмшарфюрер Шенкель. Бомбаловский в 1942 году, якобы
вследствие растраты заменен Шенклем, который работал в Дрогобыче до 1944 г.
15. Строительный объект – ипподром [–] штурмшарфюрер и оберассистент Ландау[,] штурмшарфюрер и оберассистент Фюстнер. Оба руководили строительством
т.наз. ипподрома; работы, касающейся собственно гестапо, ими не велось. Фюстнер в
1943 году[, а] Ландау в 1943 году был переведен на родину.
Руководитель “Полиции безопасности” и “СД” в Дрогобыче и его заместитель.
Как я уже упомянул, руководителем команды в Дрогобыче был назначен гауптштурмфюрер “СС” Толле. Его заместителем являлся Кучманн. Толле сменил в конце
октября или начале ноября 1941 года криминальный советник и гауптштурмфюрер
“СС” Венцель. Толле был перемещен в “СД” во Львов, где занял место начальника
референта “хозяйство”. Венцель пробыл в гор. Дрогобыче до апреля или мая 1942 года,
затем[,] вследствие болезни[,] был переведен на родину. Его преемником был криминальный советник и штурмбанфюрер “СС” Блок, который пробыл в Дрогобыче до
конца и, согласно показаниям его шофера, был впоследствии расстрелян партизанами
в Словакии.
Кучманн точно также в 1941 году вследствии болезни был переведен на родину,
его сменил криминальный комиссар и оберштурмфюрер “СС” Папе. Этот пробыл в
Дрогобыче всего 10 дней, после чего был переведен во Львов, где принял отдел “Н”
при Управлении “Полиции безопасности и “СД”. Его[,] в свою очередь[,] сменил криминальный секретарь и оберштурмфюрер “СС” Гайдук. Он был в апреле или мае 1942
г. переведен в Сокаль, руководителем[,] находившегося там поста гестапо (севернее
Львова). Его заменил криминальный оберсекретарь унтерштурмфюрер “СС” Гекль.
Этот продолжал свою деятельность до его ранения в 1944 году и затем был заменен
криминальным оберсекретарем унтерштурмфюрером “СС” Гиртшутц. Гиртшутц
после убытия из Дрогобыча в 1944 году в наказания за пьянство был переведен в Рурскую область.
Пост пограничной полиции в Лавочне.
В начале 1943 года был открытий пост пограничной полиции в Лавочне. Начальником его был криминальный секретарь и гауптшарфюрер “СС” Гойслер. Ему были
подчинены 4 постовых.
3. Образование украинских банд, обстоятельства. Вскоре после занятия Галиции
германскими войсками в 1941 году[,] бандеровской организацией во Львове была
провозглашена “Свободная Украина”. Бандер[у] и его заместителя Стецив13 удалось
арестовать. Другим членам правительства удалось убежать, скрыться на селе, в горах,
где они стали сколачивать маленькие вооруженные отряды, являвшиеся фундаментом для дальнейшего образования банд и развития их деятельности.
Сразу после занятия Галиции украинцы формировали так называемую милицию,
которая располагать в каждом местечке[,] и была вооружена. Эти работники милиции
начали заниматься невероятными зверствами по отношению к беззащитному поль428
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скому и еврейскому населению; ими уничтожались также те лица, которые прежде
состояли на советской службе. Эта милиция была впоследствии запрещена и распущена. Оружие они должны были сдать, что, однако, происходило лишь в редких
случаях. Тем оружием, которое не было сдано, были уже тогда вооружены маленькие
украинские банды.
В ноябре 1941 года была проведена волна арестов бандеровских функционеров в
Галиции. Подлежащие арестам украинцы были определены берлинской “СД”. Арестованные лица должны были быть направлены во Львов, что с ними было дальше –
выходит за пределы моих знаний. Главных руководителей бандеровских организаций в Дрогобычской области не удалось арестовать, они скрылись в лесах. 1941 год
поэтому можно назвать годом основания украинских банд. Банды все умножались,
так как сверху было предписано: активно против украинцев не выступать. После Сталинграда деятельность банд настолько усилилась, что целые польские села вместе с
их населением были уничтожены. Банды не сокращались и уничтожали все, что не
было украинским, а также украинцев, состоявших на немецкой службе. Теперь уже
опасность была признана[,] и сверху и было разрешено свободно арестовывать украинских функционеров и бандитов, которые затем из Львова направлялись в рабочие
лагеря в Германию.
4. Мероприятия “Полиции безопасности и “СД” против украинских бандитов.
Сначала немецкие власти пытались по-хорошему удержать украинских бандитов от их деяний. Попытки оставались безуспешными. Украинские банды нападали
теперь уже на небольшие немецкие подразделения, автомашины и одного за другим
уничтожали принадлежавших к польской, еврейской и немецкой национальности.
Поэтому украинским бандитам пригрозили открытой экзекуцией над арестованными
украинскими бандитами. Эта угроза осталась, однако[,] безрезультатной, даже напротив, было отвечено увеличением числа нападений. Бандиты в то время объявили,
что немцы уже не в состоянии выступить на борьбу против них. Дело оборачивалось
таким образом, что никто уже не чувствовал себя в безопасности, особенно неукраинское население, которое постоянно находилось в страхе. Польское население бежало
в города, оставляя свои хозяйства. Благодаря такому положению вещей[,] 10 украинских бандитов в октябре или ноябре 1943 года были судимы военно-полевым судом[,]
созданным для этого, и приговорены к публичному расстрелу на рыночной площади
города Дрогобыч. Военно-полевой суд состоял только из офицеров “СС” и в то время
возглавлялся криминальным советником Блок. Расстрел производился отрядом шуцполиции, который располагался в Дрогобыче. Эту экзекуцию я наблюдал как зритель,
и с того времени больше не посещал подобных экзекуций.
Украинских бандитов, однако, это мероприятие не испугало и они продолжали
свою террористическую деятельность дальше, так что “Полиция безопасности и
“СД” теперь чаще производила публичные расстрелы. Экзекуции устанавливались
служебной инстанцией во Львове и выносимые смертные приговоры утверждались
также там. Утверждались ли приговоры начальником “Полиции безопасности и “СД”,
губернатором или генерал-губернатором и кто отвечал за них – выходит за пределы
моих знаний.
5. Еврейские “акции”.
В 1942 году, это могло быть в июне или июле[,] начальником “Полиции безопасности и “СД” во Львове было дано распоряжение, что все больные, неспособные к работе
евреи должны быть собраны вместе и затем оттранспортированы по железной дороге.
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Это мероприятие должно было быть проведено во всех окружных, районных городах и маленьких городках служебного округа Дрогобыч. Для его проведения должны
были быть привлечены все полицейские органы, также и не немецкие. Начальником
этой большой акции был майор из шуцполиции, фамилию которого я не помню, который также производил со своими подчиненными полицейскими отправку по железной дороге.
Мне известно, что к этой операции были привлечены еврейские старшины из
Дрогобыча, Стрыя и Самбора и предварительно поставлены в известность. Еврейская полиция в Дрогобыче почти самостоятельно проводила эту акцию. Такие акции
проводились часто. Куда эти люди отправлялись – выходит за пределы моих знаний:
об этом со стороны руководителей акций ничего не говорилось. Я должен был принимать охрану евреев. Обычно евреи собирались в каком-либо большом помещении
или на открытом месте, где должны были ждать до начала погрузки в вагоны. Как
происходила погрузка я не знаю, так как она производилась сопровождавшей командой. Акции продолжались до конца 1943 года и постоянно устанавливались распоряжением “Полиции безопасности и “СД” во Львове. В некоторых акциях я участия не
принимал, т.к. вследствие болезни чувствовал себя не совсем хорошо. Я еще, когда
предполагалась акция, своевременно ставил в известность старшин еврейских советов
в Дрогобыче и Стрию, так как искоренение людей подобным образом было противно
моему чувству справедливости. Из-за этого у меня с работавшим по этому вопросу
Габриэль было несколько стычек, тем что я был привлечен к ответственности и мог за
это пострадать, так я был откомандирован из армии и не был активным членом “СС”.
Агенты.
Как уже упомянуто, в 1941 году при “Полиции безопасности и “СД” я, совместно с
криминальным служащим Ляуфманн[,] принял “украинское” отделения. В 1941 году
поступки украинцев меня в такой мере разозлили, что я начал предпринимать выступления против них любим образом. Первое время, когда я работал в Дрогобыче, я
объехал на автомашине служебный округ, имея соприкосновение с населением, приобретя таким образом различных людей, дававших мне показания об украинцах. Как
уже упомянуто, я особенно привлекал евреев, так как они говорили по-немецки и
очень точно были осведомлены о поступках украинцев. Так[,] до 1944 года я имел
около 20 завербованных агентов, состоявших из украинцев, поляков, еврее, немцев
германского и негерманского подданства (фольксдойчей). Из этих агентов при моем
убытии в армию 2.08.1944 года были живы нижеперечисленные, остальные были
убиты украинскими бандитами или перемещены.
1. Гукало Остап, бургомистр в Болехове, украинец.
2. Сикач Иоахим, лесничий, проживал в Славско, украинец.
3. Школьная учительница, фамилия неизвестна, проживала в Станковце, район
Ходоров у своей матери; отчим – профессор музыки в Ходорове. Учительницей не
работала, только окончила учебное заведение.
4. Кличка “Дуб”, настоящую фамилию точно не помню: Мучак или Мачук, женат,
проживал в Стрию, место жительства мне известно. Украинец.
От трех первых подписка отобрана мной, они работали также со мной в борьбе с
украинскими бандитами. Написаний под № 4 завербован криминальным секретарем
Камерер и позже передан криминальному секретарю Бер. Дуб имел еще несколько
агентов, работавших для него, которые располагались до самой венгерской границы в
направлении Сколе.
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Подпись: Морлок.
Примечание о званиях “СС”.
Офицерские звания:
унтерштурмфюрер “СС” соотв. званию лейтенанта.
оберштурмфюрер “СС” – старшего л-та
гауптштурмфюрер “СС” – капитана
Звания мне
шарфюрер “СС” – фельдфебеля
обершарфюрер “СС” – оберфельдфебеля
гауптшарфюрер “СС” – штабсфельдфебеля.
Текст показаний перевел /Кульчиков/
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 96 (конверт).
Рукопис. Переклад російською мовою
1
Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Ф. 5. – Спр.
39558. – Арк. 12зв.
2
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 13–14.
3
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 14 зв.–15, 64.
4
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 16.
5
Ковригін Іван Дем’янович (1907 – ?). Українець. Освіта середня. Капітан, майор. Член партії (1931), на чекістській роботі з 1939 р. Начальник 5 відділення 2 відділу УМДБ Дрогобицької
області. Начальник 5 відділення (виявлення агентури іноземних розвідок серед репатріантів і
розробка зв’язків тих, хто не повернувся) 2 відділу УМДБ Дрогобицької області (зг. 01.1947,
01.1948). Начальник 1 відділення 2 відділу УМДБ Дрогобицької області (зг. 12.1950). ГДА
СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 861. – Арк. 6; Ф. 8. – Оп. 14 (1985). – Спр. 106. – Арк. 7; Спр. 148. –
Арк. 4.
6
Степура Георгій Гаврилович (1923 – ?). Українець. Освіта неповна середня. Молодший
лейтенант. Член партії (1944), на чекістській роботі з 1944 р. Слідчий 1 відділення слідчого
відділу УМДБ Дрогобицької області (1947 – не раніше 01.1948). ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. –
Спр. 861. – Арк. 18.
7
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 110, 121 зв.
8
ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 39558. – Арк. 125.
9
Місто Трускавець Львівської області.
10
Село Голешів Жидачівського району Львівської області.
11
Місто Сокаль Львівської області.
12
Село Брониця Дрогобицького району Львівської області.
13
Стецько Ярослав.
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